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Переработка мяса птицы:
новые глубины
Расширение ассортимента и углубление переработки мяса птицы – одна из основных тенденций, определяющих
развитие современного рынка, которая постепенно набирает обороты.
Судите сами. В 1990 году доля тушек птицы в общем объеме производства составляла 94,5%, натуральные полуфабрикаты занимали 4,5%, а колбасно-кулинарным изделиям принадлежал 1%. Однако уже к 2010 году доля тушек
сократилась до 42%, из которых чуть больше половины
(51%) – охлажденные, объем переработки натуральных
полуфабрикатов увеличился до 24%, из которых 55% –
охлажденные, а остальные 31% занимали колбасы, консервы и другие продукты из мяса птицы, готовые к употреблению.
А по итогам прошлого года на тушки пришлось 30% производства, на части тушек – 45%, на готовые изделия и кулинарию – 25%.
Если в 1990 году перерабатывающими цехами птицефабрик было выработано 72 тыс. тонн разнообразных продуктов из мяса птицы, то уже в 2011-м этот показатель
составил 900 тыс. тонн, а 840 тыс. тонн тушек было разделано на части.
Участники рынка уверены, что глубокая переработка мяса птицы остается крайне перспективным направлением, развитие которого в ближайшие годы позволит увеличить объем выпускаемой продукции и расширить ассортимент, обеспечить более длительную ее сохранность
и безопасность благодаря применению новых технологий производства и упаковки, а также получить дополнительную прибыль, объем которой зависит от мощности предприятия.
Виктория Загоровская,
редактор журнала «СФЕРА/Птицепром»,
editor@sfera.fm
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КУРИНЫЕ ИСТОРИИ:
Курица – не птица, а колбаса.
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Собственная глубокая переработка мяса птицы позволяет повысить эффективность производства
и стабильно получать дополнительную прибыль.

Р

ынок мяса птицы после бурного
роста подошел к этапу насыщения. Перспективы дальнейшего развития отрасли эксперты видят в углублении переработки птицы, разнообразии разделки и расширении ассортимента продукции одновременно с улучшением
ее качества.
В современных условиях руководство
многих предприятий принимает решение по увеличению объемов производства продукции глубокой переработки.
По данным портала Meatinfo.ru, производство мясопродуктов в январе –
мае демонстрирует положительную динамику по сравнению с прошлогодним
аналогичным показателем. Исключение составляют лишь колбасные изделия, производство которых за год упало на 2% – до 965 тыс. тонн, что спровоцировано ростом поставок из других
стран. В то же время на 10% вырос производственный показатель в отношении кулинарных мясных изделий – до
37,4 тыс. тонн. Мясных полуфабрикатов, согласно показателям начала года,
произвели на 15% больше, мясных консервов – на 16%.
Близится к завершению эпоха мясного фарша, зато увеличивается потребность рынка в готовых продуктах, которые достаточно просто разогреть либо обеспечить им конечную термическую обработку, что связано с растущим темпом жизни населения и нехваткой времени на самостоятельное
приготовление пищи. В приоритете
у потребителей – натуральные охлажденные полуфабрикаты и «домашние»
мясные продукты.
Серьезно расширить ассортимент
с учетом гастрономических предпочтений и покупательной способности различных социальных групп населения
можно именно за счет готовой продукции: копченостей, разнообразных ветчин из мяса птицы, всевозможных вареных и полукопченых колбас, сосисок, традиционно популярных у россиян, и др. Неудивительно, что в настоящее время у многих российских птицефабрик количество наименований продукции глубокой переработки достигает 200–250.

Оптимальное соотношение качества
и себестоимости готового продукта –
одна из главнейших целей современного руководителя предприятия. В этой
связи привлекательность глубокой переработки обусловлена тем, что каждый ее этап добавляет продукту маржинальную составляющую.
Спрос на такую продукцию также
диктует розница, требующая упакованного товара с длительным сроком хранения, и сегмент общественного питания, особенно фастфуд.
Кроме того, глубокая переработка решает многие проблемы рационального
использования сырья, направляя наиболее ценные части тушек, такие как
грудки и окорочка, на производство
натуральных полуфабрикатов, а менее
ценные, такие как каркасы и шеи, – на
механическую обвалку и далее на производство рубленых изделий, например колбас или консервов. А из так называемой побочной продукции, представляющей собой костный остаток после механической обвалки, вырабатывают бульоны, сухие корма, консервы
для животных и многое другое.
Сегодня производители мяса птицы
повышают прибыльность бизнеса за
счет производства продуктов более высокой степени переработки.
Так, группа компаний «Здоровая ферма» в ноябре прошлого года запустила новый завод глубокой переработки
«Здоровая ферма. Деликатесы» площадью более 5 тыс. кв. метров и мощностью до 150 тонн готовой продукции
в сутки.
На крупной птицефабрике мясного
направления Республики Башкортостан
«Турбаслинские бройлеры», которая
входит в холдинг «Урало-Поволжская
агропромышленная группа», предпринимаются активные меры по наращиванию объемов такой продукции.
В 2010 году в цехе глубокой переработки мяса птицы была проведена очередная реконструкция. В проект инвестировали 20 млн рублей. К концу 2012 года объем производства колбас и копченостей достиг 300 тонн в месяц, а к
2015-му планируется увеличить этот показатель до 400 тонн в месяц.

Сырьем для производства
продуктов глубокой переработки являются разные
виды сельскохозяйственной птицы: куры, цыплята,
бройлеры, гуси, утки, индейки, перепела.

Руководство Казанской птицефабрики (Республика Татарстан), входящей в холдинг «Ак Барс», также сделало ставку на это направление, запустив комбинат по переработке мяса птицы мощностью до 13 тыс. тонн
в год. Сегодня выпускаемый ассортимент насчитывает более 100 наименований изделий, в том числе натуральные (части птиц охлажденные и в маринадах) и рубленые полуфабрикаты
(свежие, замороженные, высокой степени готовности); колбасные и деликатесные изделия.
Производство продуктов глубокой
переработки мяса птицы в холдинге «Уралбройлер» прирастает примерно на 30–50 тонн в месяц. Убойноперерабатывающий цех в центральной
усадьбе хозяйства (пос. Ишалино Челябинской области) выпускает готовую
продукцию и полуфабрикаты из мяса птицы – колбасные изделия, копчености, разные виды рубленых полуфабрикатов (котлеты, пельмени, зразы
и т. д.). Однако, несмотря на то что комплекс оснащен современным оборудованием, он уже не справляется с запросами службы реализации.
Согласно комплексной программе развития птицефабрики «Рефтинская», рассчитанной до 2016 года, доля
продукции глубокой переработки в общем объеме производства предприятия будет увеличиваться. С этой целью
в конце прошлого года запущен отдельный участок по мясопереработке «Рефтинский».
Другими словами, все больше предприятий убеждаются в том, что продукция глубокой переработки повышает экономическую эффективность
бизнеса и помогает птицефабрике
подстраиваться под требования покупателей.
По мнению экспертов, растущий
спрос в России на продукцию «разделки» птицы в рознице, на фоне ограниченного импорта, банкротств неэффективных хозяйств, а также повышение
спроса со стороны фудсервиса позволят избежать перепроизводства и будут поддерживать цены на более высоком уровне.
птицепром №5 (19) 2013
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«На рынке остается незаполненной ниша в сегменте дорогих продуктов
глубокой переработки мяса птицы».

Мнение экспертов
Как можно охарактеризовать ситуацию в отрасли глубокой мясопереработки? Чем обусловлена ее привлекательность?

Евгений Наруков:
– В отрасли наблюдается падение цен на
сырье, вызванное рядом причин, среди которых и увеличение объемов производства
мяса птицы. Однако с вступлением России
в ВТО и снижением ввозных пошлин на
свинину недобросовестные мясопереработчики перешли с российской курицы на
зарубежную «блочку» непонятного происхождения и сомнительного качества. Вместе с тем растет покупательная способность
и, как следствие, спрос на продукты, максимально готовые к употреблению. Для производителя мяса птицы привлекательна
добавочная стоимость, которую он может
получить на переработке. Поэтому многие
компании, занимающиеся производством
мяса птицы, стремятся внедрить у себя цеха глубокой переработки и расширить ассортимент продукции. При этом покупатель также выигрывает, приобретая колбасы и полуфабрикаты от производителя
с собственной сырьевой базой.

Евгений Наруков,

генеральный директор
Группы компаний
«Здоровая ферма»

Михаил Курилов,

директор объединенного
мясокомбината
ЗАО «Аграрная Группа
МП», г. Томск

Михаил Курилов:
– В настоящее время, на мой взгляд, успешно развиваются традиционные направления
(охлаждение, заморозка). Параллельно идет
бурный процесс становления и развития новых сегментов, ориентированных на потребителей, которые выбирают готовые продукты. Для производителя глубокая переработка мяса экономически выгодна по нескольким причинам. Во-первых, такая продукция обладает высокой добавочной стоимостью и, как правило, более высокой нормой прибыли. Во-вторых, спрос на полуфабрикаты, колбасу, готовые блюда и т. д.
практически стабилен и имеет лишь незначительные сезонные колебания (к примеру, цена сырого мяса существенно меняется в течение года.) Третий немаловажный
фактор – низкая эластичность спроса по цене. Так, при повышении цены на колбасу
постоянные потребители этого не замечают и продолжают покупать ее по привычке.

