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60%

10%

плановый показатель
доли потребителей
органической
продукции к 2025 году
в России

доля российских
потребителей, которые
сегодня хотят покупать
органические продукты

плановый показатель
доли российской
продукции в мировом
объеме органических
продуктов к 2035 году
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Тема номера
Объем рынка органических продуктов оценивался
в 193 млн евро при собственном производстве 55–60 млн
(здесь и далее – по данным
Национального органического
союза РФ и FIBL), то есть в целях значится минимум 25-кратный рост за 15 лет.

Серьезный шаг к формированию нового рынка органических удобрений сделан в конце декабря 2021 года, когда
в Госдуму был внесен законопроект об использовании продук тов жизнедеятельности
сельскохозяйственных животных. Он вводит правовые нормы для использования навоза,
который до сих пор считался
просто отходами.

НОВУЮ ЖИЗНЬ ВДОХНУЛИ В РОССИЙСКУЮ ОРГАНИКУ ДВА ГОДА
НАЗА Д, ЗАФИКСИРОВАВ ОФИЦИА ЛЬНУЮ «НУЛЕВУЮ» ТОЧКУ ОТСЧЕТА,
КОГДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ПОСЛЕ КРАТКОГО ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
ФЕДЕРА ЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ», КОТОРЫЙ
БЫЛ ПРИЗВАН НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ПОНЯТИЯХ И ДАТЬ СТАРТ
РАЗВИТИЮ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО КОДИФИЦИРОВАННОГО РЫНКА
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ. СРОК НЕБОЛЬШОЙ, НО ДОСТАТОЧНЫЙ,
ЧТОБЫ И ПОДВОДНЫЕ КАМНИ РАССМОТРЕТЬ, И СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
К ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗАМЕРИТЬ.

База низкая, почти нулевая
Цели, которые были поставлены перед
российским органическим производством,
мягко говоря, амбициозны. По замыслу законодателей не позднее 2030 года, а по позитивным прогнозам к 2025 году, постоянным потребителем сертифицированной
органики должен стать каждый десятый
россиянин. В дальнейшем долю регулярных потребителей планируется довести
до 20%. Объем российского рынка в том
же дальнейшем – это к 2035 году – ожидается довести до 5–10 млрд евро в текущих ценах.
Нельзя сказать, что эти планы строились от натурального ноля и с 1 января
2020 года производители начали с абсолютно чистого листа. Федеральный закон
упорядочил понятия, ввел ГОСТы и соответствующую сертификацию наряду с уже
давно действующей европейской, даже отличительный знак для сертифицированной российской органики был введен.

52%
Количество
сертифицированных
производителей
органической продукции
в России в 2021 году
увеличилось на 52%.
Если от процентов
обратиться к числам,
выдано 77 сертификатов,
а за два года
в целом – 140.

Среди потребителей также уже обозначились убежденные сторонники «эко», «био»
и другой «чистой» пищи. То есть рынок существовал и ранее, но все же база на старте получилась низкая, причем с обеих сторон – и производителей, и потребителей.
Так, объем рынка органических продуктов оценивался в 193 млн евро при собственном производстве 55–60 млн (здесь
и далее – по данным Национального органического союза РФ и FIBL), то есть в целях значится минимум 25-кратный рост за
15 лет. Но это именно отечественный рынок, общие же показатели производства
российской органической продукции по
прикидкам законодателей должны будут
за тот же период вырасти до 25–30 млрд
евро, заняв 10% в общем мировом объеме.
А вот россиян, которые склонны в магазинах искать товары с утвержденным законодательно единым знаком органической
продукции, в официальных документах на
старте значится менее 1%.
технологии. корма. ветеринария №1 (15) 2022
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Тема номера
Описанное российским законодательством понятие «органической продукции» четко
отделяет отечественный товар, промаркированный единым знаком и с соответствую
щими сертификатами, от
схожей импортной продукции.

Органика по определению
продукт крафтовый, который
согласно всем исследованиям предназначен для людей
со средним и высоким достатком.

да и сырье нужно будет сертифицировать
согласно всем ГОСТам.

Потребитель хочет, но не знает

Серьезный шаг к формированию нового рынка органических удобрений сделан
в конце декабря 2021 года, когда в Госдуму был внесен законопроект об использовании продуктов жизнедеятельности
сельскохозяйственных животных. Он
вводит правовые нормы для использования навоза, который до сих пор считался просто отходами. По оценке экспертов, в РФ в год образуется до 300 млн т
такого сырья, из которого при переработке можно произвести объем удобрений, достаточный для обработки 140 млн
гектаров сельхозугодий (общая площадь
посевных в 2020 году составляла 80 млн
гектаров). На фоне газового кризиса в Европе, который для многих европейских
сельхозпроизводителей делает недоступными традиционные азотные удобрения,
вырисовывается серьезный экспортный
потенциал рынка. Вот только чтобы эти
удобрения могли быть сертифицированы
как органическая продукция, придется соблюсти массу ограничений относительно
самих животных, их корма и мест выпаса,
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60%
Еще до вступления в силу
закона «О органической
продукции»
исследования
показывали, что порядка
60% россиян
хотели бы покупать
и употреблять в пищу
органику, но только
около 20% точно знали,
что это такое.

Еще до вступления в силу закона «Об органической продукции» исследования показывали, что порядка 60% россиян хотели
бы покупать и употреблять в пищу органику, но только около 20% точно знали, что
это такое. После вступления в силу закона,
в котором зафиксированы очень жесткие
требования к органике по всему циклу –
от выращивания и производства до хранения, транспортировки и упаковки – доля
людей, понимающих, что такое органические продукты, по оценке исполнительного директора Национального органического союза Олега Мироненко, составляет
3–4% (некоторые опросы демонстрируют
уже 20% к концу 2021 года).
Складывается ситуация, когда большая часть россиян, положительно отвечающих на вопрос, покупают ли они органическую продукцию, заблуждаются.
Он могут намеренно выискивать товары с этикетками «эко» и «био», закупаться в каком-нибудь фермерском магазине,
ездить в деревню, но это не будет той самой органической продукцией, которая
не просто экологичная, не содержит химических добавок или ГМО, а выращена
на сертифицированной земле сертифицированным производителем, соответствует жестким ГОСТам, и на упаковке у нее
специальный единый знак.
В итоге покупатель даже не может сделать осознанный выбор в пользу органической продукции, хотя спрос на продукты именно с такими характеристиками
у него уже есть. Надо добавить, что описанное российским законодательством
понятие «органической продукции» четко отделяет отечественный товар, промаркированный единым знаком и с соответствующими сертификатами, от схожей
импортной продукции, которая, однако,
занимает 80–90% отечественного рынка.

Тема номера
В 2020 году из 20 ко мпа ний-переработчиков органического сырья, прошедших
сертификацию, девять занимались производством алкогольной продукции. Не только особое крафтовое пиво, но
и водка из органической продукции имеют перспективы
занять свою нишу, несмотря
на цены выше средних.

Если взглянуть на ситуацию глазами
маркетолога или специалиста по рекламе, то она выглядит с точки зрения бизнеса странно. Внутренняя потребность
есть, она держится на бабушкином базисе
«чистоты без всякой химии» с надстройкой современного культа заботы о себе
и правильного питания, так что конструировать потребность искусственно не надо.
Но при этом с распознаванием продукта,
позиционированием при кажущейся простоте и хороших стартовых возможностях
позиции сертифицированной органики
довольно слабые, выливающиеся в заниженный спрос.

Потребитель хочет,
но не может
На фоне заявлений Центробанка о продуктовой инфляции, которая в январе
2022 года превысила 11%, особенно остро
встает проблема стоимости органической продукции. В России она может превышать цену аналогичного продукта без
знака органики в два–три раза (сейчас уже

в основном на 25–60%, но это эффект инфляции всего рынка продуктов и на грани
себестоимости для производителей органики). Органика по определению продукт
крафтовый, который согласно всем исследованиям предназначен для людей со
средним и высоким достатком.
Вторая категория, высокий достаток, пока еще имеет возможность не менять своих

Чтобы привести ситуацию на
рынке в порядок, необходимо
сертифицировать минимум
200 –300 предприятий в год,
оптимально – тысячу.

ная. С одной стороны, с началом пандемии
и введением локдаунов, а также ограничениями на работу общепита достаточно ощутимая часть потребителей вновь открыла
для себя домашнюю кухню, при этом отдавая предпочтение качественной органической продукции. С другой стороны, на фоне
падающих доходов наметилась тенденция,
как минимум, к сокращению среднего чека на органику, которая в перспективе может привести и к уменьшению самого количества этих чеков, то есть потребителей.
Интересный факт: в 2020 году из 20 компаний-переработчиков органического сырья, прошедших сертификацию, девять
занимались производством алкогольной
продукции. Не только особое крафтовое
пиво, но и водка из органической продукции имеют перспективы занять свою
нишу, несмотря на цены выше средних.
И это при том, что согласно всем исследованиям основным побудительным мотивом для покупки органических продуктов
была и остается забота о здоровье.

Такими темпами
далеко не уйти
Помимо собственно спроса, который по
законам рынка диктует правила для производителя, есть еще каналы сбыта, но этот
сегмент пока еще не играет ключевой роли

16–18%
В 2020 году рост продаж органики составил 16–18%,
по итогам 2021 года он может опуститься в диапазон
10–12%.
привычек потребления, либо же эти люди
могут пополнить ряды регулярных покупателей органики. С теми, чьи доходы считаются средними, ситуация неоднознач-

в развитии органической продукции, здесь
пока достаточно «волшебной руки». Однако к началу 2022 года видно, что принятия
федерального закона и амбициозных целей
технологии. корма. ветеринария №1 (15) 2022
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Тема номера
Помимо собственно спроса,
который по законам рынка
диктует правила для производителя, есть еще каналы
сбыта, но этот сегмент пока
еще не играет ключевой роли
в развитии органической продукции, здесь пока достаточно «волшебной руки».

для поступательного развития недостаточно. Хотя, с учетом низкой базы, некоторые
показатели истекших двух лет выглядят оптимистично.
Так, количество сертифицированных
производителей органической продукции в России в 2021 году увеличилось на
52%. Если от процентов обратиться к числам, выдано 77 сертификатов, а за два года
в целом – 140. При этом в апреле 2021 года
в Государственной Думе при обсуждении
развития рынка органической продукции
было заявлено: чтобы привести ситуацию
на рынке в порядок, необходимо сертифицировать минимум 200–300 предприятий
в год, оптимально – тысячу.
То есть даже при объективных причинах, которые замедляют рост спроса (лишь
замедляют, рост все равно есть, и в позитивных экономических условиях он может
увеличиваться опережающими темпами),
производители органической продукции
на сегодняшний день не готовы решить
основные поставленные задачи: отыграть
долю отечественного рынка и реализовать
экспортные возможности. Причем задачи
эти не выходят за рамки имеющегося по-
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1%
Общие показатели
производства российской
органической продукции
должны будут вырасти
до 25–30 млрд евро,
заняв 10% в общем
мировом объеме. А вот
россиян, которые склонны
в магазинах искать
товары с утвержденным
законодательно единым
знаком органической
продукции, в официальных
документах на старте
значится менее 1%.

На фоне заявлений Центробанка о продуктовой инфляции, которая в январе 2022 года превысила 11%, особенно
остро встает проблема стоимости органической продукции.

тенциала сельхозпроизводства, тогда как,
например, в Германии при всей имеющейся инфраструктуре поддержки органического производства сложился дефицит фермеров, работающих на этом направлении.
И вот это важный момент – государственная поддержка, которая в России осуществляется без единой федеральной стратегии и какой-либо программы, на уровне
инициатив регионов. А ведь органическое
производство подразумевает отказ от пути
«допинга» – от гормонов и ГМО, химических удобрений и средств борьбы с вредителями и тому подобного. Производитель
делает шаг назад, на ту развилку, где был
поворот в сторону химии, и снова оказывается перед теми же проблемами хозяйствования в неблагоприятных условиях
или даже экстремального хозяйствования, которые стали причиной обращения
к химическим решениям. Эти же причины, кстати, обуславливают резкий рост
себестоимости продукции. И здесь без
внятной государственной стратегии, подразумевающей понятные и доступные меры поддержки, российскому производителю за спросом будет сложно угнаться.
«2020 год был годом подъема, но
в 2021 году мы увидели некоторое падение интереса к этому сектору со стороны
производителей. Показатели 2022 года тоже, очевидно, будут ниже 2020 года, но пока еще сказываются ожидания появления
государственной стратегии развития органического направления до 2030 года. Летом при Минсельхозе была создана рабочая группа по разработке стратегии: она
проработала до конца сентября 2021 года.
В 2020 году рост продаж органики составил 16–18%, по итогам 2021 года он может
опуститься в диапазон 10–12%. Если не появится стратегия развития, мы пойдем по
ниспадающей», – оценил тенденции рынка органической продукции России исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко
в материале РИА.

реклама

реклама

аналитика

Автор:
Виталий
Андрианов

ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ –
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ
На карте России еще много белых пятен, огромных неосвоенных пространств. Такой
вывод напрашивается при ознакомлении с Органическим атласом, в котором собраны
данные обо всех сертифицированных производителях органической продукции в РФ.
Менее половины регионов, около полутора сотен компаний по состоянию на начало
2022 года – таковы позиции, с которых предстоит двигаться дальше в развитии органического производства. Рассмотрим эти позиции повнимательнее.
Столичная дюжина
Рынок расцветает там, где есть потребитель, а еще лучше массовое скопление
потребителей, поэтому логично было бы
предположить, что крупные города с развитыми сетями сбыта окажутся наиболее
полно освоены сертифицированными производителями органики. Хотя пункт регистрации совсем не обязательно в точности
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совпадает с местом основной деятельности, но под производством органики подразумевается вся цепочка: от пастбища
и посевной до переработки и сбыта, поэтому присутствие компаний-производителей органики в индустриальных центрах
не должно никого удивлять.
Однако реальность пока не поспевает за
логикой и ожиданиями. Так, в Москве за-

регистрировано только 12 компаний, хотя они достаточно показательны. Согласно
данным Органического атласа России, из
этой столичной дюжины лишь три компании прошли российскую сертификацию,
остальные продолжают работать с европейскими сертификатами. Эксперты отмечали еще в 2020 году, когда вступил в силу федеральный закон «Об органической

аналитика

140

продукции» с установленными ГОСТами,
что рынку нужно некоторое время, чтобы российская сертификация завоевала
доверие и доказала необходимость и эффективность. На конец 2021 года в России
было 140 сертифицированных компаний,
это итог двух лет действия закона, тогда
как для динамичного развития отрасли
и создания полноценного рынка необходим рост в 200–300 компаний ежегодно,
оптимально – тысяча.

Разнообразие с перекосом
Московские компании демонстрируют разнообразие сегментов рынка. Помимо ожидаемых видов органической
продукции – различных продуктов питания – имеется компания, производящая
алкогольную продукцию, сертифицированную по органическим стандартам (теперь не хватает только включения ее в перечень продуктов «полезного питания»),
компании, специализирующиеся на биопрепаратах (две, но это 16% от общего количества), и компания, занятая экспортом
зерновых. Ну и, конечно, производству
детских смесей нашлось свое место в этом
списке.
В то же время в Санкт-Петербурге зарегистрировано пять производителей орга-

компаний

Единый
государственный
реестр производителей
органической
продукции
Министерства
сельского хозяйства
в конце 2021 года
содержал наименования
140 компаний, тогда как
для динамичного
развития
отрасли и создания
полноценного рынка
необходим рост в 200300 компаний ежегодно,
оптимально – тысяча.

ники, и, что характерно, одна компания
обладает и европейским, и российским
сертификатом, а из остальных ровно половина прошла только отечественную сертификацию, две – зарубежную. По видам
продукции в Культурной столице явный
перекос: обе компании, прошедшие российскую сертификацию, занимаются производством крепкого алкоголя.