Вадим Ванеев:
– Ситуацию для многих производителей
можно назвать удручающей. Некоторые
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Вадим Ванеев,

генеральный директор
компании «Евродон»

Николай Топорков,
генеральный директор
птицефабрики
«Рефтинская»

«С каждым годом куриная
колбаса „отвоевывает“ все
новые позиции у свиной:
цена на нее ниже, а качество постоянно растет, ассортимент расширяется».

эксперты небезосновательно считают, что идет целенаправленное уничтожение свиноводства в России. Производство говядины оставляет желать большего. Растет стоимость кормов. Повышается ценовая конкуренция. Снижается рентабельность российских производителей. В связи с этими и другими факторами многие участники рынка пытаются заменить мясо в колбасе куриным, которое,
мягко говоря, не очень для этого подходит. Вдобавок, не
предупреждают об этом потребителя.
Это путь к фальсификации продукта и дискредитации
отрасли в целом. Россияне любят колбасу. Они потребляют ее все больше. Исследования РБК показывают, что россияне в последние два года покупают больше колбасных
изделий, чем в период кризиса. По итогам прошлого года
производство колбасных изделий в России увеличилось на
1,3%, в натуральном выражении – это 1,6 млн тонн. С вступлением в ВТО рынок колбасных изделий будет расти прежде всего за счет увеличения объема импорта. Ценовая
и качественная составляющая конкуренции окажется не
в пользу большинства российских игроков.
Если последние 15 лет переработка в России была защищена ввозными пошлинами, составлявшими 25% от стоимости продукта, то с 2013 года она будет снижаться с 0,4
до 0,25 евро за килограмм, что приведет в конечном счете к падению рентабельности многих российских производств.
По оценкам экспертов, одним из основных направлений
развития отрасли в ближайшее время станет производство
мяса индейки, в том числе переработка, популярность которой с каждым годом растет. Это позволит увеличить
объем производства в ближайшие 5–6 лет в несколько раз.
В том, чем обусловлена привлекательность глубокой переработки, нет никакой загадки: каждый ее этап добавляет продукту маржинальную составляющую. С точки зрения ленивых менеджеров, наверное, проще продавать замороженные тушки, а с точки зрения успешного бизнеса выгоднее разделать их, добавить специи, приготовить,
обернуть в красивую, удобную упаковку – и продать за
большие деньги. Мы постоянно спрашиваем своего потребителя о его ожиданиях, советуемся с ним. И в этом
смысле потребитель все больше нацеливает нас на переработку. От монолита индейки мы почти отказались. Люди хотят разнообразия, меньше тратить времени на приготовление домашней еды и согласны платить за это. А мы
в свою очередь готовы обеспечить спрос продукцией высокого качества.

Николай Топорков:
– Отрасль глубокой мясопереработки продолжает активно развиваться: российские птицефабрики ежегодно увеличивают как объем выпуска такой продукции, так и ее
ассортимент.
Наличие подобной тенденции связано как с состоянием
рынка, так и с запросами потребителей. Российский рынок
мяса птицы сегодня перенасыщен, и для дальнейшего уве-

тема номера

«Курица и свинина – мясо,
как говорит один мой партнер, „неблагородное“.
Успешный человек никогда не скажет, что ест курятину или свинину. Он скажет, что ест индейку».

личения прибыльности и доходности птицефабрики вынуждены искать новые ниши, главной из которых является реализация продукции глубокой переработки. Кроме того, потребители у птицефабрик – люди различных возрастных категорий и материального положения, они относятся к
разным социальным группам. Для поддержания бизнеса предприятие должно уметь
удовлетворить любые потребности и предпочтения. А для этого необходимо иметь
широкий ассортимент продукции, различной и по цене, и по потребительским свойствам (у нас он сегодня насчитывает свыше
400 наименований). Серьезно расширить
ассортимент можно именно за счет готовой продукции (копчености, полуфабрикаты, колбасы, пельмени, сосиски и др.). Другими словами, продукция глубокой переработки повышает экономическую эффективность бизнеса и помогает птицефабрике
тонко подстраиваться под требования клиентов – обычных покупателей.
Какой объем продукции поставляется на российский рынок в виде тушек
птицы, а какая часть подвергается глубокой переработке? Как на предприятии изменился объем ее производства за последнее время?

Евгений Наруков:
– Российские производители, конечно, реагируют на спрос. Покупатели, стремясь питаться правильно и с пользой для здоровья,
все чаще предпочитают свежее, охлажденное мясо птицы. Наша задача обеспечить
в первую очередь эту потребность. Одновременно ритм жизни ускоряется, и хозяйки не готовы проводить много времени на
кухне, чтобы накормить свою семью или
удивить гостей кулинарным шедевром. Поэтому важно также предложить им продукты, которые решат сразу две задачи: позволят приготовить вкусный и полезный, но
быстрый ужин. Вкладывая значительные
ресурсы в производство натурального мяса птицы, мы разработали специальные рецептуры, которые сохраняют все его питательные свойства, а чтобы сохранить свежесть продукта и упростить процесс его
приготовления, используем современную
упаковку.
Растущие объемы производства мяса
птицы позволяют нам увеличивать объ-

емы глубокой переработки и полностью
работать на собственном сырье. В ноябре
2012 года мы запустили новый завод глубокой переработки «Здоровая ферма. Деликатесы» площадью более 5 тыс. кв. м. Его
мощность – до 150 тонн готовой продукции
в сутки. При этом «Здоровая ферма» производит 80 тыс. тонн мяса птицы. Кроме того,
в мае этого года запущена новая птицефабрика в Кунашакском районе с мощностью
70 тыс. тонн. Пока «Здоровая ферма. Деликатесы» наращивает объемы производства
и в переработку идет лишь малая доля производимого сырья.

Михаил Курилов:
– Около 70% продукции Томской птицефабрики, входящей в наш холдинг, – охлажденная продукция, оставшаяся часть – замороженная. Это демонстрирует основную
тенденцию последних лет – увеличение доли охлажденной продукции. Она экономически выгоднее предприятию, чем производство «заморозки». Мы недавно приступили к глубокой переработке птицы, начав
выпуск колбасы, поэтому пока рано делать
выводы и анализировать изменение объемов производства.

Вадим Ванеев:
– Курица и свинина – мясо, как говорит один мой партнер, «неблагородное».
Успешный человек никогда не скажет, что
он ест курятину или свинину. Он скажет,
что ест индейку – более здоровый, полезный продукт. Однако не каждый потребитель может приготовить целую тушку индейки, особенно если учесть, что вес самца породы Биг-6, которую мы используем
в производстве, составляет 20–21 кг, а самочки 9,5 кг. Мы делаем ставку на переработку. Сейчас в общем объеме выпуска
продукции компании переработка занимает 13%.

Николай Топорков:
– На нашем предприятии доля продукции
глубокой переработки составляет 30% от общего объема. Вместе с тем на птицефабрике
«Рефтинская» принята и реализуется комплексная программа развития до 2016 года,
согласно которой годовой объем производства должен быть увеличен вдвое (с 45,6 до
80 тыс. тонн мяса птицы в живом весе). При
этом доля продукции глубокой переработ-

ки также будет расти. С этой целью в конце
2012 года мы запустили отдельный участок
по мясопереработке «Рефтинский».
Каким позициям принадлежит центральное место в вашем ассортименте?
Расскажите о последних новинках. Какие
продукты глубокой переработки набирают популярность?

Евгений Наруков:
– «Здоровая ферма» выпускает линейку
колбас, полуфабрикатов, копченых деликатесов только из охлажденного мяса собственного производства и натуральных
специй.
Наряду с производством традиционных
котлет, пельменей и шашлыков мы стараемся выпускать на рынок уникальные продукты. К примеру, особого внимания заслуживает «Курочка сочная» и «Цыпленок
табака» в термоусадочном пакете для запекания. Курочка уже замаринована в натуральных специях и готовится в духовке
прямо в пакете: хозяйке не нужно тратить
время ни на маринад, ни на чистку посуды и духовки.
Рецепт традиционного куриного рулета,
который мы готовим из отборного филе,
наши технологи разнообразили, добавив
различные натуральные начинки. Куриные
рулеты с омлетом, со шпинатом и с сыром
полюбились покупателям как оригинальные готовые закуски.
Для удобства сервировки мы предлагаем покупателям копченые деликатесы
в порционной слайсерной нарезке, упакованные в вакуум. Такую упаковку удобно
брать с собой на работу к ланчу, на природу или быстро накрыть стол к ужину
к приходу гостей.
Уже несколько лет мы успешно производим натуральные формованные полуфабрикаты: котлеты, тефтели, наггетсы,
кордон-блю. Ранее в нашем ассортименте были только замороженные продукты.
В этом году мы запустили охлажденный
продукт. Охлажденные полуфабрикаты
лучше сохраняют полезные свойства мяса
и не требуют времени на разморозку.
Разрабатывая ассортимент, мы стремимся удовлетворить потребность покупателей в полезном, натуральном питании, которое не требует много времени на приготовление.
птицепром №5 (19) 2013
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«Продукция глубокой переработки повышает экономическую эффективность бизнеса и помогает
птицефабрике тонко подстраиваться под требования покупателей».

Михаил Курилов:
– Сегодня стабильным и устойчивым
спросом на рынке пользуются наши традиционные лидеры продаж – продукция из
мяса птицы: ветчина «Нежная», колбаса п/к
«Ветчинно-рубленая, куриные сосиски. Недавно мы приступили к производству новой серии колбас вареных и полукопченых.
В ближайших планах – выпуск традиционных полуфабрикатов из мяса птицы: наггетсов, куриных котлет, куриного фарша...
Также мы намерены выйти на новый для
нас рынок готовых блюд.

Вадим Ванеев:
– Центральные позиции занимают натуральные полуфабрикаты в газовакуумной
упаковке и на лотке. Это наша основная
специализация. Усиливается и сектор готовой продукции, в котором наибольшую
популярность приобретают деликатесы из
индейки. То есть рулеты, цельномышечные продукты, части тушки и копченовареные – крыло, голень, гузка и т. д. Все
больше ощущается спрос на нетрадиционные для российского рынка продукты, такие как рубленые полуфабрикаты в оболочке – колбаски для жарки или варки.
Например, довольно быстро нашли своего постоянного покупателя наши колбаски
«Мюнхенские» для гриля. Колбасы, сосиски и другая переработка из индейки имеет особую ценность – при прочих традиционных вкусовых качествах это менее жирное и более полезное мясо. В индейке вообще меньше жира, чем в других видах мяса. Такие колбасы можно есть детям и беременным – мясо индейки гипоаллергенно, содержит девять незаменимых аминокислот, витамины. Деликатесы всегда были популярны в России, а деликатесы из
индейки – это наше фирменное рыночное
предложение, у которого мы видим большие перспективы.

Николай Топорков:
– Центральное место в ассортименте
птицефабрики «Рефтинская» принадлежит тушке цыпленка бройлера, доля
которой в общем объеме продаж сырой
продукции составляет около 40%. Согласно требованиям ГОСТ Р52702-2006 (вступившим в действие с 1 января 2008 года),
поставка охлажденной тушки цыпленкабройлера в торговые сети осуществляет-
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ся в фирменных пакетах, либо на подложке, упакованной в фирменный пакет
(с товарным знаком и логотипом производителя). Наша птицефабрика одной из
первых выполнила условие ГОСТа. Наличие фирменной упаковки позволило
пресечь попытки реализации мяса птицы других производителей под маркой
«Рефтинская».
Что касается новинок, в июле этого года
технологами птицефабрики были разработаны новые виды готовой продукции:
колбаса полукопченая «Чародейка», колбаса полукопченая «Любительская», вареное мясо цыплят-бройлеров «Фантазия» и «Колобок». Колбаса «Чародейка»
и мясо «Фантазия» были отмечены золотыми медалями на IV Межрегиональной
выставке «Агропромышленный форум –
2013», прошедшей в Екатеринбурге в начале сентября.
Наибольшей популярностью на сегодняшний день пользуется наша линейка полностью готовых кулинарных изделий. Это вареные и жареные продукты из мяса цыплят-бройлеров, панированные и непанированные. В их числе,
например, готовый панированный шницель и наггетсы, готовое крылышко, бедро и голень цыпленка-бройлера, шашлык «Купеческий». Данные продукты достаточно только разогреть. В этом также заключается один из секретов их высокой популярности, так как в современных условиях огромного дефицита времени хозяйки часто выбирают продукты, которые можно сразу подать на стол.
Кроме того, колбасы вареные и варенокопченые, сардельки «Рефтинские», рулеты из мяса птицы варено-копченые неизменно пользуются спросом у покупателей. Несомненным хитом продаж являются пельмени собственного производства,
которые в детском варианте называются
«Пельмешки», – они вдвое меньше по размеру, чем стандартные, за что их сразу полюбили дети и родители.
Каковы перспективы глубокой переработки мяса птицы? Что будет способствовать ее развитию в ближайшее время?

Евгений Наруков:
– На рынке остается незаполненной ниша в сегменте дорогих продуктов глубокой

переработки мяса птицы. Существует мнение, что продукция из мяса птицы априори более дешевая, чем из свинины или говядины. Однако спрос на качественную, натуральную и полезную для здоровья продукцию из курицы, мы считаем, будет стабильным. Ведь люди все больше уделяют
внимание своему питанию и готовы тратить на это деньги.

Михаил Курилов:
– Мы убеждены, что глубокая переработка мяса птицы – очень перспективное
направление. Прежде всего, эта тенденция явно прослеживается на рынке –
с каждым годом куриная колбаса «отвоевывает» все новые позиции у свиной.
Это вполне объяснимо: цена на нее ниже,
а качество постоянно растет, ассортимент
расширяется. Кроме того, считая куриное
мясо диетическим, потребитель, который
следит за своим здоровьем, предпочитает
свиной колбасе куриную. Свою роль сыграли и определенные изменения в массовом сознании. Если раньше считалось,
что настоящая колбаса может быть только из мяса – свинины или говядины, то
сегодня этот стереотип практически себя
изжил. В том числе благодаря и широкому предложению разных вариантов колбас из мяса птицы.

Вадим Ванеев:
– Что касается индейки, то это мясо относится к высокотехнологичным видам. Оно
позволяет имитировать текстуру, внешний
вид, органолептику, присущую традиционным колбасам. Кроме того, в индейке как
бы два вида мяса: темное и белое.
Учитывая рост цен, нехватку говядины
и ситуацию в свиноводстве, индейка позволяет найти наилучшие решения для переработки мяса и занимает первые позиции
по привлекательности сырья. Думаю, наши
последователи, которых уже более 50, обратят внимание и на гуся. Гусь – интересная тема!

Николай Топорков:
– Я считаю, что доля продукции глубокой
переработки в общем объеме производства
российских предприятий будет неуклонно
расти. Именно за счет этой категории рынок мяса птицы продолжит развиваться
в последующие годы.

реклама

отрасль / события и факты

Пензенская область:
второе место в ПФО
Пензенская область заняла
второе место в Приволжском
федеральном округе по объемам производства бройлеров, уступив лишь Татарстану.

ров Юрий Семенов (Республика Беларусь), президент союза фермеров
Казахстана Ауэзхан Даринов, член
Совета Федерации, президент Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России Владимир
Плотников, президент Ассоциации
фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Миркевич.

все экспортные поставки идут в Монголию, в прошлом году в эту страну было отправлено 155 млн яиц. По
его словам, в настоящее время одной
из основных задач отрасли является расширение переработки яиц. По
итогам первого полугодия производство яиц в стране снизилось на
130 млн штук. Но потребности в этой
продукции обеспечены полностью.

forbes.kz

usapeec.ru

Птицеводство сни
зит темпы роста

Как сообщает пресс-служба
правительства региона, в 2012 году
в Пензенской области было реализовано 107 тыс. 400 тонн бройлеров.
Из регионов Приволжья, занимающихся данной отраслью животноводства (Саратовская, Ульяновская,
Самарская области, Респуб лика
Мордовия, Республика Татарстан),
только у Татарстана показатель реализации выше: в прошлом году он
составил 114 тыс. 900 тонн.
Кроме того, по данным сравнительного анализа конкурентоспособности производства бройлеров,
проведенного областным Минсельхозом, себестоимость производства
одного центнера продукции составила 4 тыс. 209 рублей. Более низкая себестоимость зафиксирована
только в Мордовии. Рассматривая
в целом производство бройлеров,
уровень рентабельности в Пензенской области максимальный – 37%.
penzalife.info

Меморандум о сотруд
ничестве стран СНГ
В Петербурге подписан меморандум о сотрудничестве
между сельхозпроизводителями Казахстана, Беларуси, России и Украины, сообщает пресс-служба Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ.
«Церемония подписания меморандума о сотрудничестве прошла 26 августа в Петербурге», – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МПА СНГ.
Как отмечается, фермеры четырех
стран вместе будут искать пути решения таких общих проблем, как
ценообразование на сельскохозяйственную продукцию и ее реализация, устранение диктата посредников, достижение равных условий
для конкуренции в условиях ВТО,
закрепление молодежи в сельской
местности.
Подписи под документом поставили председатель союза фермеров Могилевской области Юрий
Коршунов и председатель Витебской областной ассоциации ферме-
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В 2013 году российское птицеводство снизит темпы роста производства мяса птицы,
но удвоит экспорт яиц, заявил первый вице-президент
Россельхозакадемии, президент Росптицесоюза Владимир Фисинин.