Пока нереализованный
потенциал
Согласно исследованиям Национального
органического союза РФ и FIBL, на Москву
и Санкт-Петербург приходится до 65–70%
всех продаж органической продукции,
столица из этого объема забирает порядка 70%. Это легко объясняется тем, что органическая продукция – крафт-продукт,
стоимость которого выше, чем у обычных продуктов, и для сбыта его требуются
развитые торговые сети. Другими словами – основной потребитель органической
продукции проживает в достаточно благополучных и густонаселенных городах или
регионах. Там же для сокращения логистических издержек ожидаемо могут располагаться предприятия по переработке
и трейдеры. Но само производство, конечно, в индустриальных мегаполисах искать не стоит.
Зато его удобно располагать рядом. Уже
сейчас в Московской области девять сертифицированных производителей органической продукции, впрочем, включая
переработчиков. А вот на Северо-Западе,
в Ленинградской области, всего один, несмотря на развитый АПК и огромный потенциал производства органики. Но вернемся к регионам центра, где также можно
выделить Ярославскую область. В Органическом атласе указаны семь ярославских
предприятий, три из которых специализируются на молочной и мясной продукции.
С учетом объемов рынков Москвы
и Санкт-Петербурга, а также потенциала производственной базы как самих городов, так и ближайших регионов, о производстве органической продукции здесь
лучше всего говорить в будущем времени,
а на сегодняшний день имеющиеся возможности для роста реализуются слабо.

Благодатный юг
Но кроме столиц есть еще и юг России,
где сочетаются благоприятные факторы
технологии. корма. ветеринария №1 (15) 2022
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для развития органики: большие населенные города, обеспечивающие рынок
сбыта (Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и др.), хорошо развитое сельское хозяйство с обилием пастбищ и пахотных
земель, благоприятный климат и транспортная сеть, которая позволяет выходить, в том числе, на рынки самых крупных мегаполисов. Всё так, но сразу надо
отметить – земли и предприятия индустриального АПК нельзя в одно мгновение
перепрофилировать на органику.
Сама по себе конверсия земель может
занимать до четырех лет: нужно время,
чтобы ушли все последствия применения химических и других неорганических средств, используемых в индустриальном АПК, образно выражаясь, земля
должна «очиститься». С этим, кстати, отчасти связано отсутствие быстрого роста количества сертифицированных производителей: два года – недостаточный
срок, чтобы пашни или пастбища смогли
пройти сертификацию. Причем даже соседство с «индустриальными» полями может стать проблемой для производителей
органики, так как придется как-то решать
вопрос случайного проникновения в почвы веществ, которыми ведется обработка в традиционном АПК.
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Эксперты отмечали
еще в 2020 году,
когда вступил в силу
федеральный закон
«Об органической
продукции»
с установленными
ГОСТами,
что рынку нужно
некоторое время,
чтобы российская
сертификация
завоевала доверие
и доказала
необходимость
и эффективность.

Тем не менее, в Краснодарском крае
11 компаний внесены в Органический
атлас (показатель, сопоставимый с Москвой). При этом в регионе намечается
выстраивание полного цикла органики:
от производства удобрений и выращивания продукции до переработки и выпуска
консервов.
Не сильно отстает Воронежская область – Органический атлас показывает
восемь компаний, но вот и всё. В остальных благодатных южных регионах одна–
две компании, в Крыму – три.

Три показательных примера
Для понимания ситуации с развитием
органического направления необходимо привести три характерных примера.
В уже упомянутой выше Воронежской области по поручению губернатора создали
и запустили проект «Цифровая агроэкологическая карта Воронежской области
по органическому производству», где собраны данные о севообороте и культурах,
а также предприятиях. В области существует определенная политика в отношении органической отрасли, и результат
такой региональной политики, особенно в сравнении с соседями, уже начинает проявляться.

аналитика

Нужны поддержка и время

Республика Татарстан стала первым
российским регионом, где был проведен
полный анализ территорий с ранжированием сельхозпредприятий, желающих заниматься органическим земледелием. Но
в Органическом атласе Татарстан представлен сейчас тремя компаниями, причем две из них имеют европейскую сертификацию, а это, как правило, говорит
о том, что предприятие вышло на рынок
ранее 2019–2020 годов и ориентировано
на экспорт. То есть эффект от активной региональной политики, судя по всему, еще
просто не проявился в полной мере.
Третий пример. Скажем так, «сибирский
кластер органики», лидер в котором по количеству занимаемых позиций в Органическом атласе – Томская область (девять
предприятий). В соседней Кемеровской
области – шесть, в Новосибирской – пять,
в Алтайском крае – четыре. Но дело в том,
что к 2020 году, когда вступил в силу закон об органическом производстве, там
уже была создана и работала «Ассоциация
производителей и экспортеров органической продукции». Показательно здесь и то,
что речь идет об экспорте, так как органическая продукция дороже и пока что чаще
всего выигрывает конкуренцию в спросе
именно за рубежом.

Основной потребитель
органической
продукции проживает
в достаточно
благополучных
и густонаселенных
городах или регионах.
Там же, для
сокращения
логистических
издержек, ожидаемо
могут располагаться
предприятия
по переработке
и трейдеры.

Подытожим. На сегодняшний день наибольшие успехи в развитии органической
отрасли демонстрируют регионы, в которых работа на этом направлении велась
еще до того, как вступил в силу федеральный закон «Об органическом производстве». Как правило, стимулировал эти
процессы экспортный спрос. Определенные результаты прослеживаются там, где
на региональном уровне органической отрасли уделяется особое внимание, выработана конкретная политика в отношении
этого направления сельского хозяйства,
оказывается поддержка. Причем не во всех
регионах, где такая политика проводится,
это уже успело дать ощутимый результат.
Из этого можно сделать вывод, что самого по себе федерального закона и сертификации мало для развития органической
отрасли, нужна ясная государственная политика в этом направлении, которая должна выразиться в государственной программе с эффективными мерами поддержки.
В 2019 году Минсельхозом РФ был проведен сбор предложений от профильных союзов для наполнения такой программы,
но, во-первых, та ситуация и те данные
уже неактуальны. Во-вторых, и это главное, программы до сих пор нет. А за это
время уже успела случиться пандемия,
больно ударившая по рынку, в 2022 году
появились и другие факторы.
Без государственной поддержки, причем рассчитанной на долгосрочный период, производители органики рискуют
оставаться своеобразной экзотикой, ориентированной на экспорт, «белыми воронами», которых слишком мало, чтобы
говорить в масштабах огромной страны
о существовании самодостаточной отрасли и полноценного рынка.
Как сообщил исполнительный директор
Национального органического союза Олег
Мироненко в беседе с РИА: «С точки зрения
мер господдержки производитель органики
находится в неравных условиях с теми, кто
занимается индустриальным сельским хозяйством. Например, в органике есть специфические процессы: конверсионный период,
в течение которого хозяйство перестраивает свои технологии и несет естественные потери, или дорогостоящая сертификация. Кроме того, органики не получают
дотации на закупку биоудобрений».
технологии. корма. ветеринария №1 (15) 2022
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Новый изотонический напиток
улучшает показатели роста
и сохранности поросят-сосунов
В статье приведены результаты производственных испытаний нового изотонического напитка Диаспас для поросят-сосунов, созданного на основе комплекса осмопротекторов, танинов,
комплекса пробиотических лактобактерий, витаминов и сахаров. Разработана технология
применения данного напитка, которая позволяет повысить живую массу поросят при отъеме
в возрасте 28 дней и их сохранность, снизить частоту расстройств пищеварения и количество
случаев лечения диареи.

Д

Д. Григорьев,
Е. Херувимских,
кандидаты с.-х. наук,
ООО «МегаМикс»
E-mail: grygoriev.d@megamix.ru
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остижения генетиков, улучшенные
и детализированные рационы, более комфортные условия микроклимата, автоматизация менеджмента делают возможным
получение от свиноматки более 40 поросят в год. Однако уже довольно давно среди специалистов идет спор: оправданно ли
дальнейшее повышение многоплодия свиноматок, если невозможно сохранить новорожденных поросят и дать им хороший

старт. Некоторые свиноматки не в состоянии производить достаточно молока из-за
физиологических дисфункций и заболеваний, таких как мастит, ухудшение аппетита или недостаточный его рост, обезвоживание и тепловой стресс в жаркие месяцы.
Несоответствие генетически обусловленного количества функциональных сосков
и многоплодия порождает борьбу за выживание в многоплодных гнездах, что

корма

приводит к повышенной смертности и отставанию в росте, особенно среди слабых
и мелких поросят.
Исследования показали, что у поросят
удваивается общая площадь поверхности
тонкой кишки к десятому дню, а количество энтероцитов – в первые три дня.
Такой рост требует значительного поступления в организм нутриентов и энергии, так как даже во время коротких периодов голодания, которые происходят
во время перегруппировки, транспортировки и отъема поросят, наблюдается
атрофия энтероцитов слизистой оболочки тонкого кишечника. Эти отрицательные эффекты становятся заметными
в течение нескольких часов после прекращения приема пищи (Jenkins и Thompson,
1994). Недостаток питательных веществ
может приводить к атрофии кишечника
(мальабсорбции), нарушениям барьерных
функций желудочно-кишечного тракта
и функций иммунной системы, повышая
тем самым риск бактериальной инфекции (Strodtbeck, 2003).
Одним из новых направлений в кормлении поросят-сосунов стало применение
изотонических напитков как эффективных кормовых средств, способствующих
сохранению и развитию эпителиального слоя кишечника (Schwarz T., Kiljánski
A. и соавт., 2017). Ключом к этой стратегии является слово «изотонический», оз-

Напиток Диаспас,
будучи очень
привлекательным
для поросят, потребляется
в значительных количествах
уже со второго дня жизни.
Его задают в групповых
открытых поилках,
а благодаря естественному
любопытству поросят это
способствует быстрому
знакомству с напитком.

начающее, что жидкость содержит такое же количество воды и растворенных
в ней веществ, что и среды и клетки организма. Изотонические напитки обычно содержат простые сахара и осмопротективные соли с осмолярностью около
300 мОсмоль/л, близкой к осмолярности
молока, что гарантирует быстрое их всасывание без дополнительной потери натрия или воды (Firth и Howie, 2012).

Нами была разработана оригинальная формула изотонического напитка
Диаспас с оптимальным балансом осмопротекторов, пробиотических лактобактерий, препарата танина, витаминов
и сахаров. Этот напиток, будучи очень
привлекательным для поросят, потребляется в значительных количествах уже
со второго дня жизни. Диаспас задают
в групповых открытых поилках, а благодаря естественному любопытству поросят это способствует быстрому знакомству с напитком.
Целью исследования было изучить влияние новой формулы изотонического напитка Диаспас и технологии его выпаивания на сохранность и скорость роста
поросят-сосунов. Для проверки эффективности изотонического напитка был
проведен производственный опыт на гибридном поголовье свиней йоркшир х
ландрас х дюрок селекции СГЦ «Вишневский» на базе свинофермы ООО «Имени
Попова С.А.» (Оренбургская область). Две
группы животных по 16 гнезд (контрольная и опытная) были сформированы методом пар-аналогов и находились одновременно в одном боксе для опороса,
причем станки располагались в шахматном порядке. Их обслуживал один и тот
же оператор. Свиноматки обеих групп
получали одинаковый комбикорм СК-2,
поросятам тоже задавался один и тот же
технологии. корма. ветеринария №1 (15) 2022
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Результаты опыта на поросятах
Группа
Показатель

контрольная

опытная
(Диаспас)

Средняя живая масса при
рождении, кг

1,031 ± 0,015

1,033 ± 0,016

+0,002

Среднее многоплодие живых
поросят при рождении, гол.

9,94 ± 0,47

10,31 ± 0,55

+0,37

Среднее количество поросят
в гнезде при отъеме в 28 дней,
гол.

8,65 ± 0,97

9,69 ± 0,56

+1,04

Средняя живая масса при
отъеме в возрасте 28 дней, кг

7,78 ± 0,12

8,91 ± 0,13

+1,13**

Среднесуточный прирост
живой массы, г

240,87 ± 4,49

281,25 ± 4,55

+40,04

Средняя сохранность гнезда
при отъеме, %

87,20 ± 3,72

93,89 ± 1,82

+6,70

Количество случаев лечения
диареи в гнездах за подсосный
период, всего

19

Количество случаев лечения
диареи на 1 гнездо за
подсосный период

1,27 ± 0,38

Получено валового прироста
живой массы в группах, кг

1005,7

5

–12

0,31 ± 0,15

–0,96*

1227,6

+221,9

*Р < 0,05, **Р < 0,001

престартерный комбикорм. Дополнительно поросятам опытной группы выпаивали при свободном доступе напиток
Диаспас [50 г водорастворимого премикса Диаспас растворяли в одном литре теплой (не более 40 °С) питьевой воды] со
второго по седьмой день жизни и за три
дня до отъема по 200 мл три раза в день
на гнездо. Напиток применяли также
при комплексном лечении диареи. Отъем проводили в возрасте 28 дней.
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Результаты опыта

Многоплодие живых поросят при рождении и крупноплодность гнезд в опытной и контрольной группах были близкими по значениям, что подтвердила
проверка нулевой гипотезы (Р ≤ 0,4). Следовательно, в начале исследования поросята контрольной и опытной групп находились в равных условиях, а схема опыта
нивелировала факторы микроклимата,
технологии кормления, «другого опера-

При затратах на препарат
Диаспас 5256 рублей
получено чистой прибыли
от его использования
83 554 рубля (88 800
рублей – 5256 рублей),
или 5221,5 рубль на
свиноматку. Возврат
инвестиций на 1 рубль,
вложенный в приобретение
водорастворимого
премикса Диаспас,
составил 15,90 рублей.

тора». Оператор в боксе опороса, где одновременно находились животные контрольной и опытной групп, отмечал
меньше случаев расстройств пищеварения в опытной группе и быстрое восстановление его у поросят, которые получали напиток Диаспас; поросята со второго
дня жизни охотно потребляли напиток
без остатка в течение 15–30 мин.
Поросята опытной группы превосходили контрольную группу по среднесуточному приросту живой массы на
40,04 г (таблица; рис. 1). Однако это значение не превысило порог достоверности
(Р ≤ 0,07), что, вероятно, связано с невозможностью разместить в одном боксе для
опороса большое количество свиноматок
обеих групп.
Сравнение живой массы поросят при
отъеме (в возрасте 28 дней) показывает достоверное (Р < 0,001) значительное превышение (на 1,13 кг) данного показателя
в опытной группе над контрольной (таблица; рис. 2). Количество поросят в гнезде при отъеме было значительно большим
в опытной группе, чем в контрольной, –
в среднем на 1,04 гол. Однако эти различия не достигли предела достоверности
(Р ≤ 0,18).

корма

Рисунок 1. Среднесуточный прирост
живой массы поросят, г

Рисунок 2. Средняя живая масса поросят
при отъеме в 28 дней, кг
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Сохранность поросят в опытной группе (93,9%) была выше (на 6,7%), чем в контроле (87,2%) (Р ≤ 0,07), а количество случаев лечения диареи – в 3,8 раза меньше.
Следовательно, в опытной группе на одно гнездо в среднем приходилось 0,31
(±0,15) случаев лечения, в контрольной
– 1,27 (±0,38), что было достоверно меньше на 0,96 эпизодов лечения (Р < 0,02).

Экономическая
эффективность
применения Диаспаса
Валовой прирост живой массы поросят опытной группы, которым выпаивали премикс Диаспас, составил 1226,7 кг
против 1005,7 кг в контроле. Таким образом, дополнительно получено 222 кг прироста. Если принять, что стоимость 1 кг
прироста живой массы поросенка на подсосе равна 400 рублей, то стоимость дополнительного прироста в денежном эквиваленте составит 222 кг * 400 руб./кг =
88 800 рублей.
Следовательно, при затратах на препарат Диаспас 5256 рублей получено чистой
прибыли от его использования 83 554 рубля (88 800 рублей – 5256 рублей), или
5221,5 рубль на свиноматку. Возврат ин-

Контроль

Валовой прирост живой
массы поросят опытной
группы, которым выпаивали
премикс Диаспас, составил
1226,7 кг против 1005,7 кг
в контроле. Таким образом,
дополнительно получено
222 кг прироста.

вестиций на 1 рубль, вложенный в приобретение водорастворимого премикса Диаспас: 83 554 : 5256 = 15,90 рублей.