«Темпы прироста производства
мяса птицы в этом году снизятся,
по итогам года прибавка составит
250 тыс. тонн», – отметил эксперт.
В результате производство мяса птицы достигнет 3,8 млн тонн против 3,55 млн тонн в прошлом году.
В предыдущие годы прирост составлял в среднем 300 тыс. тонн в год. По
его словам, снижение темпов связано в первую очередь с тем, что отрасль вовремя не получила дотации.
«Если бы дали средства вовремя, такого снижения бы не было», – сказал он, сообщив, что в марте прирост составил 32 тыс. тонн, в апреле – 30 тыс. тонн, в мае – 28 тыс.
тонн, а в июне – всего 5 тыс. тонн.
«Дотации птицеводы до сих пор не
получили, думаю, в течение ближайшего времени этот вопрос решится», – подчеркнул эксперт.
Несмотря на сильно подорожавшие корма, птицеводы не отказываются от новых проектов. «Все
проекты, которые планировались,
находятся в стадии проработки, рассчитываем, что к 2020 году будут реализованы восемь проектов по производству бройлеров, которые дадут прибавку почти 1 млн тонн мяса», – сказал В. Фисинин. Кроме того,
в настоящее время в РФ реализуется 18 проектов по производству мяса индейки. Их мощности составляют
от 3 до 60 тыс. тонн мяса в год. «Сейчас проявляется интерес и к промышленному разведению уток, гусей, цесарок. Недавно первая цесариная ферма появилась в Калужской
области», – сообщил В. Фисинин, добавив, что во Франции мясо цесарок
стоит в четыре раза дороже, чем мясо бройлеров. Как прогнозирует глава Росптицесоюза, российские птицеводы в этом году экспортируют
275–300 млн штук яиц. Практически

Птицефабрики
Ленобласти в тяже
лом положении
Птицефабрики Ленинградской
области оказались в тяжелом
положении из-за высоких цен
на зерно. Если продуктов собственного производства станет меньше, недостаток восполнят дешевые куриные яйца
из Европы, считают эксперты.
Ленинградская область – лидер в России по производству яиц.
На местных птицефабриках только в прошлом году было реализовано 3 млрд 65 млн штук. Для сравнения: это в два раза больше, чем
в Ярославской области (она на втором месте в «турнирной таблице»).
Впрочем, свою позицию лидера на
рынке Ленобласть может потерять.
И довольно скоро. Причина тому –
высокие цены на зерно, объясняет
председатель Комитета по агропромышленному комплексу областного правительства Сергей
Яхнюк.

их просто-напросто не дождаться. Эксперты опасаются, что в случае закрытия ряда птицеводческих
компаний Ленобласти, как и регионам, в которые из нее поступает соответствующая продукция (в частности, Московский), придется переходить на дешевые яйца и мясо
птицы из Европы. Ведь не секрет,
что после вступления России в ВТО
отечественные производители значительно проигрывают зарубежным по ценам. Впрочем, эти опасения беспочвенны, заявляет гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. «Скажите, кто может поставить на наш рынок столько мяса
птицы? Да никто и никогда!» – уверяет она.
С этим согласен и гендиректор Ассоциации операторов российского рынка мяса птицы Андрей Терехин. К тому же, добавляет он, ценовая политика европейских производителей не так уж
сильно отличается от отечественной. А качество российской продукции – в разы лучше. «По требованию Евросоюза плотность посадки кур должна была быть увеличена, в результате себестоимость
выросла. И французские фермеры
устраивали очередную акцию протеста против соответствующих действий Евросоюза. Поэтому, я думаю, что себестоимость в странах
Евросоюза не столь угрожающая
для нашего рынка. Опасаться прямой интервенции вряд ли стоит», –
считает Терехин.
Да и сама Ленобласть сможет
прокормить себя и Санкт-Петербург,
даже если ряду птицефабрик придется уйти с рынка.
radiovesti.ru

Прогнозы Rabobank
Затраты птицефабрик на зерновые корма – огромны, почти
у каждого предприятия они составляют около 70%. Немудрено: от качества корма зависит и качество
получаемой продукции. Неурожай
в зерноводческой сфере непременно скажется и на птицекомбинатах,
говорит гендиректор Российского птицеводческого союза Галина
Бобылева.
«В прошлом году мы недополучили урожай – и цена зерна выросла в два раза: с 6 рублей практически до 12 за килограмм. Птицеводческая отрасль является одним
из основных потребителей зерна.
И не простого, а дорогостоящего
зерна», – рассказывает Бобылева.
Цены на зерно взлетели вверх, хотя
стоимость яиц и мяса птицы в Ленобласти осталась прежней. Чтобы поддержать птицефабрики, на
государственном уровне были разработаны специальные дотационные программы. Денежные компенсации за удорожание кормов на
предприятия должны были поступить еще в апреле, однако этого так
и не произошло, говорит Сергей Яхнюк. И многие птицефабрики могут

Мировой рынок птицы выиграет от роста цен на другие виды мяса и сокращение
собственных производственных затрат, говорится в последнем отчете Rabobank.
Rabobank прогнозирует, что
ситуация на мировом рынке птицы заметно улучшилась благодаря балансу спроса и предложения,
исторически высоким ценам на говядину и увеличению поставок
зерна в ключевых зерновых регионах мира.
США были охарактеризованы экспертами Rabobank как лучший птицеводческий регион, повышению прибыльности сектора в результате хорошо сбалансированного рынка и роста спроса со стороны Мексики, которая продолжает
страдать от распространения птичьего гриппа.
Южная Африка и Россия были названы худшими регионами изза переизбытка поставок птицы на
рынки. В докладе Rabobank говорится, что избыток поставок продукции птицеводства на южноафриканский рынок произошел из-за резкого наплыва импортной продукции,
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Борьба за евро
пейский рынок
Российские производители продолжают поиск перспективных рынков сбыта. По данным исследования «Рынок мяса птицы: прогноз на 2013–2016 годы»,
в 2013-м некоторые крупнейшие отечественные предприятия начали предпринимать
активные меры по организации поставок мяса птицы, яйца на европейский рынок.
Уже известно, что компании,
желающие осуществлять поставки
в страны ЕС, должны будут пройти
сертификацию, подтверждающую

соответствие европейским стандартам. На экспорт из России в основном идет мясо кур, мясо остальных
видов птиц представлено незначительно. В арабских странах существует спрос на халяльную продукцию. Гонконг остается основным направлением российского экспорта мяса птицы. В 2012 году туда
было вывезено около 70% продукции в натуральном выражении. Второе место занимал Вьетнам – менее 3 тыс. тонн, а третье – Абхазия. Отметим, что Гонконг и Вьетнам в 2012 году снизили объемы
ввезенной из России продукции (на
1 и 51% соответственно).
retail.ru

Рост продаж
мяса гусей
По данным «Анализа рынка
мяса гусей в России», мясо гусей на российском рынке реализуется преимущественно
через внутреннюю торговлю.
За период с 2008 по 2012 год
доля внутренних продаж в объеме спроса варьировалась от 53%
в 2008-м до 58% в 2012 году. За аналогичный период времени доля натурального потребления колебалась
от 47% в 2008-м до 42% в 2012 году.
Доля экспорта в эти годы была ничтожна мала.
В 2008–2012 годах натуральный объем продаж мяса гусей в России вырос на 43%: с 3 до 4 тыс. тонн.
Ежегодно продажи демонстрировали рост относительно предыдущих
лет. Российскому рынку свойственна сезонность: продажи возрастают в основном под Новый год и Рождество. В остальное время потребитель предпочитает куриное мясо, так как оно более дешевое и простое в приготовлении. Основными
причинами роста продаж мяса гусей
в России являются рост реальных
доходов населения, а также популяризация здорового питания: мясо
гусей воспринимается потребителями как экологически чистое. Кроме
того, в этом мясе содержится много
белка, железа, фосфора, калия, марганца, а также витаминов группы
А и В, оно богаче линоленовой кислотой, чем мясо кур и КРС. По оценкам аналитиков, в 2013–2017 годах
натуральные продажи мяса гусей
будут продолжать расти в среднем
на 7% ежегодно. В 2017-м они составят 5 тыс. тонн, что превысит уровень 2012 года на 40%.
РБК. Исследования рынков

реклама

а в России аналогичная ситуация
сложилась из-за замедления рынка и
снижения тарифов на свинину после
вступления страны в ВТО.
«Мировой птицеводческий сектор выигрывает от сложившихся на
данный момент условий на рынке,
хотя существуют различия в отдельных регионах, – говорится в докладе Rabobank. – Поставщики, работающие на рынках с хорошо сбалансированным спросом и предложением,
как в США, получат большие прибыли. При этом такие рынки, как ЮАР
и Россия, все еще страдают от избыточных поставок из-за структурных
изменений рынка».
В среднесрочной перспективе мировой рынок птицы будет продолжать получать выгоду от улучшения рыночных условий благодаря
дальнейшему снижению цен на зерно
и росту цен на говядину и свинину.
В США условия для птицеводов
останутся позитивными, однако восстановление производства в Мексике, вдобавок к тому, что Мексика
разрешила импорт птицы из Бразилии, может в некоторой степени подорвать благосостояние американских производителей. В ЕС ситуация
на рынке птицы также продолжит
оставаться относительно стабильной и позитивной, а в Азии, на таких
рынках, как Китай и Таиланд, продолжится восстановление, которое,
однако, будет зависеть от способности этих регионов противостоять
распространению вируса птичьего
гриппа H7N9 AI.
В докладе Rabobank сообщается, что мировые продажи птицы
будут под негативным давлением
из-за продолжающегося экономического спада на ключевых рынках
развивающихся стран. Рост продаж будет оставаться небольшим
в течение оставшейся части текущего года, с временным смещением
из Азии в страны Ближнего Востока и Африки.

отрасль / регион

Автор:

Елена Плёхова,
аналитик ОАО «Корпорация
«Развитие»

Птицеводство
и кормопроизводство
Белгородской области
Белгородская область – динамично развивающийся индустриальноаграрный регион России, обладающий, как утверждают независимые эксперты, стабильным и благоприятным инвестиционным
климатом, способствующим процветанию местного птицеводства и кормопроизводства.