Выводы
Применение нового изотонического напитка Диаспас достоверно (Р < 0,001) увеличивает живую массу поросят при отъеме в 28 дней по сравнению с контролем
(на 1,13 кг), а также способствует повышению сохранности и снижению часто-

Опыт

ты возникновения расстройств пищеварения у поросят в подсосный и отъемный
периоды. Данные производственного эксперимента позволяют рекомендовать
профилактическое использование изотонического напитка Диаспас со второго
по седьмой день жизни поросят, во время
отъема, сортировки, а также в рамках комплексного лечения диареи.
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Максим Тимофеев:

«Основной потенциал для
культивирования насекомых –
кормопроизводство»
В Научно-исследовательском институте биологии Иркутского государственного
университета ученые в ходе научной работы исследуют направления
использования насекомых. Эти векторы – переработка отходов, производство
компонентов кормов и даже создание биопластика. О ходе исследований и их
перспективах рассказал директор НИИ, доктор биологических наук, профессор
Максим Анатольевич Тимофеев.
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Насекомые как источник
протеина для производства
кормов

Все началось с научного проекта по созданию так называемой биоресурсной
коллекции байкальских эндемиков. Это
собрание редких и полезных животных,
которых мы пытаемся содержать на базе
смонтированных в институте аквариумных установок. Одной из решаемых нами задач была разработка рецептур кормов, которые, с одной стороны, были бы
эффективны для кормления широкого
списка организмов из Байкала (от рыб до
байкальских ракообразных), а с другой –
были бы значительно дешевле аналогов
с рынка.
Изучив текущие тренды в области биотехнологических работ, мы остановились
на теме культивирования насекомых
именно как источника кормового протеина – инсектопротеина.
Думаю, не будет большим секретом сказать то, что производство протеина насекомых – это уже глобальный и очень
быстро растущий мировой тренд. В технологически развитых странах один за другим создаются огромные заводы по промышленному выращиванию насекомых,
в первую очередь жуков-чернотелок: большого мучного хрущака и зофобаса морио,
а также мух вида черная львинка.
Именно на этих видах мы и решили
сконцентрироваться в нашей работе. Создав несколько постоянных лабораторных культур, мы протестировали различные методы переработки и выделения из
них белкового концентрата, а также разных смесей для кормления. Первые же наши тесты показали очень высокую эффективность кормления лабораторных видов
произведенными нами же кормами.

Производство удобрений
и переработка отходов
Мы увидели значительные перспективы культивирования насекомых и решили
развить это направление. Одной из задач,

Одной из решаемых нами задач была разработка рецептур
кормов, которые, с одной стороны, были бы эффективны
для кормления широкого списка организмов из Байкала
(от рыб до байкальских ракообразных), а с другой –
были бы значительно дешевле аналогов с рынка.

которую мы решали, было производство
дополнительных продуктов из насекомых.
Само по себе выращивание насекомых –
это экологически безопасный и полностью безотходный процесс: личиночные
стадии насекомых используются нами
для получения собственно протеинового
концентрата и кормов на его основе. В ходе жизнедеятельности самих насекомых
образуется биогумус – ценное удобрение
для органического земледелия, а взрослые
и погибшие насекомые используются для
выделения различных компонентов.

Биотехнологическое
использование
Так, из жестких покровов тела насекомых, состоящих из хитина, мы научились
выделять, очищать и синтезировать био-

полимер хитозан, а также основной пигмент кутикулы – меланин, соединение
с известными антиокислительными свойствами. Стоит отметить, что мы не являемся пионерами в этом направлении,
в целом ряде ведущих институтов и исследовательских центров мира уже выполняются работы по поиску технологий
выделения, очистки и использования продуктов из насекомых именно для биотехнологического использования.
Лидером в этой области можно назвать
Wyss Institute for Biologically Inspired
Engineering – институт биологического
инжиниринга Гарвардского университета. Его ученые одними из первых научились синтезировать биоразлагаемые
пластики из хитозана. Однако и нам уже
удалось закрепиться в этой области, мы
технологии. корма. ветеринария №1 (15) 2022
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В своей работе мы делаем упор и на другие возможности применения хитина
и хитозана. Так, в зависимости от разных
протоколов очистки мы можем получать
либо прекрасный сорбент, активно поглощающий в себя растворенные в воде частицы, либо же тонкие биопленки, имеющие потенциал использования в качестве
ранозаживляющих или перевязочных материалов.

Основной потенциал

Наши молодые ученые получили первые инвестиции
и даже создали небольшое экспериментальное
производство на предоставленных им мощностях,
на которых была выпущена своя линейка кормов
из инсектопротеина – Inprotein.

успешно смогли подобрать собственные
протоколы синтеза хитозановых биопластиков и пленок с разными свойствами.
Конечно же, использование хитозана для синтеза биопластика – это все-таки пока еще довольно дорогое удовольствие. Несмотря на свою экологичность
и безопасность, получаемый продукт по
своей цене пока еще достаточно доро-

20
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гой и не может массово конкурировать
с обычными пластиками. Исключение
может быть только в случаях введения
жестких ограничений на использование
обычных пластиков, как, например, в отношении Байкальской природной территории. Использование биопластика на
основе хитозана может быть вполне целесообразным.

Однако основной потенциал культивирования насекомых мы видим именно
в качестве компонента для кормопроизводства. Причем кормопроизводства для
разных секторов: от аквакультуры и рыбоводства (что мы уже опробовали в рамках наших исследований) и до, например,
птицеводства.
Совершенно неожиданным для нас оказалось, что разработанные нами смеси
очень хорошо подходят для кормления
птиц. Обнаружили мы это практически
случайно, отдав знакомому фермеру наши корма для зимней подкормки кур-несушек. Каково же было наше удивление,
когда мы услышали восторженные отзывы и предложение сотрудничества в части
реального производства.
Темой заинтересовались и местные
предприниматели, благодаря которым
наши молодые ученые получили первые
инвестиции и даже создали небольшое
экспериментальное производство на предоставленных им мощностях, на которых
была выпущена своя линейка кормов из
инсектопротеина – Inprotein. Редкий случай того, как научная история, задача которой была в том, чтобы решить локальный вопрос (накормить лабораторную
культуру), выросла в реальный производственный процесс с созданием продукта,
востребованного покупателем.
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К У Р И Н Ы Й
МЯСНАЯ
КОРОЛЬ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ВЫСТАВКА И САММИТ

ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА для АПК

FROM FEED TO FOOD

Russia 2023

400

компаний

36

30 МАЯ

РОССИЯ,
МОСКВА,
КРОКУС ЭКСПО

стран

1 ИЮНЯ

2023

реклама

Выставка Meat & Poultry Industry Russia — специализированная
выставка, отражающая всю цепочку производства в мясной
промышленности и птицеводстве — от поля до стола.
Выставка проводится в Москве с 2001 года, а с 2004 года
проходит при поддержке VIV worldwide.

+7 (495) 797 69 14

|

info@meatindustry.ru

MEAT AND POULTRY

RUSSIA

|

www.meatindustry.ru

Worldwide Calendar 2022-2023

VIV Europe 2022 and Victam International, Утрехт, Нидерланды, 31 мая – 2 июня 2022 |
Health & Nutrition Asia and Victam Asia 2022, Бангкок, Таиланд, 7-9 сентября 2022 | VIV Qingdao 2022, Циндао, Китай, 22-24 сентября 2022 |
VIV Asia 2023, Бангкок, Таиланд, 8-10 марта 2023 | VIV MEA 2023, Абу-Даби, ОАЭ, 20-22 ноября 2023 |
Партнерские проекты VIV worldwide: ILDEX Vietnam 2022, Хошимин, 3-5 августа 2022 | Poultry Africa 2022, Кигали, 5-6 октября 2022 |
ILDEX Indonesia 2022, Джакарта, 9-11 ноября 2022 | VIV Turkey 2023, Стамбул, 8-10 июня 2023 | технологии. корма. ветеринария №1 (15) 2022
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ГЛАВНЫЕ ПИЩЕВЫЕ
И АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
2021 ГОДА ПО ВЕРСИИ TIME
Какой должна быть идеальная форма пасты, как растения могут сообщать о нашествии
вредителей и можно ли сделать мед, не прибегая к помощи пчел? Рассказываем об
инновациях, которые американский журнал Time включил в список главных изобретений 2021 года.

П

ретендентов для попадания в список
предлагают редакторы и корреспонденты
издания на основе креативности, оригинальности, эффективности и амбициозности различных инновационных проектов.
Мы выбрали из этого перечня те, которые
относятся к пищевой промышленности
и агротеху.
Список главных изобретений года журнала Time разделен на несколько категорий. В 2021 году в сегменте «Еда и напитки» (Food and Drinks) значатся три
проекта. Еще несколько инноваций из
сферы фудтех есть в приложении «Специальное упоминание» (Special Mention).
Формально они не входят в топ-100, но их
можно рассматривать как часть лонг-листа рейтинга.
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Лучшие изобретения
сегмента «Еда и напитки»
Тунец на растительной основе
Стартап в области пищевых технологий
Kuleana разработал тунец суши-класса на
растительной основе. Для его создания
используются водоросли, кодзи (гриб, который растет в Восточной Азии), редька,
бамбук и картофель. В продукте содержатся витамин B12, железо, жирные кислоты
и омега-3. Темно-красный цвет созданного
стартапом тунца имитирует цвет желтоперого тунца, в США его часто называют гавайским словом «ахи».
Растительный тунец от Kuleana можно
купить в магазинах Лос-Анджелеса и заказать в некоторых американских ресто-

ранах. В ближайшем будущем компания
планирует начать продажи продукта на
онлайн-витринах и выпустить лосося на
растительной основе.
Пластырь для сохранения свежести
продуктов во время доставки
Стартап SAVRPak разработал своеобразный пластырь, который помогает сохранить свежесть продуктов во время доставки. Он помещается внутри коробки
с пиццей, в контейнере для еды навынос,
бумажном пакете и в других емкостях для
переноски и доставки приготовленных
блюд.
Разработка SAVRPak предотвращает образование конденсата, который может
осесть на поверхности перевозимого гам-
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бургера или наггетса и тем самым подпортить их изначальную фактуру. В компании
надеются, что ее деятельность поможет
снизить мировой объем пищевых отходов, так как потребители станут реже выкидывать в ведро картошку фри, которая
стала мягкой из-за конденсата.
Сейчас решение SAVRPak используют
около 250 компаний в 20 странах мира.
Недавно компания подписала соглашение
с крупным сервисом доставки продуктов
DoorDash.
Идеальная форма пасты
История этого изобретения, которое
сложно отнести к высокотехнологичным,
началась несколько лет назад. Гурман и ведущий подкаста Sporkful Дэн Пашман все
никак не мог найти максимально оптимальную форму для пасты. Это продукт
он оценивал по трем параметрам:
• соусность (sauceability) – насколько хорошо и легко соус прилипает к пасте;
• вилкость (forkability) – насколько легко
пасту насаживать и удерживать на вилке;
• пережевываемость (toothsinkability) –
насколько приятно жевать пасту зубами.
Пашман говорил, что почти все существующие формы пасты отвечают только одному или двум параметрам. По
этому гурман решил создать макароны
своей мечты. Три года и несколько прототипов спустя он представил каскателли
(сascatelli) – форму пасты в виде полутрубки, которая хорошо впитывает соус, удобно цепляется вилкой и подходит для динамичного пережевывания.
Пасту в форме каскателли стала выпускать компания Sfoglini по цене 19,96
долл. за 4 фунта (примерно 1,8 кг). С момента дебюта каскателли в марте прошлого года производитель продал почти 300
тыс. фунтов (примерно 136 тыс. кг) таких
макарон.

Фудтех-проекты из раздела
«Особое упоминание»
Мед, созданный не пчелами
Проект MeliBio выводит пчел из цепочки производства меда. Специалисты компании научились создавать молекулярную
копию этого продукта в лабораторных условиях. Утверждается, что мед от MeliBio

Когда ГМО-соя
от InnerPlant находится
в состоянии стресса,
она начинает светиться,
тем самым подавая
сигнал фермеру,
что надо предпринять
какие-то меры.
Раннее реагирование
позволит оперативно
решить проблему
и минимизировать
возможные потери.

имеет такую же сладость и вязкость, как
и настоящий. Компания уже запустила
коммерческое производство искусственного меда и сейчас поставляет его в несколько ресторанов.
Культивированное мясо цыпленка
Компания Upside Foods вырастила из
клеток мясо курицы. Продукт появится на рынке после получения одобрения
регулирующих органов. Time пишет, что
культивированное таким образом мясо не
может считаться веганским, потому что
донором клеток для его производства все
равно остается живая курица. Но оно сможет облегчить страдания людей, которые
переживают, когда представляют, что их
наггетс раньше был живой птицей.

Соя, которая умеет «говорить»
Потери мирового урожая растениеводческой продукции из-за воздействия вредителей и патогенов составляют от 20 до
40%, пишет Time. Но что если растения
смогут сообщать фермеру о нападении
вредителей? В поисках ответа на этот вопрос агротехническая компания InnerPlant
создала генетически модифицированную
сою и назвала новый сорт «Живой датчик»
(Living Sensor). Когда ГМО-соя от InnerPlant
находится в состоянии стресса, она начинает светиться, тем самым подавая сигнал
фермеру, что надо предпринять какие-то
меры. Раннее реагирование позволит оперативно решить проблему и минимизировать возможные потери.
Семена и молодые побеги сои с такими
же флуоресцентными белками, что и у медуз, станут доступны для коммерческого
использования примерно через два года.
Кубики для обогащения воды витаминами
Австрийская компания Waterdrop выпустила на рынок продукт под названием
Microdrink. Эти небольшие кубики нужно добавить в стакан с водой, чтобы превратить его содержимое в обогащенный
витаминами напиток. Time пишет, что
Microdrink содержит натуральные витамины, в нем нет сахара, лактозы и глютена. Поставляются кубики с четырьмя
разными сочетаниями вкусов: Boost (черная смородина, бузина и асаи), Youth (персик, имбирь, женьшень и алоэ вера), Zen
(карамбола, тимьян и лемонграсс) и Glow
(манго, кактус и артишок).
технологии. корма. ветеринария №1 (15) 2022
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Органическая продукция –
экологически чистое сельскохозяйственное
сырье и продовольствие, произведенное
в соответствии с требованиями
законодательства и сертифицированное
по стандартам органического производства.

РЫНОК
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
В РОССИИ И В МИРЕ
по данным Россельхозбанка
по данным Национального органического союза
по данным Neoanalytics, по итогам 2020 года
****
по данным Минсельхоза на 15.02.2022
*

**

***

157

млн долл.

140

млрд долл.
Объем
мирового рынка
органических
продуктов*

Объем российского рынка
органической продукции*
(по курсу на 31.12.2021)

50% 35%
США

10%
Доля внутренних рынков органических
продуктов в мировом объеме*

Китай

Евросоюз

5%
иные рынки

70%

пастбища

20%

Распределение
сертифицированных под
органическое производство
земель в мире**

пашни

10%

многолетние
насаждения и иные
культуры

105

Потенциал органического
производства в России***

В настоящее
время****

15 000

Количество
сертифицированных
производителей

Потенциал

23%
6%

крупы, зерновые,
хлебоизделия

11%

дикоросы

11%

фрукты, овощи,
напитки

молочные
продукты

мясо
и мясопродукты

переработка

22%

13%

14%

иное

Российские
производители
органической
продукции по видам
деятельности**

IT-технологии

Компания:

Big Dutchman
www.bigdutchman.ru/ru/portal-ru

Цифровая платформа
для максимальной эффективности
на ваших предприятиях!
Так же, как когда-то мы путешествовали через океаны с помощью звезд, теперь данные могут
помочь вам оптимизировать результаты вашего животноводческого предприятия. BFN Fusion –
это программная платформа, меняющая правила игры. Она объединяет все данные, генери
руемые вашими предприятиями, и повышает ценность вашего производства.

B

FN Fusion – это веха в цифровизации сельского хозяйства. Наше облачное
решение устанавливает новые стандарты
для всей отрасли. BFN Fusion предлагает
производителям широкий спектр дополнительных услуг, особенно для крупных
компаний с несколькими площадками
в разных локациях.
Важные преимущества:
• Полный контроль и максимальная безопасность.
• Снижение затрат, повышение эффективности, достижение прогнозируемого
успеха.
• Исключение человеческого фактора,
снижение нагрузки на персонал.
• Снижение производственных рисков.
• Создание полной и безопасной документации.
• Уменьшение количества заболеваний
и минимизация потерь.
• Гибкость и быстрота действий.