В настоящее время Белгородская область является ведущим регионом
по производству комбикормов с показателем
около 3,6 млн тонн, что
составляет 18,5% от всего российского объема.

Интенсификация
и консолидация

Наибольшая численность поголовья
птиц наблюдается на территории Центрального федерального округа – 29,0%
от общего числа (148 млн голов). На
втором месте находится Приволжский
федеральный округ, доля которого составляет 20,6% всей численности птиц
(105 млн голов), на третьем – Южный
с показателем 12,3% (63 млн голов).
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За 8 лет в птицеводство региона было вложено 37,1 млрд рублей, созданы
мощности по ежегодному производству
710 тыс. тонн продукции в живом весе. В результате с 2000 по 2012 год объемы производства в отрасли выросли
в 20,7 раза: с 35,2 до 728,5 тыс. тонн.
Ведущими игроками рынка мяса птицы Белгородской области, которые одновременно входят в число основных участников региональных программ развития

в секторе птицеводства, являются: компания «Приосколье», которой принадлежит
доля в 62%, аграрный холдинг «Белгранкорм» с долей 20% и «Белая птица» – 17%.
На прочие предприятия приходится всего 1% местного рынка.
Таким образом, в настоящее время в птицеводстве региона действуют крупные инвестиционные компании с полным производственным циклом: от выращивания кормовых культур и производства комбикормов до
реализации готовой продукции и утилизации отходов. Именно они образовывают мясной кластер области, в состав которого входят 12 зерновых компаний, ведущие обработку 470 тыс. га
пашни и производящие до 1,3 млн тонн
зерна, 34 площадки по откорму птицы
и 116 – по производству свинины, а также 15 заводов по забою и глубокой переработке птицы общей мощностью
820 тыс. тонн в год.
Благодаря реализации областных целевых программ на инновационной
основе создана качественно новая производственная база в птицеводстве,
что и позволило добиться высоких результатов. Сегодня в области выпускается больше мяса птицы, чем в любом
отдельно взятом федеральном округе.
Доля Белгородской области в общероссийском производстве мяса в целом составляет более 11%, мяса птицы – 16,5%.
Кроме того, по итогам прошлого года область занимает первое место в ЦФО по производству яиц. Хотя
в период с 2008 по 2012 год оно увеличилось незначительно – с 1414,9 до
1438,5 млн штук.
В рейтинге крупнейших производителей яиц в стране местное пред-

отрасль / регион

Доля Белгородской области в общероссийском производстве

приятие «Белгород-семена» занимает третье место после компаний из Тюменской
и Свердловской областей. За год белгородский лидер яичного производства выпустил
650,5 млн яиц. Серьезные позиции занимает также агрофирма «Русь» и компания «Реал Инвест», имеющие примерно одинаковые показатели.

Белгородская область – лидер
по производству комбикормов
За последние несколько лет производство
комбикормов в стране выросло почти вдвое.
Согласно официальным данным, наиболее
интенсивно в последние семь лет наращивают показатели три федеральных округа.
Лидирует по темпам роста Центральный федеральный округ, за которым следуют Приволжский и Северо-Западный округа. Так,
в 2012 году на Центральный федеральный
округ пришлось 3930 тыс. тонн, или 33,3%
комбикормов для птицы.
Наибольший объем комбикормов производится в Белгородской области, где расположены такие крупные предприятия,
как «Белгородский экспериментальный
завод рыбных комбикормов» и «БелКом».
Так, в прошлом году на долю региона пришлось около 1660 тыс. тонн, или 14,1% всех
произведенных в России комбикормов для
птицы.
Отметим, что основными производителями комбикорма для птицы в Белгородской области являются три предприятия: «БЭЗРК-Белгранкорм», «Белая птица»
и «Приосколье».
В условиях ВТО вопрос о снижении затрат при изготовлении комбикорма
и улучшении его питательных свойств
стал особенно актуальным для участников
рынка. АПХ «БЭЗРК-Белгранкорм» внес существенный вклад в увеличение доли ре-

Поголовье птицы на конец года, тыс. голов
2000 г.

2005 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Поголовье птицы
в хозяйствах всех
категорий – всего

7379,1

18491,6

40193,1

44389,3

47739,3

47669,5

48251,2

в том числе поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях

3238,9

15870,5

37738,5

41975,9

45359,3

45293,2

46039,4

из него взрослой
птицы

1209,6

2565,8

5022,8

5208,9

5220,7

5659,1

5578,8

в том числе
кур и петухов

1205,4

2565,6

5020,5

5205,9

5217,6

5656,9

5538,0

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий
2000 г.

2005 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

115,2

202,8

538,8

675,1

789,0

874,4

1021,4

птица

23,5

112,3

329,5

408,7

468,6

521,5

538,3

яйца, млн/шт

567,3

810,0

1414,9

1376,8

1485,1

1492,1

1438,5

Скот и птица на
убой (в убойном
весе), тыс. т
из них:

Продуктивность птицы в хозяйствах всех категорий, кг

Средняя годовая
яйценоскость курнесушек, шт.

2000 г.

2005 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

268

291

281

253

264

267

251
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Доля ведущих производителей мяса птицы
в Белгородской области

Финансово-экономические показатели функционирования
сельского хозяйства Белгородской области в 2005–2012 годах
Наименование
показателей

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1862,2

1952,2

5195,2

6942,0

9437,4

8148,5

15525,4

25778,3

Уровень рентабельности, %

11,0

8,3

15,3

13,4

13,0

9,0

15,2

21,8

Среднемесячная
заработная плата, руб.

4331

5641

7620

11005

12810

14332

17811

20621

Сумма прибыли, млн руб.

Инвестиции в развитие АПК области в 2005–2013 годах, млрд руб.
2005–2007 гг.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Итого
2005–2012 гг.

2012 г.

2013 г.
(план)

Птицеводство

12,4

10,6

5,9

2,7

1,8

3,7

37,1

4,3

Свиноводство

20,7

12,2

10,5

13,1

13,1

3,5

73,1

2,8

Молочное
животноводство

3,8

3,8

0,3

0,6

0,8

0,8

9,3

4,9

Растениеводство

9,0

4,2

1,8

0,9

5,7

2,6

24,2

3,0

Пищевая
и перерабатывающая
промышленность

9,7

3,1

5,2

6,8

5,1

2,4

32,3

5,1

Всего: общий объем
инвестиций

55,6

33,9

23,7

24,1

26,5

13

176,0

20,1
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гиона в комбикормовом сегменте. По
итогам работы за 2012 год выработка
холдинга составила 615 тыс. тонн продукции.
Компания «Белая птица», владеющая собственным комбикормовым
заводом, в прошлом году произвела
235 тыс. тонн, а также запланировала на 2013 год достижение показателя
в 246 тыс. тонн кормов для птицы.
«Завод Премиксов № 1», входящий
в состав «Приосколья», рассчитан на производственную мощность 200 тыс. тонн
продукции в год. Он оказался очень востребованным и даже жизненно необходимым, поскольку ввод проекта в эксплуатацию пришелся на начало стремительного развития птицеводства и свиноводства в Белгородской области.
За восемь лет «Завод Премиксов № 1»
стал одним из лидеров по объемам производства премиксов в России. На предприятии был проведен комплекс мероприятий по реконструкции и модернизации, что позволило увеличить производственную мощность завода в шесть раз.
Сегодня «Завод Премиксов № 1» готов выпускать в месяц 1600 тонн продукции, из которой 70% поставляется на
птицефабрики и свиноводческие комплексы Белгородской области, 30% – за
пределы региона.
Кроме того, в настоящее время в Шебекинском районе компания «Приосколье» реализует проект строительства завода по производству лизина, который
станет первым в России и войдет в десятку крупнейших мировых производителей. Позже на базе данного предприятия планируется запустить биотехнологический кластер по производству других незаменимых аминокислот.
Строительство завода планируется завершить в IV квартале этого года,
и когда он выйдет на полную проектную мощность, больше не придется покупать лизин за границей.
Лизин – это одна из незаменимых
аминокислот, которая не может синтезироваться в организме животного
и птицы и должна поступать туда в готовом виде вместе с кормом. Отметим,
что в нашей стране собственное производство лизина пока отсутствует, его
приходится импортировать для нужд
животноводства.
Завод сможет перерабатывать 205 тыс.
тонн пшеницы в год, а это 57 тыс. тонн
лизина сульфата. На площадке общей
площадью более 20 га уже возведен элеватор вместимостью 50 тыс. тонн зерна,
действуют зерновые и весовые лабора-
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Инвестиционный потенциал региона
Инвестиционная привлекательность Белгородской области базируется на следующих конкурентных преимуществах:
благоприятных природно-климатических, географических,
социально-политических, демографических факторах, стабильном уровне жизни населения, наличии высокого научного и технологического потенциалов, развитой транспортной, инженерной, рыночной инфраструктуры, высококвалифицированных кадров, высших и средних учебных заведений и основательной законодательной базы, а также активной позиции регионального правительства в вопросах развития агропромышленного комплекса.
Единой сетью дорог с твердым покрытием соединены города, поселки и села области, она практически полностью газифицирована, что дает возможность организации здесь производства с любым отраслевым профилем.
Согласно экспертным оценкам в рейтинге инвестиционной
привлекательности субъектов РФ Белгородская область имеет
одновременно стабильный и качественный инвестиционный
климат. По итогам рейтинга российских регионов в 2009–
2010 годах, составленного агентством «Эксперт РА», Белгородская область, находящаяся в группе регионов со средним
потенциалом и умеренным риском, заняла 2-е место за минимальный экономический риск инвестирования, 11-е – по
уровню инвестиционного риска и 19-е место – по уровню инвестиционного потенциала.
Объем инвестиций в сельское хозяйство Белгородской области в 2013 году составит не менее 20 млрд рублей, что на
25% превышает объем вложений за прошлый год, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства региона.
Предполагается, что в текущем году в области появятся новые молочно-товарные комплексы и будет начата реализация не менее трех проектов в сфере тепличного хозяйства.
Подчеркнем, что в прошлом году от предприятий
АПК в консолидированный бюджет области поступило
5 млрд 200 млн рублей. Таким образом прибавка составила 1,3 млрд рублей.
Комбикормовая отрасль Белгородской области играет важную роль в структуре АПК России. В этом году продолжено софинансирование из федерального бюджета белгородских программ по созданию мощностей по производству комбикормов
и компонентов для комбикормового производства, утвержденных региональным правительством еще в 2011 году.
В ходе реализации долгосрочной целевой программы создаются благоприятные экономические условия для развития
комбикормовой промышленности, способствующей увеличению доходности животноводства и птицеводства, снижению
импортной зависимости и повышению удельного веса отечественного мясного сырья в формировании общих продовольственных ресурсов страны.
Областная программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и обеспечение
населения мясными продуктами, а также инновационнотехнологическое обновление производственной базы комбикормовой промышленности.
Сейчас в области работает 19 комбикормовых заводов, обеспечивающих производство 2,8 млн тонн комбикормов ежегодно, 17 элеваторов на 833 тыс. тонн единовременного хранения.