Производство становится
более эффективным,
прибыльным и устойчивым
Система предоставляет стандартизированные данные по всем этапам производства и по каждому звену вашей цепочки
создания стоимости. Она позволяет интегрировать комбикормовые заводы, убойные цеха, инкубаторы, бункера и многое
другое, а также централизованно управляет всеми данными, в том числе данными
из вашей ERP-системы.
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Разные модули BFN Fusion – одна цель

Как пользователь, вы можете легко и безопасно получить доступ ко всей
важной производственной информации
в комплексной форме, объединенной на
одной инновационной облачной платформе. Впервые в истории вы сможете отслеживать всю цепочку создания стоимости
без пробелов, что позволяет оптимизировать производство на основе данных.
BFN Fusion также облегчает документирование всех производственных процессов, указывает на потенциал для оптимизации и делает ваш бизнес более
устойчивым и прибыльным.
Облачное решение BFN Fusion обеспечивает доступ из любой точки мира и с любого устройства: вашего смартфона, планшета, ноутбука или настольного ПК.
Пользовательский интерфейс прост для
понимания и интуитивно понятен в использовании. Потому что мы знаем, какая информация действительно важна

для ваших повседневных задач. Это то,
как мы помогаем вам продвигаться на пути к успеху.

Доступность всех данных
о производительности
для предсказуемого
развития бизнеса
BFN Fusion предоставляет вам полный
обзор и контроль вашей производственной цепочки в любом месте и в режиме реального времени. Мы разработали
специал ьное приложение для каждого
аспекта вашего бизнеса.
Со временем мы добавим больше модулей, поскольку они актуальны для трех
наших бизнес-единиц: яичного производства, бройлерного птицеводства и свиноводства. BFN Fusion будет продолжать
расти, как и ваши возможности конфиденциально решать будущие задачи сельскохозяйственной отрасли.

реклама

визитная карточка

«АГРОФИРМА ОСТРОЖКА»:
СОВРЕМЕННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ПО СИСТЕМЕ,
РАЗРАБОТАННОЙ СТО ЛЕТ НАЗАД
Особенность «Агрофирмы Острожка» в том, что в этом
хозяйстве успешно работают по Новой системе земледелия, автором которой является Иван Овсинский, русский
ученый-агроном, доказавший еще сто лет назад ненужность плуга в земледелии.

Текст:
Екатерина
Давыдова
Фото предоставлены
компанией
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К

ак рассказывает первый агроном
ООО «Агрофирма Острожка» по органическому земледелию Галина Шутова, систему Овсинского начали осваивать в 2017
году, а в 2019-м начался конверсионный
период сертификации органического земледелия. В 2018 году «Агрофирма Острожка» вступила в Союз органического земледелия, и при информационной поддержке
председателя правления Сергея Александровича Коршунова приняли решение на-

чать сертификацию. Благодаря тому, что
хозяйство не использовало минеральные
удобрения и средства защиты растений,
на часть земель сразу получили органический сертификат ЕС.
Остальные земли находились в конверсионном периоде до 2021 года, когда были сертифицированы все 4 тыс. гектаров обрабатываемых угодий. В 2022 году
в «Острожке» планируется впервые сеять
полбу, увеличить существующие площади

Компания:

ООО «Агрофирма Острожка»
Год основания: 1960
Год реорганизации: 2014
Специализация:

органическое растениеводство,
животноводство, переработка
молока

под масличный лен, гречиху, горох и традиционные зерновые культуры – пшеницу, рожь, ячмень, овес.
Николай Сергеевич Таскаев возглавил
производственный сельскохозяйственный кооператив «Острожка» в 2012 году.
Поначалу приходилось очень непросто.
Все нуждалось в переменах и обновлении. Сейчас в организации работают люди, для которых действительно важно работать на земле.
В 2016 году Николай Сергеевич с агрономом Галиной Шутовой и управляющим
Алексеем Боронниковым посетили хозяйство ТНВ «Пугачевское», которым более сорока лет бессменно руководит Анатолий
Шугуров, чтобы перенять успешный многолетний опыт использования системы
Овсинского. Рентабельность растениеводства у Шугурова достигает 300%, урожайность – 50 ц/га (ее достигают независимо
от погодных условий.

Пока идет предпосевная
подготовка, земля
прогревается, и на
начало посевной семена
попадают на идеальное
по температуре
и влажности семенное
ложе. Это влияет
на всхожесть семян:
если все сделано
правильно, то всходы
очень дружные,
и в дальнейшем
сорнякам уже нет места.

Для «Агрофирмы Острожка» 2016 год стал
пробным шагом, подготовительным этапом
к переходу на систему Овсинского. В чем
отличие технологии Овсинского от традиционных? В агротехнических приемах.
Рассказывает управляющий подразделением механизаторов Алексей Боронников:
– Предпосевная обработка почвы начинается только после того, как земля начинает рассыпаться в руках, что называется
«созрела». Все операции на всех почвообрабатывающих орудиях проводятся на
глубину не более 8 см. Для основной обработки на всех полях используется не плуг,
а дисковая борона. Предпосевная обработка индивидуальна для каждого участка, это зависит от типа почвы и засоренности. Используются следующие орудия для
предпосевной подготовки почвы к посеву:
ОПО 8,5, культиваторы ПАУК и ОПО 15, бороны зубовые и пружинные. Количество
обработок зависит от погодных условий,
но их не менее трех. Очередная обработка
соответствующим орудием начинается после прорастания семян сорняков или в фазе ниточки.
Безрядковый посев проводится механическим культиваторным комплексом АУП
18, что позволяет бороться с сорняками
чисто агротехническим способом. Овсюг
перестает быть злостным засорителем полей, его можно уничтожить за один сезон.
Вся обработка почвы направлена на создание и сохранение безкаменистого рыхлого
слоя глубиной 5–6 см. При такой обработке, выполненной своевременно и качетехнологии. корма. ветеринария №1 (15) 2022
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ственно (это непременное условие), сохраняется плодородие почвы, и со временем
оно повышается, сохраняется рыхлая
структура почвы, формируются внутренние капилляры, за счет которых в течение
лета будут сохраняться и усваиваться влага
и азот из атмосферы, а избыточная влага
будет уходить глубже. В итоге корневая система выращиваемой культуры будет всегда в оптимальной влажности.
Пока идет предпосевная подготовка,
земля прогревается, и на начало посевной семена попадают на идеальное по
температуре и влажности семенное ложе. Это влияет на всхожесть семян: если
все сделано правильно, то всходы очень
дружные, и в дальнейшем сорнякам уже
нет места.
Сроки посева затягиваются, но, в отличие от традиционной пахотной технологии, растения не страдают от недостатка
влаги. Сухой и рыхлый слой почвы глубиной 5–6 см надежно защищает почву от
пересыхания. Дружность всходов, оптимальность условий для роста и развития
приводят к сокращению вегетационно-
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Среди интересных Европе культур,
выращенных по органическим стандартам,
преобладают масличный лен, гречиха
и другие. На эти культуры мы и планируем
делать акцент дальше.
го периода. Растения созревают на неделю раньше.
После уборки солома и пожнивные
остатки задисковываются на глубину не
более 10 см и являются питательным субстратом для почвенной биоты.
При правильном выполнении всех агротехнических приемов обработки почвы по
И.Е. Овсинскому результат выглядит так:
• посеянный по новой системе урожай
увеличивается;

• издержки на обработку почвы уменьшаются вдвое;
• рыхлый верхний слой почвы сохраняет влагу, в засуху растения не страдают без
дождя, в дожди – от избытка влаги;
• процесс нитрификации происходит
быстрее, чем при глубокой вспашке;
• не нарушается цикл развития дождевых
червей и других почвенных организмов;
• атмосферный воздух, проникая в почву,
осаждается в виде росы и обеспечивает все

Николай Таскаев,
генеральный директор
ООО «Агрофирма Острожка»:

«Конечно, органическим производителям в нашем
регионе нужны программы поддержки. К сожалению,
в настоящий момент в Пермском крае таких нет. Но даже
при отсутствии региональной помощи мы уверены
в правильно выбранном пути – пути развития
органического сельского хозяйства, будущее за ним!».

растения, а не только бобовые, атмосферным азотом. Система Овсинского позволяет осаждать в почве дневную росу, богатую
азотистыми соединениями до 60 кг/га действующего вещества. При глубокой вспашке атмосферный азот могут использовать
только бобовые растения;
• вреда, причиненного глубокой вспашкой, не исправить никакими удобрениями, она бессильна перед засухой и избытком дождей.
В 2017 году «Агрофирма Острожка» закупила необходимую для системы Овсинского технику, и механизаторы начали
осваивать новую технологию обработки почвы. Предварительно была проведена просветительская работа по новой
системе. Это была не обычная агроучеба. По инициативе директора начали выпуск корпоративной ежемесячной газеты. В каждом выпуске писали о системе
Овсинского, ее особенностях. Далее стали
освещать итоги работы по системе, отмечали успехи механизаторов, проводили
«работу над ошибками». Получая информацию в легкой ненавязчивой форме, на-

Вся обработка
почвы направлена на
создание и сохранение
безкаменистого
рыхлого слоя
глубиной 5–6 см.
При такой обработке,
выполненной
своевременно
и качественно
(это непременное
условие), сохраняется
плодородие почвы,
и со временем оно
повышается.

ши трактористы-машинисты все больше
доверяли системе, все меньше сопротивлялись новому.
Так постепенно поменялись психология
работников хозяйства и их представления
о необходимости вспашки, ведь первоначально все были убеждены в неправильности мелкой обработки. На сегодня отрицательное отношение к системе обработки
земли по Овсинскому если и осталось, то
в единичных случаях. Говоря о перспективах развития, Николай Таскаев говорит.
– Конечно, органическим производителям в нашем регионе нужны программы
поддержки. К сожалению, в настоящий
момент в Пермском крае таких нет. Но даже при отсутствии региональной помощи,
мы уверены в правильно выбранном пути – пути развития органического сельского хозяйства, будущее за ним!
Сегодня на предприятии работают люди, живущие не только в Острожке, – это
жители Оханского района. Работников из
соседних сел и деревень примерно половина. Кто-то проработал в этом хозяйстве
всю жизнь, сюда пришел из армии и отсюда уйдет на пенсию. Кто-то является продолжателем трудовых династий. Работают
семейные пары. В последнее время стали
приходить молодые люди после получения среднего профессионального образования, но не так массово, как хотелось бы:
проблема в отсутствии жилья. Очень статехнологии. корма. ветеринария №1 (15) 2022
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раемся помогать, давать ссуды на строительство, но без помощи государства приходится туго.
Каждый механизатор – это универсал, при необходимости может сесть за
управление и трактора МТЗ-80, и БТЗ,
и даже К-700. Конечно, комбайнеры – это
особый народ. Управляют комбайнами
«ДОН», «Вектор», «Нива» самые толковые
механизаторы, тут нужен опыт и сноровка. Механизаторам в период полевых работ, когда все надо успеть в оптимальные
агротехнические сроки, приходится работать без выходных, организована двухсменная работа агрегатов. Это позволяет
уложиться в лучшие сроки и быть уверенным в конечном результате.
Пятилетний опыт работы по системе
показал правильность выбора в 2016 году.
Это не простая замена глубокой вспашки
на мелкую обработку почвы, здесь нельзя
работать по шаблону. Каждое поле требует особого подхода к предпосевной подготовке почвы, чтобы раскрылся потенциал
урожайности на каждом участке.
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Переход животноводства на стандарты
органического производства, конечно, приведет
к удорожанию продукции. Скорее всего,
придется делать выбор в пользу изготовления
позиций с более высоким сроком хранения –
твердых сыров.

Выращенная по новой системе продукция конкурентноспособна на мировом
рынке сельскохозяйственной продукции.
Пшеницу на полях «Агрофирмы» выращивают, но она на самом деле не самая
интересная культура для «органиков»,
пшеницы на рынке сбыта много. Европе российская органическая пшеница не

нужна, но она востребована в Пермском
крае и у соседей. Все, кто раньше закупал
ее в Пензенской области у А.И. Шугурова или на Алтае, приходят теперь в «Агрофирму Острожка». Из нашего зерна делают органическую муку, из которой пекут
бездрожжевой хлеб, пряники, печенье
и прочую полезную выпечку.

Рассказывает Николай Таскаев:
– Среди интересных Европе культур,
выращенных по органическим стандартам, преобладают масличный лен, гречиха и другие. На эти культуры мы и планируем делать акцент дальше. В 2020 году
мы получили первый урожай масличного
льна, 170 т было продано в Чехию. 2021 год
был тоже удачным. Средняя урожайность
масличного льна составила 10,7 ц/га, а на
отдельных полях 16,5 ц/га. Гречиха нас
порадовала (средняя урожайность составила 9,6 ц/га, а на отдельных участках –
19,5 ц/га) и тоже продана по хорошей цене.
Это значит, появились деньги на развитие
экономики хозяйства: на покупку нового
оборудования в животноводстве и модернизацию молочно-товарной фермы, реконструкцию зерносушильного комплекса, на
приобретение новой техники и обновление машинно-тракторного парка.
В ближайших планах «Агрофирмы» – модернизация животноводческого комплекса и переход на безпривязное содержание
коров, что позволит начать процедуру сертификации органического животновод-

В ближайших планах
«Агрофирмы» –
модернизация
животноводческого
комплекса и переход
на безпривязное
содержание коров,
что позволит
начать процедуру
сертификации
органического
животноводства
и органических
продуктов переработки
молока.

ства и органических продуктов переработки молока. Переход животноводства на
стандарты органического производства,
конечно, приведет к удорожанию продукции. Скорее всего, придется делать выбор
в пользу изготовления позиций с более
высоким сроком хранения – твердых сыров. Это пока долгосрочные планы.
Говоря о перспективах развития, Николай Таскаев говорит: «Конечно, органическим производителям в нашем регионе
нужны программы поддержки. К сожалению, в настоящий момент в Пермском
крае таких нет. Но даже при отсутствии
региональной помощи мы уверены в правильно выбранном пути – пути развития
органического сельского хозяйства, будущее за ним!».
технологии. корма. ветеринария №1 (15) 2022

33

сертификация

Автор:
Екатерина Юсубова

ОСОБЕННОСТИ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
СОИ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА
Соя, как и любая пищевая продукция, подлежит сертифицированию на соответствие.
Наличие этого документа дает разрешение на производство, поставки и импорт продукта. Разбираемся в особенностях требований при прохождении этой процедуры
в рамках Таможенного союза Евразийского экономического союза. Подготовлено с использованием системы «Кодекс».

Требования к хранению

Требования к показателям
вредных веществ
Соя относится к зерновым культурам,
и нормативные показатели на соответствие должны быть в рамках отдельного регламента Таможенного союза ТС
1015/2011 2 «О безопасности зерна». В общих требованиях к зерну указано, что
показатели токсичных элементов, зараженности вредителями и вредными примесями должны быть в пределах нормы,
продукция должна соответствовать требованиям регламента. Показатели, применимые для сои, можно найти в приложениях к документу.
Показатели токсичных элементов, микотоксинов, бенз(а)пирена, пестицидов,
радионуклидов, зараженности вредителями и вредных примесей в зерне, поставляемом на пищевые цели, не должны
превышать предельно допустимые уровни. Для сои эти показатели указаны в табл. 1 и табл. 2.
Для сои, поставляемой на кормовые цели, также приняты предельно допустимые
уровни токсичных и вредных элементов
и предельные показатели зараженности –
см. табл. 3.
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Соя относится
к зерновым культурам,
и нормативные
показатели
на соответствие должны
быть в рамках отдельного
регламента Таможенного
союза ТС 1015/2011 2
«О безопасности зерна».
В общих требованиях
к зерну указано,
что показатели токсичных
элементов, зараженности
вредителями и вредными
примесями должны быть
в пределах нормы.

Хранение зерна осуществляется в зернохранилищах с соблюдением всех процессов. Стены и потолки помещений должны
обеспечить отсутствие попадания осадков и посторонних предметов. Поверхности в помещениях должны быть доступны
для очистки и дезинфекции. Процесс обработки зерна должен в полной мере обеспечивать сушку, очистку и обеззараживание зерна.
В помещениях условия должны быть такими, чтобы не допустить самовозгорания
зерна и иных рисков пожаров и взрывов.
При проведении обеззараживания зерна нельзя допускать превышения уровня
вредных веществ в нем.
Нельзя в помещениях для хранения зерна одновременно хранить токсичные и горючие вещества, продукты нефти, пищевую и непищевую продукцию, которая
несет риски заражения зерна.