Кроме того, белгородским животноводам компенсируют
затраты на корма. Недавно на заседании Белгородской областной думы были внесены поправки в главный финансовый документ региона. Доходы казны выросли на 10,8 млрд
рублей, при этом 2,262 млрд рублей отражены в законе как
субсидии на возмещение затрат сельхозпроизводителям на
корма для животных. При распределении средств учитывался объем произведенного мяса и яиц.
Как отметил начальник департамента финансов и бюджетной политики региона Владимир Боровик, всего на эти цели
из бюджета страны выделяется 11,8 млрд рублей. Примерно
20% этой суммы направят в Белгородскую область. Однако
по отдельным позициям, например по свинине, этот показатель значительно выше – 28%. Уже известно, что 9,5 рубля компенсации выделят на 1 кг свинины, 3,2 рубля – на 1 кг
мяса птицы, и по 70–80 копеек получат производители яиц
за каждый десяток.
В марте в Белгороде прошла научно-практическая конференция «Состояние рынка мяса птицы и использование органического йода в птицеводстве» с участием президента Росптицесоюза Владимира Фисинина и губернатора области Евгения Савченко. В своем вступительном слове Евгений Савченко отметил необходимость обсуждения точечных специальных направлений, связанных с применением микроэлементов в птицеводстве. «В моем понимании, настает время
микроэлементов, – отметил губернатор. – У людей появляется культура потребления. Они хотят есть полезное мясо».
А значит, можно рассчитывать, что активная государственная поддержка региональных проектов будет продолжена!

реклама

тории. Общая сумма инвестиций в проект достигает 7,5 млрд
рублей, при этом размер субсидии правительства составляют
275 млн рублей.
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Спрос на мясо птицы, в том числе индейку,
в России достаточно высок и имеет устойчивую
тенденцию к увеличению.

Тенденции
развития
российского рынка
мяса индейки
С

прос на мясо индейки в России продолжает увеличиваться, что способствует появлению
новых производственных комплексов по переработке мяса птицы и снижению импорта мяса
индейки в Россию.
Рост рынка мяса индейки по итогам 2012 года составил 11,5%. Увеличение объема видимого потребления на рынке связано с ростом внутреннего производства. Спрос на мясо птицы,
в том числе индейку, в России достаточно высок
и имеет устойчивую тенденцию к увеличению.
Главным регионом – производителем мяса
индейки в России является Ростовская область.
Здесь находится самое крупное предприятие –
ООО «Евродон». Доля предприятия оценивается аналитиками Global Reach Consulting в 39%.
Далее с долей 26% следует птицефабрика «Индюшкино» (бывшая «Сибирская губерния») –
Краснодарский край. ЗАО «Краснобор» (14%),
располагающееся в Тульской области, замыкает тройку лидеров, на которую суммарно при-
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Russian turkey meat
market development
trends

D

emand for turkey meat in Russia continues
to grow, so new manufatucring complexes for
meat processing appear and turkey meat import
to Russia is decreasing.
Turkey meat market grew 11.5% in 2012. The
increase in noticeable volume of its consumption
is due to the growth of home production, The
demand for poultry, turkey among it, is quite high
in Russia and it tends to grow.steadily.
The main region producing turkey meat in Russia
is Rostov region. There, the biggest enterprise for
it, Euroton Ltd, is situated. Its share is valued by
Global Reach Consulting analysts as 39%. Then
goes Indyushkino poultry factory (ex-Sibirskaya
Guberniya) from Krasnodar region with the share
of 26%. Krasnobor LLC (14%) situated in Tula region
holds the third place among the leaders which
produce more than 3/4 of turkey meat volume in
Russia.
In recent years, the further decrease of import
volume to Russia is predicted. Most of all, it is so
because the home production continues to grow.
Taking into count the recovery of Russian economy,
Global Reach Consulting analysts predict the
decrease of import volume to 17-18 thousand tons
to 2015 году.

Автор:
Анна Бердышева,

аналитик департамента
бизнес-планирования
и маркетинговых
исследований Global
Reach Consulting

Author:
Anna Berdysheva,
Global Reach Consulting business planning
and marketing research
department analyst

The demand
for poultry,
turkey among
it, is quite high
in Russia and
it tends to
grow.steadily

industry / research

ходится более ¾ объема производства мяса индейки в России.
В ближайшие годы прогнозируется дальнейшее снижение объемов импорта мяса индейки
в Россию. Прежде всего это связано с продолжением увеличения внутреннего производства.
Учитывая восстановление российской экономики, аналитики Global Reach Consulting прогнозируют снижение импорта к 2015 году до 17–
18 тыс. тонн.
Что касается объемов внутреннего производства, то оно, несомненно, будет расти в связи
с увеличением производства действующими
птицефабриками и появлением на рынке новых игроков. Так, к 2015 году объем российского производства мяса индейки может превысить
90 тыс. тонн в убойном весе или 122 тыс. тонн
в живом весе.

В ближайшие годы прогнозируется дальнейшее снижение объемов импорта мяса индейки в Россию. Прежде всего это связано с продолжением увеличения внутреннего производства.

As for home production, it will surely continue
to grow because of the increase of production
by existing poultry factories and the appearance
of new market players. Until 2015, the volume of
Russian turkey meat production can be more than
90 thousand tons slaughter weight or 122 thousand
tons live weight.

In recent years, the further
decrease of import volume to
Russia is predicted. Most of
all, it is so because the home
production continues to grow.
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Гости:

Компания:

Дамир Имамович,

ГК «Продукты Питания»

вице-президент компании
«Продукты Питания»

Беседовала:

Виктория
Загоровская

Сегмент ЗПФ
продолжит рост
О развитии рынка замороженных полуфабрикатов мы поговорили с Дамиром Имамовичем, вицепрезидентом компании «Продукты Питания» –
крупнейшего российского производителя этой
категории продуктов. Источник данных, предоставляемых гостем, – АМИ «ВЕТРА-маркетинг».

Ч

то можно сказать о российском
рынке мясных замороженных полуфабрикатов по итогам 2012 года? Какие
изменения здесь произошли?
– Суммарный объем рынка ЗПФ по
итогам 2012 года, по сведениям наших
партнеров АМИ «ВЕТРА-маркетинг»,
оценивается в $4,1–4,15 млрд, или
1880–1900 тыс. тонн в натуральном
выражении, что превышает показатели 2011 года на 5,5–6,5 и 1,3–2,5% соответственно. Доля замороженных мясных полуфабрикатов составляет порядка 44–44,5% от суммарного рынка
в натуральном выражении, или 815–
820 тыс. тонн.
Если говорить о структуре используемого мясного сырья, то по итогам
2011 года доля мяса птицы в натуральном выражении увеличилась до 39,4%,
доля свинины составила 35,6%, говядины – сократилась до 25,4%. Рост доли мясного сырья, приходящегося на
мясо птицы и свинину, очевидно, сохранится и в перспективе ближайших
3–5 лет.
Отмечу, что наиболее емким сегментом замороженных мясных полуфабрикатов продолжают оставаться
пельмени/блинчики/вареники с сум-

24

птицепром №5 (19) 2013

«Основным драйвером роста
спроса на замороженные
полуфабрикаты в 2013–2015 годах
будет опережающее развитие
общественного питания. В Россию
активно стали приходить
иностранные франчайзи,
формирующие дополнительный
спрос на такую продукцию,
как котлеты, гамбургеры,
замороженные полуфабрикаты
из мяса птицы (крылья,
филе в панировке, наггетсы
и т. п.), картофель фри».