Требования к перевозке
и упаковке
Первоочередное требование к транспортировке зерна – обеспечение его сохранности, защита от внешних воздействий, гры-
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Таблица 1. Предельно допустимые уровни токсичных элементов,
микотоксинов, бенз(а)пирена, пестицидов, радионуклидов и зараженности
вредителями в сое, поставляемой для пищевых целей

Показатель

Допустимый уровень, не более
Токсичные элементы, мг/кг

Свинец

1

Мышьяк

0,3

Кадмий

0,1

Ртуть

0,05

Зерно, выпускаемое
в обращение на единую
таможенную территорию
Таможенного союза,
направляемое
на хранение и (или)
обработку на территории
страны-производителя,
не подлежит
подтверждению
соответствия.

Микотоксины, мг/кг
Афлатоксин В1

0,005
Пестициды, мг/кг

ДДТ и его метаболиты

0,05

Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-,
гамма-изомеры

0,2

Зараженность вредителями

Не допускается
Радионуклиды, бк/кг

Цезий 137

60

Стронций 900

11

Таблица 2. Предельно допустимые уровни содержания вредных
примесей в сое, поставляемой для пищевых целей

Допустимый уровень, не более, %
Показатель

Семена клещевины

для пищевых целей

для кормовых
целей

не допускаются

зунов и насекомых. Емкости для перевозки
должны быть доступны для очистки и дезинфекции. Сами грузовые отделения не
могут быть источником загрязнения зерна.
Перевозить зерно разрешается в таре,
в упаковке либо бестарным методом. При
перевозке зерна без тары к партии прилагаются сопроводительные документы,
которые содержат информацию о наименовании продукции, годе урожая, месте происхождения, объеме, о наличии
ГМО-организмов (если их больше 0,9%). Если перевозка осуществляется в упаковке,
то эта информация отражается на упаковке. Информация должна быть на русском
языке либо на языке страны-участницы
Таможенного союза. Если происхождение
зерна находится за его пределами, то допускается маркировка латинскими буквами места нахождения изготовителя зерна.
Упаковка должна соответствовать требованиям регламента ТС «О безопасности
упаковки».

Подтверждение соответствия
Соответствие требованиям подтверждается через процедуру декларирования или
путем госнадзора за соблюдением требований.
технологии. корма. ветеринария №1 (15) 2022
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Таблица 3. Предельно допустимые уровни токсичных элементов, микотоксинов,
бенз(а)пирена, пестицидов, радионуклидов, зараженности вредителями
и вредными примесями в сое, поставляемой для кормовых целей

Показатель

Допустимый уровень, не более
Токсичные элементы, мг/кг

Свинец

5

Мышьяк

2

Кадмий

0,5

Ртуть

0,1
Микотоксины, мг/кг

Охратоксин А

0,05

Т-2 токсин

0,1

дезоксиниваленол

1

зеараленон

1

Афлатоксин В1

0,02

Активность уреазы

0,2

Содержание нитратов

450

Содержание нитритов

10
Пестициды, мг/кг

ДДТ и его метаболиты

0,005

Гексахлорциклогексан
(альфа-,
бета-,
гамма-изомеры

0,02
0,01
0,2

2,4-Д кислота, ее соли, эфиры

0,6

Зерно, выпускаемое в обращение на
единую таможенную территорию Таможенного союза, направляемое на хранение и (или) обработку на территории
страны-производителя, не подлежит подтверждению соответствия.
Заявителем может выступать юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством страны-участницы ТС, либо физическое лицо в качестве
индивидуального предпринимателя, либо
иностранное лицо, действующее на договорной основе.
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Декларирование соответствия
В целом, процесс декларирования по регламенту ТС может включать следующие
процедуры:
• изучение представленных документов, ранее оформленных протоколов испытаний (при наличии их у заявителя);
• изучение условий производства, если
проверяется безопасность серийной продукции;
• проведение комплекса исследований по
образцам продуктов в лаборатории, изучение фактических свойств и характеристик;

• заполнение протоколов, где будут указаны результаты тестов;
• регистрация и выдача декларации соответствия, внесение сведений в единый
реестр.
Декларирование соответствия осуществляется по схемам 1Д – 6Д. Каждая схема
применяется в определенных случаях:
Схема 1д – для производителей серийной продукции, испытания проводят сами, в т. ч. производственный контроль.
Схема 2д – для производителей и поставщиков партии продукции, испытания проводят сами, без производственного контроля.
Схема 3д – для производителей серийной продукции, испытания проводит аккредитованная лаборатория, но производственный контроль самостоятельно.
Схема 4д – для производителей и поставщиков партии продукции, испытания
проводит аккредитованная лаборатория,
без производственного контроля.
Схема 5д – для производителей серийной продукции, являющейся элементом
машин и механизмов, необходимо оформление сертификата типа и проведение испытаний в аккредитованной лаборатории.
Схема 6д – для производителей серийной продукции, имеющей много модификаций, необходим сертификат менеджмента качества, испытания проводит
аккредитованная лаборатория, но производственный контроль самостоятельно.
Образцы зерна тестируются в аккредитованной лаборатории. Если в ходе контролирующих мероприятий выявлено
несоответствие, то действие декларации
может быть прекращено или остановлено. Сведения о сертификатах и декларациях сведены в Единый реестр.

Маркировка единым знаком
обращения продукции на
рынке государств – членов
Таможенного союза
Зерно, соответствующее требованиям безопасности и прошедшее процедуру подтверждения соответствия, должно
быть маркировано единым знаком обращения продукции на рынке государств –
членов Таможенного союза. Этот знак
наносится на упаковку или отражается
в сопроводительной документации. Маркировка должна быть четкой, различимой
и читаемой.

реклама
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ЗАПРЕТ КОРМОВЫХ
АНТИБИОТИКОВ – ЧТО ДЕЛАТЬ
С НЕКРОТИЧЕСКИМ ЭНТЕРИТОМ?
С момента открытия и начала широкого использования пенициллина в 40-х годах прошлого века и по сей день антибиотики играют важную роль в профилактике, контроле
и лечении инфекционных заболеваний у человека и животных. Кроме того, доказано,
что использование антибиотиков в сельском хозяйстве позволяет увеличить результаты откорма и эффективность использования кормов.

Н

екоторые исследования показывают,
что стимулирующий эффект отдельных
антибиотиков может быть связан со снижением активности ферментов, вырабатываемых бактериями, которые оказывают негативное влияние на переваривание
и всасывание жиров в организме хозяина
(Lin, 2014). При этом чрезмерное или бесконтрольное использование антибиотиков привело к появлению термина «антимикробная резистентность», которую ВОЗ
определяет, как устойчивость микроорганизма к противомикробному препарату,
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который был изначально эффективен для
лечения инфекций, вызванных им.
Если рассматривать антибиотикорезистентность в сельском хозяйстве, известно, что многие изоляты Campylobacter
spp. резистентны к хинолонам, макролидам, хлорамфениколу, аминогликозидам,
ампициллину, тилозину и некоторым другим антибиотикам (Koluman et al., 2013,
Padungton et al., 2003).
Примечательно, что частота резистентности к эритромицину у Campylobacter
coli выше, чем у Campylobacter jejuni (0%–

29% и 0%–20% соответственно). В отличие
от макролидов, устойчивость к хинолонам
появилась в течение последних 20 лет, что
совпало с использованием фторхинолонов
(главным образом энрофлоксацина) в ветеринарии (Engberg et al., 2006).
Похожая картина с Salmonella spp. – одной из основных бактерий в мониторинге пищевой безопасности: количество антибиотико-резистентных изолятов растет
с 1996 года, кроме того, эта бактерия проявляет замечательную способность перемещаться по всему миру. В настоящее
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время наиболее распространенными являются подвиды Salmonella spp, устойчивые к ампициллину, хлорамфениколу,
стрептомицину, сульфаниламидам и тетрациклинам (McDermott, 2006).
На самом деле рост антимикробной
резистентности был предсказуем изначально, поскольку бактерии – это очень
адаптивные микроорганизмы, выживающие в изменяющихся условиях среды
миллионы лет. В связи с растущей антимикробной устойчивостью, а также множественными способами ее передачи от
животных к человеку контроль за использованием антибиотиков ужесточается на
государственном уровне. Так, многие страны уже отказались от использования антибиотиков полностью или частично (используя только кокцидиостатики).
В России также реализуется политика в отношении пищевой безопасности,
и перспектива работы в условиях практически полного запрета на использование
антибиотиков стала реальностью ближайшего будущего. Оглядываясь на опыт зарубежных коллег, можно заключить, что
наших производителей, так же, как и производителей из Европы и США, будет в первую очередь волновать вопрос не только
пищевой безопасности и возможной контаминации Campylobacter spp. и Salmonella
spp, но и риск развития некротического

Использование короткои средне-цепочечных
жирных кислот,
а также их комбинаций
с эфирными маслами
показывает достоверно
положительное влияние
на продуктивность птицы
и снижение поражений
кишечника в случае
развития некротического
энтерита.

энтерита (НЭ), для предотвращения которого по большей части используются кормовые антибиотики. Согласно мировым
опросам различных специалистов птицеводческой отрасли во всем мире (WATT
Global Media, апрель 2021), именно некротический энтерит является основной
трудностью, возникающей при отказе от

использования антибиотиков (согласно
опросу – в 55% случаев).
Ущерб от НЭ в мировой птицеводческой
индустрии оценивается в 6 млрд долл.
ежегодно и включает в себя как затраты,
связанные с мерами контроля и профилактики, так и производственные потери
(Timbermont L, et al., 2011).
Причиной некротического энтерита у птицы является грамм-позитивная
спорообразующая бактерия Clostridium
perfringens, которая подразделяется на
несколько типов согласно их способности
к выработке токсинов (альфа, бета, NetB
и др. токсины). Данная бактерия является постоянным обитателем желудочно-кишечного тракта птицы и способна к чрезвычайно быстрой скорости размножения
внутри кишечника, выделяя сильно действующий токсин.
Заболевание может протекать как
в острой форме, характеризующейся внезапным увеличением падежа, так и в субклинической форме, с более мягкими
симптомами и без выраженных пиков
падежа. В целом НЭ приводит к потерям
продуктивности из-за повреждений кишечника (действие токсинов), его повышенной проницаемости и, как следствие,
снижения всасывания питательных веществ корма.
Следует отметить, что именно субклинические формы некротического энтерита вызывают наибольшие опасения и потери, так как в этом случае болезнь плохо
диагностируется, а предприятие оборот
за оборотом терпит убытки из-за повышения конверсии корма и снижения скорости роста.
Исследователи связывают развитие некротического энтерита с двумя, как минимум, предрасполагающими факторами:
• повреждением слизистой оболочки
кишечника другими микроорганизмами
(чаще всего кокцидиями);
• использованием кормов с повышенным содержанием сырого протеина
(Kaldhusdal & Skjerve, 1996; Williams, 2005;
Dahiya et al., 2006).
Так как C. Perfringens является частью
микрофлоры ЖКТ птицы, изменение микробного профиля в сторону данного вида
бактерий может провоцировать их активное размножение и далее развитие некротического энтерита. Это одна из причин
технологии. корма. ветеринария №1 (15) 2022
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Рисунок 1.
Предполагаемый механизм
действия коротко- и среднецепочечных жирных кислот
и моноглицеридов

активного изучения состава микробиоты
кишечника птицы и влияния на нее различных препаратов и компонентов корма.
В связи с распространением запрета на
кормовые антибиотики и формированием антимикробной резистентности птицеводческая отрасль нуждается в альтернативных концепциях и продуктах для
контроля некротического энтерита.
Многообещающим решением для профилактики некротического энтерита (НЭ) являются коротко-цепочечные
(C ≤ 6), средне-цепочечные жирные кислоты (C≥7–12) и эфирные масла. Антибактериальная активность жирных кислот упоминалась исследователями еще
в 50-х годах прошлого века, однако механизм их действия до сих полностью не
изучен. Один из возможных механизмов
у средне-цепочечных жирных кислот и их
моноглицеридов – их способность проходить через бактериальную мембрану
и распадаться внутри бактерий на анионную и катионную фракции. Анионная
фракция кислот начинает взаимодействовать с нуклеиновыми кислотами бактерии, нарушая ее патогенез и устойчивость. Катионная фракция (H+) кислоты
снижает внутренний рН бактерии, разрушая белки и угнетая ферментативную
активность внутри клетки (Luis-Miguel
Gomez-Osorio et al., 2021). Это приводит
к большим потерям энергии для поддержания рН и угнетению или гибели бактерий (рис. 1).
Не менее важным фактором в борьбе
с патогенами ученые считают способность
кислот взаимодействовать с рН желудочно-кишечного тракта. У птицы прохождение кислот через желудок в неизмененном
виде является максимально критичным,
поэтому исследователи оценивают значение pKa кислоты. Это значение рН, при ко-
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Таблица 1. Значение pKa
для разных органических
кислот с потенциальной
антимикробной активностью
(Dittoe DK, et al., 2018)

Кислота

pKa

Угольная кислота

4.76

Пропионовая кислота

4.88

Масляная кислота

4.82

Капроновая кислота

4.88

Каприловая кислота

4.89

Каприновая кислота

4.90

Лауриновая кислота

5.30

тором 50% кислоты находится в недиссоциированной или несвязанной форме
(водорастворимая молекула) и 50% в диссоциированной форме (жирорастворимая
молекула). Этот баланс меняется в зависимости от рН среды. Значение pKa определяет способность кислоты приближаться
к бактериям, а также определяет, может
ли кислота снижать рН и действовать как

антимикробное вещество. Средне-цепочечные жирные кислоты имеют более
высокое значение pKa, чем другие органические кислоты, поэтому они не разрушаются под влиянием агрессивной среды
желудка и способны разрушать клеточную мембрану патогенов в кишечнике,
где происходит основное всасывание питательных веществ.
Другими исследователями также отмечалось, что лауриновая кислота с высоким pKa обладает высокой антибактериальной активностью против C. perfringens
(Skrivanova et al., 2005). Однако не стоит
сбрасывать со счетов масляную кислоту. Ее соли (бутираты), способные проходить в неизмененном виде через желудок,
хоть и не имеют ингибирующей способности в отношении C. perfringens, однако они считаются стимуляторами роста
и развития ворсинок кишечника, что важно для профилактики повреждений и регенерации эпителиальных тканей. Бутираты обладают противовоспалительным
действием (Place et al., 2005) и даже при
низких концентрациях укрепляют защитные барьеры кишечника за счет увеличения выработки муцинов и антимикробных пептидов хозяина (Barcelo et al., 2000;
Schauber et al., 2003). Кроме того, масляная
кислота снижает проницаемость кишечника за счет увеличения синтеза белков
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Таблица 2. Количество бройлеров с макроскопическими поражениями НЭ

Группа

23-й день

24-й день

25-й день

Всего

Всего, %

Негативный контроль

0/8

0/8

0/7

0/23

0

Позитивный контроль

2/8

5/8

5/8

12/24

50

Бутираты

1/8

3/8

4/8

8/24

33.3

Бутираты/жирн. к-ты

1/8

1/8

4/9

6/25

24а

Бутираты/жирн. к-ты/ЭМ1

0/8

1/8

3/9

4/25

16а

Эфирные масла (ЭМ)

2/8

2/8

1/8

5/24

20.8а

В данном исследовании использовались тимол, циннамальдегид и эфирное масло эвкалипта
в качестве эфирных масел (ЭМ), лауриновая кислота.

1

плотного контакта эпителия (Mariadason
et al., 1997; Peng et al., 2007).
Небезынтересно действие некоторых
эфирных масел. Тимол, а также смесь
тимола и карвакрола снижает количество C. Perfringens в кишечнике и помете (P. Mitsch et al., 2004), однако другие
эфирные масла, например, масло орегано, не влияют на патогенную микрофлору столь же эффективно (D.E.Gross et al.,
2007). С научной точки зрения принцип
действия эфирных масел на некротический энтерит, вызванный C. Perfringens,
можно описать, как прямое антимикробное действие на бактериальные клетки
и косвенное влияние за счет изменений
микробиоты кишечника и улучшения его
пищеварительной функции. Важным аргументом в пользу использования эфирных
масел служит также их способность проходить через агрессивную среду желудка
и затем воздействовать на C. Perfringens,
что подтверждают исследования in vitro
и in vivo для карвакрола и других масел
(P.Mitsch et al., 2004, W.Su, 2009).
Timbermont et al., 2010 описывают эксперимент на бройлерах, где бройлеров
Росс 308 в возрасте 19, 20, 21 и 22 дня заражали А штаммом C. Perfringens, который
был выделен из кишечника бройлера с тяжелыми некротическими поражениями,
и испытывали действие жирных кислот,

Именно субклинические
формы некротического
энтерита вызывают
наибольшие опасения
и потери, так как
в этом случае болезнь
плохо диагностируется,
а предприятие
оборот за оборотом
терпит убытки из-за
повышения конверсии
корма и снижения
скорости роста.

бутиратов и эфирных масел как вместе,
так и по отдельности (табл. 2).
Это исследование показывает эффект синергии между всеми испытуемыми веществами, кроме того, некоторые вещества
представляют интерес также и по отдельности (эфирные масла). С практической
точки зрения такая альтернатива еще
и экономически эффективна, посколь-

ку все указанные вещества имеют невысокие дозировки и относительно небольшую стоимость включения в рецепт.
Одним из важнейших критериев в выборе стратегии по профилактике и контролю некротического энтерита является безопасность используемых продуктов,
а также их эффективность на всей протяженности кишечника. Все исследования
последних 10 лет направлены на обеспечение целостности и развития нормофлоры
(микробиоты) кишечника, выражающейся в работе над балансом микрофлоры в сочетании с разумным подходом к расчету
рецептур корма, биобезопасности и профилактике заболеваний птицы. Использование коротко- и средне-цепочечных
жирных кислот, а также их комбинаций
с эфирными маслами показывает достоверно положительное влияние на продуктивность птицы и снижение поражений
кишечника в случае развития некротического энтерита. Множество исследований
по всему миру, а также примеры практического использования данных продуктов, как замены кормовых антибиотиков
и поддержания птицы там, где эта замена
уже случилась, позволяют считать жирные
кислоты и их комбинации с эфирными
маслами одними из ключевых решений
в стратегическом подходе к борьбе с НЭ
при отказе от антибиотиков.
технологии. корма. ветеринария №1 (15) 2022
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КАК ПРОДАЖИ ПОСТЕПЕННО
ПЕРЕХОДЯТ В E-COMMERCE
Сегодня выбор поставщика товара сведен к минимуму манипуляций, а цены и ассортимент
каждого можно увидеть без посещения точки продаж и изучения прейскуранта. Прямо сейчас, запросив в поиске, например, корм для коровы, можно получить нескольких десятков
ссылок на страницы в соцсетях, сайты, профайлы на маркетплейсах. В любое удобное время
можно сравнить цены и составы предлагаемых продуктов, выбрать наиболее подходящий
и заказать доставку до двери.

Российский рынок
электронной коммерции
В России доступ к Интернету имеет 85%
населения, это примерно 124 млн человек.
По данным РБК, в 2020 году 59,8 млн пользователей совершили хотя бы одну покупку в Сети, в 2021-м показатель увеличился до 64,8 млн. Согласно подсчетам Data
Insight, 97% российских онлайн-покупателей хотя бы раз в год делают покупки на
маркетплейсах, из них более половины регулярно совершают там покупки.
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139%
рост покупательской
активности на интернетплощадках к концу
2021 года.
(по данным «Ромир»)

Уже до пандемии потребители активно
пользовались интернет-магазинами, где
товары нередко появляются раньше, чем
в розничных точках продаж, и обходятся
дешевле, так как в стоимость не заложены
расходы на персонал, аренду, коммунальные платежи, риск случайной порчи товара существенно снижается.
Исследование Mediascope показало, что
пользователи начали искать товары чаще
непосредственно на маркетплейсах, что
привело к опережению по количеству за-
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337 млрд рублей
объем отечественного рынка интернет-торговли согласно исследованию Data Insight
осенью 2021 года. Показатели продаж в сравнении с 2020 годом выросли более чем
в 2,5 раза. Интернет-рынок стал более стабильным, что отражает сформировавшиеся
паттерны покупательского поведения.

просов в сравнении с поисковыми системами. Например, в запросах товаров с десктопов у маркетплейсов доля – более
40–50% от общего числа, у поисковых систем – до трети, остальные приходятся на
интернет-магазины и классифайды. Благодаря e-commerce решается и вопрос доступности: покупатель может посетить
магазин, находящийся на значительном
отдалении от него.
Частная исследовательская компания
«Ромир» предоставила информацию, согласно которой индекс покупательской
активности на электронных площадках
для торговли вырос к концу 2021 года до
139%. Более того, в 2021 году интернет-рынок стал более стабильным, что отражает
сформировавшиеся паттерны покупательского поведения.
Осуществление крупных сделок уже
не требует личного присутствия, так как
e-commerce предполагает обмен электронными документами и цифровые подписи,
либо передачу пакетов документов через
курьерские службы.
В Data Insight осенью посчитали, что
в 2021 году объем продаж в сравнении
с 2020 годом вырос более чем в 2,5 раза,
а объем рынка достигает отметки в 337
млрд рублей.

Международный рынок
электронной коммерции
В 2019 Internet Retailer провел анализ мирового интернет-рынка и подсчитал, что
объем e-commerce во всем мире составил
3,5 млрд долл. При этом рост рынка с 2016
года составлял почти 20% в год.
Цифровая коммерция позволяет работать на одной площадке, такой как
Amazon, eBay или Aliexpress, предпринимателям из разных стран и предлагать
наилучшие условия взаимодействия.

Екатерина Смирнова:
«Нам всем хочется каждый день видеть
на полках магазинов свежую животноводческую
продукцию. Если у фермера будут надежные
каналы поставки кормов, этого будет гораздо
проще достичь».

Из опроса PayPal следует, что более половины покупателей предпочитают покупать товары на заграничных ресурсах,
и это общемировой парадокс, только в Северной Америке и Азии покупают товар
на заграничных сайтах всего 48%.

Площадки, на которых
можно купить корма
Корма и прикормы для сельскохозяйственных животных в России в Интернете можно найти в самых разных точках:
• на маркетплейсах: Ozon, Яндекс.Маркет, Wildberries, Aliexpress.
• на сайтах объявлений: Avito, Tiu.ru,
«Юла».
• на профильных сайтах объявлений для
агрономов, заводчиков и фермеров: Agroru
и Foodbay.
• в социальных сетях: Instagram, «ВКонтакте», Facebook.
• на сайтах производителей, дистрибьюторов и розничных магазинов.

Каждая из платформ не является взаимоисключающей, компания может присутствовать везде, что делает коммуникации с клиентами омникальными.
Екатерина Смирнова, руководитель
пресс-службы регионального отделения «Российского союза сельской молодежи»:
– В век Интернета люди всё покупают в Сети, что уж говорить о сырье для
производства продукции, в том числе
и корма. Главная задача любого производителя – снизить затраты. А заказав
корма и сырье в Интернете, можно не
только сэкономить деньги, но и время.
Теперь не нужно тратить кучу времени
на то, чтобы выбрать поставщика, вести
долгие переговоры и выбивать скидки.
С помощью специализированных сервисов можно выбрать подходящий корм по
нужной цене из огромного ассортимента. Нам всем хочется каждый день видеть
технологии. корма. ветеринария №1 (15) 2022
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на полках магазинов свежую животноводческую продукцию. Если у фермера
будут надежные каналы поставки кормов, этого будет гораздо проще достичь.
Сейчас государство оказывает поддержку молодым фермерам, благодаря этому
потихоньку молодеет профессия: грязный
и тяжелый в прошлом труд все больше автоматизируется благодаря новым технологиям, в том числе и покупке кормов через Интернет.
Маркетплейсы
У каждой платформы своя специфика.
Маркетплейсы (кроме Aliexpress) предлагают размещение на собственных складах,
обязанности по доставке товаров они берут на себя, а консультация покупателей
происходит непосредственно на странице
товара. Однако у продаж на маркет-плейсах есть некоторые минусы:
• Могут случаться заминки с соответствием товара: истекшие сроки продукции, испорченные упаковки, долгая доставка.
• Невозможно продавать скоропортящиеся товары и товары с небольшим сроком годности. Например, некоторые корма и добавки проще продавать внутри
собственного региона на площадках электронных объявлений, в социальных сетях
и на собственных сайтах, не прибегая к помощи маркетплейсов.
Социальные сети
В социальных сетях и на сайтах производителей есть возможность постоянного взаимодействия со своей аудиторией: покупка рекламы, размещение
постов, видеообзоров, отзывов. Вопросы размещения на складах и доставки решает компания-продавец самостоятельно. Непосредственно консультацию по
товарам можно частично автоматизировать за счет различных ботов, встраиваемых в сайты и мессенджеры (Telegram,
WhatsApp, Viper). У Тосненского комбикормового завода, например, есть сайт
и страница в Instagram.
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Екатерина Сурушкина:
«Через социальные сети мы хотим
рассказать клиентам о нашем предприятии,
о сотрудниках, о продуктах, которые
производим. У нас большая история, и мы хотим
делиться с нашими покупателями и получать
от них обратную связь».

Екатерина Сурушкина, директор по
развитию Тосненского комбикормового завода:
– Как и любая сфера деятельности, наша
тоже связана с людьми. Мы производим
корма для сельскохозяйственных животных и птицы, но клиент наш – это хозяин животного. Именно ему через социальные сети мы хотим рассказать о нашем
предприятии, о сотрудниках, о продуктах, которые производим. У нас большая
история, и мы хотим делиться с нашими
покупателями и получать от них обратную связь. Да, работа в соцсетях – это се-

рьезная работа, мы детально продумываем контент, который будет интересным
и полезным нашим настоящим и будущим клиентам.
Интернет как пространство D2C
Интернет-рынок облегчает большинство
традиционных процессов продажи благодаря омникальности и расширенным
рекламным инструментам. Это влияет,
в первую очередь, на D2C-продажи в розницу и взаимодействие с конечными потребителями: появляется возможность
получать отклики от покупателей и на ос-
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бизнес стал быстро развиваться. Спустя
три месяца мы создали линейку экокормов для всех видов животных и птиц,
благодаря чему у наших питомцев сформировалось максимально качественное,
полнорационное питание.
Из огромного количества наименований
товара выделяются самые популярные, которые приносят нам основной доход:
• сено, солома, опилки;
• зерно, комбикорма;
• субпродукты;
• фермерские продукты;
• навоз, грунт.

новании новых данных вносить изменения или проводить исследования.
Производители могут самостоятельно
консультировать потребителей и осуществлять продажи даже небольшим фермерским хозяйствам. Для всех участников прямой диалог может быть более выгодным,
чем продажа через посредников. Производитель может понятнее объяснить тонкости, связанные с хранением продукции,
а также предоставлять некоторые товары
на тестирование лояльным покупателям,
чтобы получить честный отзыв о новинке
или потенциальных изменениях.
Личная история: как пандемия поспособствовала открытию интернет-магазина для фермеров
Пересмотр формата традиционных сделок
наряду с технологическим развитием ускорила пандемия COVID-19. Несмотря на изоляцию и общемировые карантины, у рынка
еще больше стерлись границы и появились
абсолютно новые возможности.
Анна Кранц, «Царский цирк», руководитель проекта «Эко-ферма24»:
– Я руководитель «Царского цирка»,
в моем доме живут 126 питомцев. В течение последних девяти лет я работаю с животными. Вопрос питания при таком количестве зверей – самый важный, поэтому
ему уделяется особое внимание.

Анна Кранц:
«Благодаря тому, что на одном сайте
стало возможным купить абсолютно всё –
от фермерских продуктов до теплицы, –
мой бизнес стал быстро развиваться. Спустя
три месяца мы создали линейку экокормов
для всех видов животных и птиц».

В позапрошлом году, когда началась первая волна коронавируса, у нашего цирка почти не было работы, и резервных
средств к нужному моменту у нас не оказалось. Я была вынуждена искать новые
возможности для кормления своих цирковых питомцев. Именно в этот период
пришла идея создания фермерского интернет-магазина. Как ни странно, несмотря на то, что сайт был совсем новым, у нас
сразу появились первые клиенты.
Благодаря тому, что на одном сайте стало возможным купить абсолютно всё – от
фермерских продуктов до теплицы, – мой

Благодаря тому, что «Эко-ферма24» работает 24/7 как онлайн, так и офлайн,
с клиентами проблем нет. Единственное, что нам по-прежнему приходилось
закупать в пандемию, – это свежие фрукты, овощи, зелень. Мы обратились за
помощью к рынку «Фуд Сити», и крупные поставщики снабдили наших питомцев всем необходимым. По сей день тонны продуктов ежемесячно поставляются
нашим животным совершенно бесплатно. Вот такую роль сыграл коронавирус
в жизни цирковых зверей и в моей жизни как предпринимателя.
технологии. корма. ветеринария №1 (15) 2022
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Текст:
Вероника
Нагайцева

Иллюстрация:
Тим
Яржомбек

УПАКОВКА: НА ПУТИ
К СТАНДАРТАМ ЭКОЛОГИЧНОСТИ
Сегодня бизнес все чаще говорит о снижении углеродного следа от деятельности, как об одном из основных направлений развития. Значительную долю в этом деле занимает не только
производство продукта, но и то, во что он упакован. Соответствующая целям устойчивого
развития упаковка должна быть как минимум перерабатываемой, как максимум – биоразлагаемой, т. е. оставлять как можно меньший след. Как сегодня обстоят дела с устойчивым
развитием в сфере упаковки? Разбираемся с экспертами.
Современные требования
к экоупаковке
Помимо законов и ГОСТов, на то, во что
будет упакован товар, влияют современные тенденции и технологии. Группа компаний ЭкоЛайн, экологическое движение
«Раздельный сбор» и Greenpeace создали
методическое пособие, в котором описаны основные принципы соответствия упаковочных материалов зеленым стандартам: 1. грамотное использование ресурсов
(повторное использование и переработка)
в соответствии с п. 2 ст. 3 89-ФЗ РФ;
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50%
выпускаемой
пластиковой упаковки
не поддается вторичной
переработке.

2. внедрение в оборот залоговой тары;
3. минимизация упаковки еще на этапе
производства.
Отметим, что соблюдение первого принципа осложняется из-за псевдоассортимента, разносортицы, стремления к уникальности и использования разнокомпонентных
деталей, которые необходимо разбирать по
частям для переработки, а использовать заново невозможно из-за загрязнений и повреждений.
Решение такой проблемы экокоалиция
видит в использовании «честного пласти-

упаковка

Елена
Вишнякова:

«В пищевой промышленности тогда начнут
использовать экологичные материалы
в упаковке, когда в стране на сто процентов
будет реализован принцип расширенной
ответственности производителей».

ка». Этот термин подразумевает маркировку и легкую узнаваемость тары для облегчения сортировки отходов в случаях,
когда невозможно отказаться от синтетических материалов.