марным объемом 520–525 тыс. тонн.
Именно этот сегмент и определяет динамику изменения рынка замороженных мясных полуфабрикатов.
С большой долей вероятности можно прогнозировать дальнейший рост
рынка ЗПФ в целом и, в частности, мясного сегмента – на 2,5–5 в стоимостном и 0,5–1,5% в натуральном выражении.
Поддержку рынку будет оказывать
расширение предложения мясного сы-

рья при одновременном замедлении
или даже снижении цен на него (в первую очередь это касается мяса птицы
и свинины), дальнейшее развитие сетей быстрого питания (что способствует переориентации молодых потребителей на питание вне дома, привычку
к быстрому питанию и более лояльному отношению к продуктам с высокой степенью готовности), постепенное восстановление высокого и премиального ценового сегментов. Кроме того, считаю, что дальнейшему росту рынка будет способствовать активное развитие современных форматов
розничной торговли.
– Какова динамика покупательной способности населения, а также
вкусовые пристрастия и запросы потребителей, продемонстрированные
в 2012 году? В каких категориях отмечен наибольший рост спроса?
В 2011–2012 годах рынок заморозки
активно восстанавливался после последствий кризисных явлений 2008–
2009 годов. Если и происходила активная оптимизация ассортиментной
линейки, то в 2011 году производители вновь стали предлагать рынку новинки и стала востребованной продукция высокой ценовой категории. К ней
можно отнести и готовые обеды под
нашей новой торговой маркой «Российская Корона». В перспективе 2013–
2014 годов, вероятнее всего, нас вновь
ждет снижение покупательной способности населения и смещение спроса в среднеценовой сегмент. На первое место выйдет стабильное качество
продукции по приемлемой цене.

отрасль / тенденции

Что касается продукции из мяса птицы, то в ближайшие время (от 3 до 5 лет) ему просто нет альтернативы как по физической доступности, так и по динамике стоимости.
Кроме того, считаю, что развитию рынка заморозки в этом периоде активно способствовал рост сегмента общественного питания. Следствием дальнейшего развития сетей общественного питания стал
рост сегмента замороженного картофеля и мясных
полуфабрикатов. Основным драйвером роста спроса
на замороженные полуфабрикаты в 2013–2015 годах
будет опережающее развитие общественного питания. В Россию активно стали приходить иностранные франчайзи, формирующие дополнительный
спрос на такую продукцию, как котлеты, гамбургеры, замороженные полуфабрикаты из мяса птицы
(крылья, филе в панировке, наггетсы и т. п.), картофель фри. Первостепенным в этом процессе пока является рынок столичного региона, но по мере
открытия современных ТРЦ и экспансии федеральных сетей центр развития начинает смещаться в региональном направлении.
– Как это повлияло на ассортимент производителей мясных замороженных ПФ? Какие инновационные продукты появились на рынке?
– Наиболее быстрорастущий сегмент рынка – полуфабрикаты из мяса птицы – основной сегмент развития компании «Продукты Питания». Из последних
тенденций рынка ЗПФ на первое место вновь выходит
качество и натуральность. Спрос на качественные, натуральные полуфабрикаты начинает постепенно восстанавливаться, поэтому производители стараются
успеть за рынком/спросом, предлагая потребителю
продукцию с большей добавленной стоимостью, ориентированную на высокое качество и учитывающую
восстанавливающееся стремление потребителей к более здоровому, полезному питанию.
На сегодняшний день только наша компания имеет в категории продукты, которые соответствуют
ГОСТ-определению «натуральный полуфабрикат».
Под ТМ «Золотой Петушок» мы выпускаем продукцию из натурального мяса птицы (филе и части птицы высокой степени готовности) и имеем самый
большой ассортимент изделий полной готовности.
Компания «Продукты Питания» вывела на рынок
новую торговую марку «Российская Корона». Ее ассортимент включает в себя три продуктовые линейки, основу которых представляют готовые обеды
премиум-качества по оптимальной цене. Линейка
готовых обедов включает как традиционные блюда
(блюда с куском мяса), так и «Постное меню». Постные готовые блюда разработаны совместно с Даниловым Патриаршим монастырем для поста и здорового питания. Все продукты изготовлены из натуральных компонентов и без ингредиентов животного происхождения. Ни один из производителей полуфабрикатов на сегодняшний день не имеет такого
широкого ассортимента замороженных продуктов
с натуральным составом из натуральных ингредиентов. Мы заботимся о качестве еды наших потребителей. Наш девиз: «Качество еды – качество жизни!»

Компания «Продукты Питания»
получила Еврономер
В июле этого года компания «Продукты Питания» получила Еврономер, дающий право на экспорт продукции в страны Евросоюза.
Завод компании – ООО «Продукты Питания Комбинат»
(г. Калининград) – успешно прошел европейский аудит
и в очередной раз подтвердил соответствие действующей системы менеджмента качества и безопасности
международным стандартам.
Еврономер – результат долгосрочной инвестиционной
стратегии в совершенствовании технологий производства и внедрении высших стандартов качества и безопасности продукции.
За 15 лет динамичного развития компания постоянно
инвестирует в новейшие технологии, создание инновационных продуктов, совершенствование системы качества. На заводе внедрена и действует система управления безопасностью пищевых продуктов, ее соответствие требованиям и принципам НАССР подтверждено
международным сертификатом.
В 2012 году производственный комплекс компании
«Продукты Питания» подтвердил соответствие системы
менеджмента безопасности пищевых продуктов и качества процессов требованиям международного пищевого стандарта IFS.
Оценка высокого качества продукции подтверждена потребительским рынком FMCG в категории ЗПФ – ТМ «Золотой Петушок» получила премию «Марка № 1» по результатам общенационального голосования в категории ЗПФ прошлого года.
В январе 2013-го компания получила высокую оценку
качества продукции и со стороны европейских специалистов и потребителей на Международной выставке
пищевой промышленности в Берлине «Зеленая неделя». Особый интерес вызвали продукты «Филе грудки
цыпленка» и наггетсы «Традиционные» торговой марки «Золотой Петушок», а также готовые обеды ТМ «Российская Корона», что дает компании аргументированную мотивацию в реализации продукции на европейские рынки.
Сегодня наличие Еврономера позволяет предприятию
расширить географию продаж за пределами России
и ближнего зарубежья, поставлять замороженную продукцию российского производства в страны Евросоюза.
«Фактически Европа признала высокое качество нашей
продукции. Инвестиции в новые технологии и формирование тренда потребительского рынка качественного питания будут и в дальнейшем являться приоритетной стратегической задачей компании.
Кроме того, Еврономер дает возможность расширить нашу географию продаж. А это для нас – уже новые задачи, так что все интересное еще впереди», – говорит
вице-президент компании «Продукты Питания»
Дамир Имамович.
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го, – переоборудование нескольких корпусов свиноводческих комплексов, которые сегодня находятся на консервации, под репродуктор
и еще одну откормочную площадку
для уток.
chickeninfo.ru

Проекты Волго
градской области
Специалисты районного отдела по сельскому хозяйству готовятся представить на инвестиционном форуме в Сочи свои проекты по развитию животноводства и птицеводства.
В целях подготовки к участию
в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2013» специалистами отдела по сельскому хозяйству и продовольствию Иловлинского района подобраны материалы по инвестиционным проектам – мясооткормочный агрокомплекс ООО «Дон-Агро» и ОАО «Птицефабрика Краснодонская».
Сроки окончания проектов
планируются в 2013–2015 годах.
Это даст району увеличение производства мяса более чем на 22 тыс.
тонн.
vlg-media.ru

Индейка вызывает
аппетит
у «Черкизово»
Совместный проект крупнейшего производителя мяса индейки в Испании Grupo Fuertes и российской ГК «Черкизово»
по выращиванию и переработке индейки в Тамбовской области увеличивает мощности и инвестиции.
Вместо первоначально заявленных 4,5 млрд руб. и 25–30 тыс.
тонн мяса в год в Первомайском
районе возведут комплекс мощностью 40 тыс. тонн мяса в год за
6 млрд руб. Напомним, на участке
площадью 5 тыс. га предполагается
возвести девять площадок откорма,
четыре для доращивания, инкубатор, комбикормовый завод и убойный цех. Запуск комплекса запланирован на 2015 год (на год позже,
чем заявлялось ранее), на проектную мощность планируется выйти
к 2016 году.