Во что пакуют сегодня
В любом современном магазине или точке общепита можно встретить не менее
десятка разнообразных по составу упаковок. Один и тот же продукт разные компании пакуют по-разному. Одни, например,
разливают соки исключительно в стекло,

другие используют тетрапаки. Самые распространенные материалы для упаковки:
• картон и бумага (бумажные листы, пакеты и мешки, sandwich-bag, stick, гофрированная тара, коробки и т. д.);
• пластик (ведра, контейнеры, подложки);
• металл (кеги, ведра, банки);
• полимеры (пленки, пакеты);
• стекло (бутылки, банки, контейнеры);
• дерево (короба и палеты)
Выбирая упаковку, производитель опирается на необходимость сохранения каче-

ства, продления срока годности и свойств
товара. Бережное отношение к природе
в тренде, но не каждый продукт можно
упаковать, к примеру, в крафтовый пакет.
Павел Степанян, эколог-эксперт, исполнительный директор группы компаний «ЭкоЛайф»:
– По популярности среди упаковочных
материалов первое место, скорее всего,
можно отдать пластику:
• поливинилхлорид – тара, бутыли;
• полистирол – посуда для еды;
• полипропилен – стаканы для кисломолочной продукции, контейнеры для хранения мясных изделий;
• полиэтилентерефталат – салатные
контейнеры и др.
Второе место я бы отдал стеклу, третье –
металлу (алюминий), четвертое – бумаге /
картону, и в самом конце – смешанные материалы.
Одним из самых экологичных, на мой
взгляд, материалов является стекло. Но
оно имеет свои минусы:
• недолговечность (бьющийся материал);
• огромная масса (до 30% брутто);
• слишком высокая цена посуды и ее перевозки.
Что касается пластика, то он, будучи самым распространенным упаковочным материалом, является наименее экологичным. Посуда из пластика бывает опасна
для здоровья, нужно учитывать особенности упаковки и ее эксплуатации. Так, некоторые упаковки при нагревании выделяют опасные вещества. После продуктов
упаковку из пластика чаще всего нельзя
переработать, так как она пачкается. Как
итог – цикл жизни пластиковой тары
крайне мал, и сразу после использования
она отправляется на мусорный полигон.
Тренды на экологичную упаковку сегодня прослеживаются по всему миру, и Россия не отстает от них. Вот некоторые примеры. В 1-м квартале 2022 года группа
компаний «Тайгер-Сибирь» и компания
Tetra Pak запустят в Новосибирске переработку картонной упаковки для напитков.
Уникальную технологию сухого диспергирования для этой линии разработала российская научно-производственная компания «Парматех» при поддержке компании
Tetra Pak. Также Tetra Pak запустил в подмосковной Лобне производство упаковки
технологии. корма. ветеринария №1 (15) 2022
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с полимерами, созданной из растительного сырья. Линия стала первой не только для компании в России, но и для самой
Московской области. При этом раньше такой вид упаковки поставляли с заводов
Tetra Pak в Италии, Испании и Германии.
Группа «Абрау-Дюрсо» выпустила экологичную косметику в биоразлагаемой упаковке из древесины.
PepsiCo намерена отказаться от первичного пластика в упаковке чипсов, чтобы
облегчить переработку гибкой упаковки.
Компания «ЭКО-Вуд» из Нижегородской области производит одноразовую посуду из
шпона березы. Деревянные вилки и ложки очень популярны за границей. Недавно производитель обратился к нацпроекту
«Международная кооперация и экспорт».
Эксперты помогли компании получить
международный сертификат качества по
стандарту FSC, необходимый для продажи товаров за рубеж. Теперь продукцию
«ЭКО-Вуд» поставляют в Беларусь, Казахстан, Эстонию, Германию, Венгрию, Швейцарию, Азербайджан и Болгарию, а также
продают на международной электронной
торговой площадке Amazon. В ближайшее время начнутся поставки во Францию.
Я считаю, что более экологичную упаковку будут использовать при сочетании
законодательства и технологий. В России
уже с 2023 года начнет работать новый
закон по расширенной ответственности
производителей (РОП), который обязывает платить 100% норматива за переработку выпускаемой упаковки. Это должно
помочь в развитии отрасли по обращению с отходами и подтолкнуть производителей глубже задумываться при выборе упаковки. И все же самая экологичная
упаковка – это многоразовая тара. Правда,
пользуется ею незначительная часть населения страны.

О системе расширенной
ответственности
производителя
Елена Вишнякова, заместитель генерального директора Группы ЭкоЛайн:
– В пищевой промышленности тогда начнут использовать экологичные материалы
в упаковке, когда в стране на сто процентов
будет реализован принцип расширенной
ответственности производителей. РОП –
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Обечайка (картонная
коробка для продуктов) –
отличный
маркетинговый ход и шаг
к экологичности, на мой
взгляд. Это отличная
фишка, с ней маркетологи
творят чудеса. Продажи,
естественно, повышаются,
мы в тренде, и этот
тренд – на экологичность,
осознанность,
заботу и поддержку
нашей планеты
для последующих
поколений.

это механизм ответственности за выпущенную на рынок упаковку. Она мотивирует
производителя на выбор перерабатываемой упаковки, то есть работает с отходами
на этапе их образования, что полностью соответствует государственной иерархии обращения с отходами. Эффективная система
РОП экономически дестимулирует производителя выбирать сложно- или неперерабатываемую упаковку через повышающие
коэффициенты экосбора.
Исследования аналитического центра
ЭкоЛайн показывают, что до 90% отходов в синем баке для сухих отходов – это
упаковка; больше половины пластиковых отходов в контейнере для вторсырья
не могут быть переработаны, а около 50%
выпускаемой пластиковой упаковки не
поддается вторичной переработке. Существующая концепция расширенной ответственности производителя (РОП) стимулирует переработку, но не сбор вторсырья.
Из-за проблем со сбором перерабатывающие производства загружены в среднем на
70%. Отсутствуют механизмы стимулиро-

упаковка

100%
Более экологичную упаковку будут использовать при
сочетании законодательства и технологий. В России уже
с 2023 года начнет работать новый закон по расширенной
ответственности производителей (РОП), который
обязывает платить 100% норматива за переработку
выпускаемой упаковки.

Павел
Степанян:

«Что касается пластика, то он, будучи самым
распространенным упаковочным материалом,
является наименее экологичным. Посуда
из пластика бывает опасна для здоровья,
нужно учитывать особенности упаковки
и ее эксплуатации».

вания использования перерабатываемой
упаковки – это препятствует достижению
целей нацпроекта «Экология» по снижению количества захораниваемых отходов.
Комплексы переработки отходов (КПО)
Группы ЭкоЛайн отбирают сегодня из общего объема 37 видов вторичного сырья,
и опыт показывает, что стоимость двух
третей из них убыточна. Именно по этой

причине сократить захоронение будет
проблематично – выборка проблемных
видов вторсырья падает убытком на операторов. Низкая стоимость такого вторсырья чаще всего связана со сложной переработкой, которая в свою очередь связана
со сложноперерабатываемым составом,
композитным составом, а также с разными материалами в составе композита при

внешней идентичности продукта. Например, упаковка дойпак может состоять из
полипропилена или из композита фольги с пэт, при этом внешне они будут выглядеть совершенно одинаково.
Расширенная ответственность производителя должна стимулировать не только
переработку упаковки, но и учитывать
сбор вторичного сырья. На сегодняшний
день лишь треть вторичного сырья, выделяемого на переработку на КПО Группы
ЭкоЛайн, стоит больше, чем стоимость
его выборки. РОП, точнее, дифференцированный экосбор, позволит компенсировать эти затраты, а общая концепция
дифференцированного экосбора – увеличить партии перерабатываемого вторсырья и сократить количество захораниваемых «хвостов».
Влияние РОП на стоимость продукции
для конечного потребителя – широко используемый, но маловероятный аргумент
против РОП. Если разложить РОП на продукт в перерабатываемой упаковке, то
можно увидеть, что рост стоимости составит доли процентов. Например, для напитка в алюминиевой банке этот рост составит 4 копейки. Несомненно, стоимость
продукта в неперерабатываемой упаковке с учетом повышающих коэффициентов вырастет более существенно, но в этом
и есть идея РОП, уже реализованная в Европе, где неперерабатываемая упаковка
таким образом существенно меньше используется.

Примеры сокращения
пластика в мире
С 2018 года правительства разных стран
стремятся к сокращению пластиковых отходов и поэтапно ограничивают произтехнологии. корма. ветеринария №1 (15) 2022

49

упаковка

водство, продажу и использование предметов из пластика. Вот лишь некоторые
примеры из мировой практики.
С 1 января 2021 года в Республике Беларусь законодательно введен запрет на использование пластиковых тар, не подлежащих дальнейшему использованию или
переработке.
Массово отказываются от полиэтилена
и пластика страны курортной зоны. В Таиланде, например, 2021 год стал годом отказа от пластиковых пакетов. Правительство страны планирует в дальнейшем
расширить запрет на одноразовую посуду.
С 2018 года в Грузии действует запрет на
пакеты плотностью менее 15 микрон. В Непале, на территориях близ Эвереста, запрещено продавать полиэтиленовые пакетики и пластиковые одноразовые изделия
с толщиной менее 30 микрон. Локальные
запреты в ходу и в Израиле – в курортном
городе Эйлате присутствует ограничение
на использование одноразовой посуды,
а, например, в Великобритании остановлено производство трубочек для питья.

Алена
Оттева:

Опыт использования
экологичной упаковки
на российском рынке
Кажется, что рынок упаковки перенасыщен и ничего не стоит взять и сменить привычные полиэтиленовые пакеты и пластиковые контейнеры на что-то
более щадящее для природы. Однако такие перемены дорого стоят.
Валентина Шмакова, менеджер проекта экопункт «Точка Сбора», компания
«Калина-Малина»:
– Мы по упаковке ничего не меняли
практически, кроме подложек для охлажденной продукции. Пришлось потратить
несколько миллионов рублей, чтобы поменять вспененную подложку на подложку из
пластика №5. Сейчас, к сожалению, работаем с тем, что предлагает рынок упаковки.
Ценность компании «Калина-Малина» –
экология. Мы несем ответственность за то,
что являемся источником отходов в виде
упаковки. Мы шагнули еще дальше, не
можем совсем от упаковки отказаться, по
этому построили экопункт, который позволяет жителям города Кемерово в одном
месте сдать всю упаковку в переработку,
дать ей вторую жизнь. 20 августа 2021 года
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«Заметная доля решений о покупке продукта
и выборе той или иной марки основана
на истории продуктов, из которых они
создаются, и к истории материалов упаковки».

в Кемерово был открыт первый экопункт
«Точка Сбора», чтобы каждый наш покупатель имел возможность сдать упаковку
в переработку и внести свой вклад в сохранение окружающей среды.
В нашем пункте мы принимаем всю упаковку, которая у нас на полках, даже пластик №6, пакеты. Мы стали посредником
между потребителями и переработчиками

вторсырья, таким образом снижаем пластиковый след от своей деятельности.
Расходы на более экологичный подход
к упаковке могут окупаться. Даже те потребители, которым вопросы экологии
неинтересны, в целом позитивно оценивают внешний вид товаров в «зеленой»
обертке, а заинтересованные в уменьшении экологического следа чаще покупают

упаковка

70%
Из-за проблем со сбором перерабатывающие
производства загружены в среднем на 70%. Отсутствуют
механизмы стимулирования использования
перерабатываемой упаковки – это препятствует
достижению целей нацпроекта «Экология» по снижению
количества захораниваемых отходов.

ту продукцию, которая соответствует их
жизненным принципам.
Алена Оттева, инженер-эколог ИП Волков А.П., специализация – мясопереработка, фермерские продукты, сетевые
магазины Сибирского ФО:
– У нас упаковка не менялась, менялся ассортимент выпускаемой продукции,
и вместе с этим и трансформировался вид
упаковки. Все преобразования связаны со
спросом. Какой продукт пользуется повышенным спросом, тот и внедряем, разрабатываем наиболее «продвинутую» упаковку, которая соответствует критериям
продуктового подхода, экологичности,
требованиям качества для хранения продукции, безопасности для потребителя.
Наша компания имеет большие планы,
глобальные цели. Мы помогаем планете и людям. Осознанность – это и тренд,
и положительные реалии нашей жизни.
Люди осознают, что они едят. На данный
момент столкнулись с тем, что заметная
доля решений о покупке продукта и выборе той или иной марки основана на истории продуктов, из которых они создаются,
и к истории материалов упаковки. «Какой
процент вашей упаковки перерабатывает-

Сегодня бизнес все чаще
говорит о снижении
углеродного следа
от деятельности, как
об одном из основных
направлений развития.

ся?», «Можно ли сдать чистый пластик изпод еды из ваших магазинов в пункте сбора для переработки?» – эти вопросы уже не
удивляют. Они нас радуют, иногда даже дают толчок для изучения и экспериментов.
Словосочетание «экоупаковка» лично
меня, как эколога, немного смущает, ведь
всё имеет свой след. Вижу выход в использовании многоразовой упаковки из полностью перерабатываемого материала, PET 1.
Обечайка (картонная коробка для продуктов) – отличный маркетинговый ход и шаг
к экологичности, на мой взгляд. Это отличная фишка, с ней маркетологи творят

чудеса. Продажи, естественно, повышаются, мы в тренде, и этот тренд – на экологичность, осознанность, заботу и поддержку нашей планеты для последующих
поколений. Плюс нам помогает хорошо
проработанный маркетинг, основанный
на продуктовом подходе.
В основном у нас сейчас используется
пленка разного вида для колбас и деликатесов, для готовой еды – фасовочный лоток под запайку и пленка. Насчет традиционных материалов не имеем ничего
против, это стабильность и уверенность.
Модернизируем и делаем апгрейд, не забываем , что все новое – это хорошо забытое старое. Традиции – это ценность!
Упаковка – это потенциальный отход.
Необходимо осознавать компонентный состав, понимать, что можно сделать с данным материалом, как переработать, возможно ли вообще переработать, и далее
по цепочке. Если говорить об углеродном следе – это не простые слова, если
смотреть масштабно, след – это то, что
остается, то, с чем встретятся следующие
поколения. И мы, конечно, несем ответственность за наши отходы.
Выходит, что экологичной повсеместно
упаковка будет при соблюдении как минимум трех условий:
1. готовность компаний финансировать расходы на замену одних материалов
другими,
2. доступность раздельного сбора отходов,
3. повторное использование упаковочных материалов и емкостей.
Современный рынок только начал разворачиваться в эту сторону, поэтому исследования, связанные с «чистыми» обертками, пленками и контейнерами, становятся
все более перспективными.
технологии. корма. ветеринария №1 (15) 2022
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мнение
эксперта

Эксперт:
Вячеслав Лашманкин,

исполнительный директор Ассоциации
предприятий кондитерской
промышленности «АСКОНД».

Вячеслав
Лашманкин:

«Общая тенденция –
неуклонно придерживаться
принципов устойчивого развития»
Ч

лены Ассоциации «АСКОНД», которая объединяет в своем составе добросовестных производителей кондитерской
продукции, безусловно, поддерживают
идеологию сокращения отходов производства и ответственности производителей за их утилизацию. При условии, что
этот процесс имеет прозрачный и контролируемый характер и что выплачиваемые
производителями средства приведут к созданию мощностей для сбора и переработки используемой упаковки и уменьшению
загрязнения природы пластиком.
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Кондитерские предприятия – члены
ассоциации – уже давно внедряют технологии, направленные на снижение вреда для экологии. Так, к примеру, группа компаний Mondelez International еще
в 2018 году объявила о переходе на упаковку, 100-процентно пригодную для переработки, к 2025 году. Сейчас доля перерабатываемой упаковки, которую
использует компания в России, уже превышает 93%.
Другой производитель кондитерских изделий, компания Ferrero, в 2019

реклама

году также взяла на себя обязательство
к 2025 году полностью перейти на упаковку, пригодную для повторного использования, вторичной переработки
или же компостирования. Для достижения этой цели компания планомерно внедряет новые виды перерабатываемой упаковки для всей продуктовой
линейки компании, а также инвестирует в собственные исследования, направленные на поиск новых способов утилизации и разработку упаковки, основываясь
на принципах экодизайна.
Аналогичные планы озвучивала и Mars:
к 2025 году 100% пластиковой упаковки
компании должны быть пригодны для
повторного использования, переработки
или компостирования, а использование
первичного пластика должно уменьшиться на 25%. Кроме того, Mars инвестирует
в образовательные кампании, направлен-

2025 год
Кондитерские предприятия –
члены ассоциации – уже
давно внедряют технологии,
направленные на снижение
вреда для экологии. Так,
к примеру, группа компаний
Mondelez International
еще в 2018 году объявила
о переходе на упаковку,
100-процентно пригодную
для переработки,
к 2025 году.

ные на популяризацию идей ответственного потребления, например, участвует
в проекте крупного ретейлера «На Переработку».
В рамках своего глобального обязательства к 2025 году «Нестле» планирует
сделать всю упаковку своей продукции
пригодной для переработки или повторного использования, а также снизить на
треть использование первичного пластика в упаковке. На сегодняшний день 89%
всей упаковки продукции, производимой
«Нестле» в России, уже является пригодной для переработки или вторичного использования.
Это лишь единичные примеры, которые, тем не менее, демонстрируют общую
для отрасли тенденцию – неуклонно придерживаться принципов устойчивого развития и заботы об экологии ради будущих
поколений.

событие

Конференция «Поля России.
Зерновые и масличные
культуры»
Дата проведения:
1-2 декабря 2021 года
Место проведения:
Москва

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ НА ПЕРВОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПОЛЯ РОССИИ»
Конференция «Поля России» прошла в декабре 2021 года впервые и стала площадкой
для обсуждения современного состояния и перспектив развития сферы производства
зерновых и масличных. В конференции приняли участие представители бизнеса, науки, государственных структур и научных – менеджеры, аналитики, ученые. Организатором конференции «Поля России» выступил Издательский дом «Сфера». Публикуем
для читателей нашего издания некоторые тезисы из выступлений спикеров.
Аналитика, прогнозы,
перспективы и тренды
сегмента зерновых
и масличных
О рынке рапса
Сергей Тучин, гендиректор Ассоциации
производителей и переработчиков рапса
«РАСРАПС», представил обзор мирового
рынка рапса и итоги сезона 2021 года.
Рапс – многогранная культура, одна из
положительных ее сторон – улучшенные
экологические характеристики, позволяющие, в том числе, снижать углеродный
след.
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Законодатель цен на рапс на мировом
рынке – Канада. Посевные площади там
составляют 9 млн га из 35,5 млн га общемировых рапсовых площадей.
В России под рапс занято 1,9 млн га посевных площадей. Их расширение сегодня
происходит за счет смещения производства в Сибирь, Центр и на Северо-Запад.
Самый динамичный рост по площадям демонстрирует Красноярский край, по производству озимого рапса сегодня первый
номер у Брянской области, опередившей
традиционного лидера – Калининградскую область. В Калининградской области

планируется расширение рапсовых площадей после введения пошлин на зерновые.
Россия производит 3 млн т рапса в год,
это менее 5% мирового рынка, поэтому
есть потенциал для развития направления.
Вопрос из зала: «Каковы перспективы
развития рапсовых площадей в Крыму?».
Ответ: Пока в Крыму нет постоянного водоснабжения, регион, имея небольшое количество осадков, не будет подходящей
территорией для этого направления. Нет
влаги – нет рапса.

событие

О глубокой переработке зерна

О технической конопле
Максим Уваров, гендиректор ООО «SMART
HEMP», презентовал возможности и перспективы технической конопли.
Семена конопли относятся к суперфудам. В их 100 г содержится 35,1 г белка. Их
в своих блюдах используют рестораны, отмеченные звездами Michelin. Из них также производят безглютеновую муку.
Площади посевов технической конопли за пять лет в России выросли в 4 раза:
с 2,6 тыс.га до 10,5 тыс.га. В Торгово-промышленной палате РФ говорят о необходимости расширения площадей под эту
культуру до 1 млн га.
Конопля – лучшая по экономике культура при введении в оборот залежных земель. Все зерновые культуры дают повышенный урожай, если их сеять после
конопли.
Стоит учесть, что повышенным спросом
конопляное масло и семена пользуются
при наличии сертификата органического
производителя.

В России под рапс
занято 1,9 млн га
посевных площадей.
Их расширение сегодня
происходит за счет
смещения производства
в Сибирь, Центр и на
Северо-Запад. Самый
динамичный рост по
площадям демонстрирует
Красноярский край.

Олег Радин, президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал», рассказал о направлениях
глубокой переработки зерна, в том числе
о производстве лизина.
Переработка зерна для повышения маржинальности должна идти с выделением
крахмала как сырья для переработки. Для
глубоких переработчиков зерна благодаря введенному механизму демпфера сложилась благоприятная ситуация.
Картофель перерабатывать невыгодно. Некоторые предприятия, которые
перерабатывают отходы столового картофеля в крахмал, сегодня простаивают.
Для производства крахмала из картофеля целесообразно использовать технические сорта.
Российский рынок продукта глубокой
переработки лизина составляет 145 тыс. т,
из них 31 тыс. т – импорт. Таким образом
полностью заместить импорт можно, введя в действие еще один лизиновый завод.

О перспективных технологиях
возделывания сельскохозяйственных культур
Сергей Воронов, директор ФИЦ «Немчиновка», д.б.н., профессор, посвятил выступление современной парадигме земледелия
и факторам успеха.
технологии. корма. ветеринария №1 (15) 2022

55

О современных методах
сохранения плодородия почв

Задача перед аграриями на ближайшие
20 лет – повысить урожайность минимум
в два раза – до 60 ц/га. Наука, действуя совместно с производством, способна достичь таких показателей.
Устойчивое развитие отрасли подразумевает повышение эффективности, защиту природных ресурсов, готовность
к новым вызовам, и оно невозможно без
оглядки на экологию. Необходим зональный подход к земледелию, который будет
соединять новейшие системы и технологии. В конкретных условиях важно искать
конкретные методы и приемы. Агрохимическаяя парадигма, которая есть сегодня, должна перейти в агробиологическую.
Нужно использовать собственный потенциал почвы, оптимизировать применение
удобрений.
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В конкретных условиях
важно искать конкретные
методы и приемы.
Агрохимическая
парадигма, которая есть
сегодня, должна перейти
в агробиологическую.
Нужно использовать
собственный потенциал
почвы, оптимизировать
применение удобрений.

Александр Ермаков, гендиректор «Био
ЭраГруп», в своем выступлении обрисовал
перспективы использования биологизированных методов сохранения плодородия
почв в современном сельском хозяйстве.
Сейчас ситуацию по плодородию почвы
можно обрисовать так: мы едем на аккумуляторе, ресурс которого может закончиться. Производителям сегодня из-за высоких
рисков банкротства важны только показатели текущего года, а не будущих периодов. Важно сокращать цикл обследования
почв и увеличивать площади обследования,
включать биологические показатели плодородия в систему оценки. Положительный
опыт по биологизации земледелия есть
в Белгородской области. Долю биологического азота там довели до 56,8%.

О биодизеле и биокеросине
Игорь Галушкин, замдиректора КБ «Базальт», представил основные технические
решения низкоуглеродной технологической
бизнес-платформы производства «зеленых» компонентов дизельных и авиационных топлив и требования к ассортименту
и качеству биосырья.
Потенциал рынка составит к 2030 году
540 млрд рублей в год. А у России есть необходимая сырьевая база для производ-

56,8%

ства биотоплива. Экспортное направление
производства биотоплива – не самоцель,
есть возможность реализовать его в РФ.
По европейскому сценарию наличие
биокомпонентов в топливе должно составлять 10%, минимальная доля биокомпонентов в автомобильном топливе – 2%.
При этом никаких изменений в конструкции автомобильных двигателей при использовании биокомпонентов в топливе
не требуется.
Сегодня в качестве исходного продукта для биотоплива используются масла,
т. е. конечный продукт, а не биомасса.
Есть технология производства биокомпонентов топлива из органических отходов,
в том числе отходов мясопроизводителей,
коровьего и птичьего навоза, твердых бытовых органических отходов и промышленных органических отходов.
Наиболее перспективное сырье для биотоплива – рапс. Из 50 т маслосемян получается 16 т масла для 2,5 т масла для биодизеля. Сегодня нашим производителям
топлива выгоднее покупать готовый продукт, промышленники не заинтересованы
в создании отрасли биопереработки.
Алексей Удовенко, региональный представитель Малайзийского совета производителей пальмового масла, выступил с темой «Российский биодизель: Перспективы
производства и потенциал экспорта».

доля биологического азота
в пашнях Белгородской
области. Важно сокращать
цикл обследования почв
и увеличивать площади
обследования, включать
биологические показатели
плодородия в систему
оценки. Положительный
опыт по биологизации
земледелия есть
в Белгородской области.
Долю биологического
азота там довели до 56,8%.
Производителям сегодня
из-за высоких рисков
банкротства важны только
показатели текущего года,
а не будущих периодов.
Сейчас же ситуацию
по плодородию почвы
можно обрисовать так:
мы едем на аккумуляторе,
ресурс которого может
закончиться.

От использования биотоплива мы все
никуда не уйдем, рано или поздно его будут применять все. Биодизель помогает
снизить выброс углекислого газа до 90%.
Основные масла для производства биодизеля – пальмовое, соевое, рапсовое.
У России есть все предпосылки, чтобы
стать лидером по производству биодизеля из подсолнечного масла с соблюдением
требований ЕС к этому виду топлива. При
этом важно учитывать, что конвертация
болот и торфяников в сельхозугодья для
производства сырья для биотоплива наносит экологии больший ущерб, чем производство традиционного топлива.
При существующем производстве масла
в России в 82 млн т получается 160 тыс. т
жировых отходов, которые можно было
бы использовать для производства биотоплива. Но производителям это до сих пор
невыгодно, даже несмотря на проблему
утилизации отходов.
В США сегодня прибыль на рынке биодизеля составляет 11 млрд долл. У нас для
развития отрасли есть вся база, нужно догонять.
Эксперты первой конференции «Поля
России» отметили, что конференции, которые проводит ИД «Сфера», способны свести
вместе науку, бизнес, власть и социум для
решения важнейших задач отрасли.
Следующая, II Международная конференция «Поля России» состоится уже
19-20 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге.
Все тезисы выступлений спикеров можно прочесть на сайте sfera.fm
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событие

«Агропродмаш-2022»
Место проведения:
Москва,
ЦВК «Экспоцентр»
Дата проведения:
10–14 октября 2022 года

«Агропродмаш»:
тренды и перспективы
На протяжении многих лет выставка «Агропродмаш» выявляет и транслирует
зарождающиеся тренды, в соответствии с которыми в ближайшей перспективе будет
формироваться инвестиционный спрос со стороны российской индустрии продовольствия.

Упаковочные системы:
под влиянием ситуации
На фоне расширения интернет-торговли
ужесточились требования к упаковке по
качеству, герметичности, защитным свойствам и невозможности преждевременного вскрытия. Выставка «Агропродмаш» выявила растущий спрос на автоматические
упаковочные машины начального уровня
для фасовки первых и вторых блюд, а также салатов и холодных закусок.
Многие экспоненты констатировали
появление новых потенциальных клиентов, заинтересованных в освоении автоматизированных технологий упаковки
для уверенной борьбы за место на полке
крупнейших российских предприятий ретейла. Это, в частности, относится к упа-
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С учетом возрастающего
внимания со стороны
Правительства России
к экологической повестке
тема эффективного
оборудования
останется весьма
востребованной и на
выставке «Агропродмаш»
в 2022 году.

ковщикам аграрной продукции – овощей,
фруктов, зелени, полуфабрикатов и снековой продукции. Можно прогнозировать,
что вышеназванный тренд на рынке упаковочного оборудования будет доминировать и на «Агропродмаш-2022».

Устойчивый бизнес: курс на
снижение карбонового следа
Одним из трендов, меняющих уклад
всей мировой пищевой промышленности,
является устойчивость развития производственного бизнеса. Ее основная цель – снижение карбонового следа.
Это подразумевает сразу несколько направлений – снижение энергопотребления, расхода воды, объема неутилизированных отходов, выбросов вредных

веществ; применение более экологичных технологий и оборудования. На этом
делали акцент многие участники самых
разных салонов выставки, демонстрируя
новые поколения машин и автоматизированных систем.
С учетом возрастающего внимания со
стороны Правительства России к экологической повестке тема эффективного
оборудования останется весьма востребованной и на выставке «Агропродмаш»
в 2022 году.

Альтернативное сырье
Созвучной идее устойчивости темой является популяризация альтернативной
мясной продукции на основе растительных белков. Развитие технологий производства альтернативной продукции отвечает интересам потребителей, относящих
себя к вегетарианцам и веганам. Наблюдается расширение номенклатуры продукции на растительной основе и в России,
а именно растительного молока, мяса на
растительной основе, растительных сосисок и колбасы, меланжа, кисломолочных
продуктов на растительной основе и т. п.

Автоматизация
и цифровизация
Актуальность цифровизации производственных процессов обусловлена появлением обязательных для исполнения требований интеграции в ФГИС «Меркурий»

Какие бы новые вызовы
ни принес новый,
2022 год, продуманная
структуризация
экспозиции выставки
«Агропродмаш»
по 19 салонам вновь
поможет посетителям
отследить развитие
актуальных трендов,
а также не пропустить
зарождение новых
в предстоящем году.

и маркировке в системе «Честный ЗНАК».
Внедрение информационных систем на
производствах уже существенно облегчило предпринимателям переход на новые
регламенты. В свою очередь, развитие
электронной торговли также предъявляет особые требования к управляющим
информационным системам на производствах при реализации эффективных ме-

ханизмов прогнозирования и планирования, контроля производства, логистики.
С каждым годом растут интеллектуальные функции производственных систем,
облегчая процессы наладки оборудования, удаленного мониторинга, выявления
и устранения неисправностей, приближая
пищевую промышленность к технологиям
облачного контроля над производственными процессами.
Какие бы новые вызовы ни принес новый, 2022 год, продуманная структуризация экспозиции выставки «Агропродмаш»
по 19 салонам вновь поможет посетителям
отследить развитие актуальных трендов,
а также не пропустить зарождение новых
в предстоящем году.
До встречи на выставке «Агропродмаш-2022» с 10 по 14 октября 2022 года
в «Экспоцентре» на Красной Пресне!
Подробнее о выставке «Агропродмаш»:
www.agroprodmash-expo.ru
Цифры и факты: https://www.
agroprodmash-expo.ru/ru/exhibition/results
Посетители о выставке «Агропродмаш-2021»: https://www.youtube.com/
watch?v=qwgK5MXkTHw
Забронировать стенд: https://www.
agroprodmash-expo.ru/ru/participants/
application
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событие

«Продэкспо-2022»
Дата проведения:
7–11 февраля
2022 года
Место проведения:
«Экспоцентр»
на Красной Пресне,
г. Москва

Итоги выставки «Продэкспо-2022»
С 7 по 11 февраля 2022 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» прошла 29-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2022».

«П

родэкспо» – крупнейшая выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. Входит в первую
десятку мировых выставок пищевой тематики. В 2022 году площадка показала рост
по количеству участников, площади, представленным регионам РФ, национальным
экспозициям, количеству деловых мероприятий.
«Продэкспо-2022» – это:
• 2051 компания из 58 стран мира;
• 30 тематических салонов;
• 48759 уникальных посетителей из 97
стран;
• специалисты из 85 регионов России;
• 94 351 кв. м – общая площадь выставки;
• крупнейшая в России экспозиция алкогольных напитков;
• актуальные тренды продовольственного рынка;
• 48 мероприятий деловой программы
плюс 8 конкурсов.

Экспозиция
«Продэкспо-2022» порадовала знаковыми премьерами. Закупщики ретейла и сектора HoReCa ознакомились с новыми компаниями, новыми брендами, торговыми
марками.
Выставка проходила во всех павильонах
«Экспоцентра» и в дополнительных временно возведенных павильонах.
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Компании из 18 стран представили национальные экспозиции. Наиболее масштабные из них организовали Италия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Турция,
Бразилия, Испания, Португалия, Франция. На национальном уровне также были представлены Ирландия, Кыргызстан,
Молдова, Северная Македония, Сербия,
Узбекистан, Уругвай, Шри-Ланка, Южная Осетия.
В 2022 году в качестве страны-партнера выставки «Продэкспо» выступил Казахстан.
Российскую продукцию на выставке
представили 1 489 компаний. В этом году
расширилась география российских коллективных экспозиций. 46 субъектов Российской Федерации представили уникальную продукцию более 300 компаний.
Впервые коллективные стенды организовали Республика Коми, Республика
Крым, Удмуртская Республика, Иркутская, Липецкая, Мурманская, Новгородская области, Кузбасс и Ненецкий АО.
Российские производители представили разнообразную мясную, молочную продукцию, сыры, бакалею, рыбную продукцию, чай, кофе, мороженое, соусы, соки
и варенья, замороженные ягоды и грибы,
напитки по авторской рецептуре, продукты для здорового образа жизни, функциональное питание и биотехнологии, а так-

же оборудование и услуги, упаковочные
решения для пищевой промышленности.
В выставке приняли участие лауреаты специального проекта «100 семейных компаний под патронатом президента ТПП РФ». В этом году пять
участников получили возможность бесплатно представить свою продукцию на
«Продэкспо-2022». Это сыроварня «Уездный дар» из Владимирской области, сыроварня «Альдини» и ферма Цветковых из
Московской области, фирма Crafty House
из Смоленской области и «Хлебокомбинат
«Георгиевский» из Ставропольского края.
Органические продукты представили
производители из России, Армении, Беларуси, Узбекистана, Италии, Испании, Бразилии, Турции в салоне «Продэкспо Органик». Каждая компания, подавшая заявку
на участие в «Продэкспо Органик», гарантировала, что не менее 70% продуктов,
представленных ею на выставке, имеет
действительный на момент проведения
выставки органический сертификат.

Деловая программа
Мероприятия деловой программы выставки «Продэкспо-2022» были сфокусированы на темах качества и безопасности
продуктов питания и напитков. В центре
внимания также оказались органическая
продукция, экологичность и упаковка.
До встречи на выставке «Продэкспо-2023» 6–10 февраля 2023 года в «Экспоцентре» на Красной Пресне!
Пресс-служба АО «Экспоцентр»

реклама

реклама