«БЭЗРК
Белгранкорм»
увеличит про
изводство
Белгородский агропромышленный холдинг «БЭЗРКБелгранкорм» намерен потратить на проект увеличения мощностей производства мяса утки до конца 2013 года 500 млн руб.,
80% из которых – заемные
средства Сбербанка, остальные – собственные средства предприятия, сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, «БЭЗРК-Белгранкорм» создает новую промышленную
площадку на базе Шебекинской птицефабрики мощностью 330 тыс. голов птицы. Всего утками предполагается заселить 16 корпусов. Таким
образом, холдинг планирует увеличить производство мяса утки до 10–
15 тыс. тонн в год. Тогда как сейчас
на утиных фермах производится 1,7
тыс. тонн мяса в год. Срок реализации проекта – конец текущего года.
Отметим, что забой птицы будет производиться на бойне птицефабрики «Ясные зори» в Ракитянском районе (Белгородская область), где недавно завершилась
реконструкция. В итоге мощности
бойни сегодня позволяют вырабатывать около 23 тыс. тонн охлажденной продукции.
По данным холдинга, в ближайшее время там начнется реконструкция инкубатора. И, кроме то-

26

птицепром №5 (19) 2013

Э к с п е р т ы р ас хо д я тс я в о
мнениях о перспективах проекта. Так, руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что
увеличение мощностей оправдано наличием незаполненной ниши
на рынке: «Трудно сказать, почему
стоимость проекта так значительно выросла. Возможно, это связано
с установкой оборудования иного
типа. Однако не вызывает удивления само наращивание мощностей.
И в Москве, и в других крупных городах Центральной России рынок
охлажденной индейки заполнен не
до конца. В магазинах шаговой доступности особенно ощущается недостаток индюшатины, и компания
сможет занять эту нишу». Господин
Юшин также добавил, что «индейка сможет заменить говядину, к примеру, в производстве колбас»: «Возрастает интерес населения к здоровому питанию, в этих условиях вырисовывается значительный потенциал спроса».
Исполни те льный д ирект ор а н а ли т ич е ск о г о ц е н т р а
«Совэкон» Андрей Сизов не столь
оптимистично отнесся к увеличению мощностей предприятия:
«С точки зрения долгосрочной пер-

спективы проект имеет право на существование. Однако было бы логичнее отложить его до более благоприятной ситуации на рынке.
В ближайшие несколько лет в условиях стагнации доходов населения
вряд ли следует ожидать резкого роста потребления относительно дорогой индюшатины. Сейчас же
рынок индейки России составляет всего 120 тыс. тонн в год, то есть
речь теперь идет о мощностях, равных его трети».
chickeninfo.ru

Производитель
водки продает
птицефабрику
Крупный производитель водки «Синергия» готовится избавиться от сельскохозяйственных активов. Холдинг
«Солнечные продукты» может приобрести их часть.

«Синергия» выделила непрофильные сельскохозяйственные
активы в компанию «Пентагро»
в 2010 году. Помимо планирующихся к продаже в этом году компаний,
она контролирует племенной птицеводческий завод, два молочных
завода и мясокомбинат на Дальнем
Востоке. Стоимость активов, которые «Синергия» надеется продать, –
около 530 млн руб., следует из отчетности.
«Мы в процессе переговоров
с несколькими игроками. Все говорит
о высокой вероятности того, что агробизнес будет продан во второй половине этого года», – сказал председатель правления и основной акционер «Синергии» Александр Мечетин. Мультипликаторы возможной
сделки, ожидает он, будут «рыночными» и «вполне приемлемыми», а финансовые средства, которые выручит группа, пойдут на сокращение ее
долга. В саратовскую группу сельхозактивов «Синергии» входят птицефабрика «Михайловская», ЗАО «Русский гектар» и его управляющая
компания ЗАО «Русский гектар Урожай». «Михайловская» в прошлом году произвела 21 085 тонн мяса бройлеров (+35% к показателю 2011 года). Это «крупнейшее предприятие
в Саратовской области по производству и переработке мяса цыплятбройлеров», сообщает сайт фабрики.
Возможно, первой будет закрыта сделка по продаже «Русского гектара» – эта компания контролирует около 42 тыс. га сельскохозяйственных земель в Саратовской
области. О покупке этого актива
договаривается холдинг «Солнечные продукты», один из крупнейших в стране производителей масложировой продукции, рассказал
источник, близкий к одной из сторон сделки.
vedomosti.ru

«Зерос» наращивает
производство индейки
Птицефабрика «Задонская»,
входящая в агрохолдинг «Зерос» Николая Бобина, планирует увеличить мощности по производству индейки в Липецкой области
с 4 до 13–15 тыс. тонн в год.
Объем инвестиций – более
800 млн руб. Эксперты отмечают, что
проект «вряд ли изменит ситуацию
на рынке», однако прогнозируют
его скорое насыщение. В этом случае игроки Черноземья будут иметь
преимущество перед южными производителями из-за меньшего логистического плеча при доставке продукта в Москву и Санкт-Петербург.
О том, что птицефабрика «Задонская» планирует дополнить уже
существующие в Хлевенском и Задонском районах мощности по производству 4 тыс. тонн индейки новыми птичниками, рассказал совладелец компании Николай Бобин. Под проект у компании есть
три готовые площадки: для молодняка в селе Новое Дубовое Хлевенского района – примерно на 8 га –
и две откормочные площадки в Задонском районе общей площадью
более 20 га.
Известно, что холдинг приступил к строительству второй очереди мощностью 4 тыс. тонн, которая предполагает 4 птичника
в Хлевенском районе и 12 – в Задонском. А третью очередь еще на
4 тыс. тонн планируется реализовать в 2014 году. Объем инвестиций составит порядка 400 млн
руб. в каждую очередь. По словам
господина Бобина, 70% средств
предоставит Россельхозбанк, где
«фактически завершается» выделение компании кредита, 30% –
собственные средства. Впоследствии планируется довести совокупную мощность холдинга по данному виду птицы до 13–15 тыс.
тонн. Как пояснил господин Бобин, необходимость расширения
объясняется нехваткой собственного производства: «У нас есть
убойный цех, способный перерабатывать при работе в две смены
13–15 тыс. тонн птицы в год, а также комбикормовый завод мощностью до 40 тыс. тонн. Учитывая, что
конверсия кормов для индейки составляет порядка 2–2,5 кг на 1 кг
в живом весе, этого будет достаточно, чтобы обеспечивать кормами собственную птицу».
«Сейчас в России анонсировано 56 проектов общим тоннажем
более 500 тыс. тонн, а реализовано будет в лучшем случае 15–20», –
подчеркнул президент «Агрифуд
Стретеджис» Альберт Давлеев.
Однако регионы Черноземья он считает выгодными для производства
индейки из-за меньшего, чем у того
же «Евродона», транспортного плеча при доставке продукции в Москву, где конкуренция уже достаточно
жесткая, и в Петербург, где спрос не
удовлетворен.
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Эксперты предполагают,
что причиной смены приоритетов мог стать переизбыток куриного мяса на областном рынке.
vninform.ru

kommersant.ru

«Цыпочка» мо
жет перепрофи
лироваться
Бизнесмен Борис Волков рассматривает возможность перепрофилирования подконтрольного ему холдинга «Цыпочка» с выращивания бройлеров на
разведение цесарок.

Холдинг «Цыпочка» включает в себя ряд компаний по
разведению цыплят-бройлеров
на территории С амарской
(ООО «Цыпочка», ООО «Гардарика») и Ульяновской областей (ООО «Цыпочка из Ульяновска»). Основная производственная площадка холдинга – Обшаровская птицефабрика – расположена в Приволжском районе. По данным областного министерства сельского хозяйства и продовольс твия, поголовье птицы на
«Цыпочке» составляет порядка 810 тыс. голов.
По словам заместителя
главы Приволжского района
Александра Перфилова, Волков ранее уже занимался разведением цесарок, но это направление носило локальный
характер в его бизнесе. При
этом чиновник считает невозможным полный отказ «Цыпочки» от кур. «Доля цесарок
на птицефабрике сейчас невелика – 3 тыс. голов цесарок
по сравнению с 800 тыс. голов
бройлеров. Полностью перейти на цесарок нереально», – заявил Перфилов. Источник в областном минсельхозе сообщил,
что соответствующий документ
был получен ведомством от
«Цыпочки» для ознакомления.
Чиновник считает, что для реализации проекта Волкову понадобятся серьезные инвестиции. «Для содержания цесарок необходимо наличие клеток и специального оборудования», – говорит представитель
ведомства.

Инвестор для
«Бройлера
Рязани»
Власти Рязанской области
намерены срочно найти инвестора для предприятия «Бройлер Рязани», собственник которого заявил о банкротстве.
«Бройлер Рязани» должен
сохранить производство и коллектив, заявил губернатор региона Олег Ковалев на заседании правительства области.
Он отметил необходимость проведения тщательной
проверки ситуации, чтобы разобраться в причинах финансовой несостоятельности предприятия и выяснить, не является ли банкротство ОАО «Бройлер Рязани» предумышленным.
Одновременно с этим глава региона дал поручение заместителю председателя областного правительства Валерию Ионову и министру сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрию Андрееву срочно принять
меры к поиску крупного инвестора.
webpticeprom.ru

Индюшиная
ферма в Кур
ской области
В Курской области построена индюшиная ферма. Крупный инвестиционный проект реализован
на территории Мантуровского района в окрестностях Ястребовки. В роли инвестора выступила известная на российском и мировом рынке компания «БВК».
По данным областной администрации, осенью 2012 года были начаты строительные
работы, а уже сегодня на площадках поодаль друг от друга возведены четыре откормочника – помещения для содержания индеек. Стабильную температуру в зимнее время обеспечат потолки и стены,
смонтированные из сэндвичпанелей. Вручную строители

разобрали развалины старой
инкубаторной станции и реконструировали его под хранилище для соломы. Кроме того, построено еще три хранилища для соломы, каждое из
них вмещает до 800 тонн. Птица будет содержаться на плотной соломенной подстилке.
Один корпус рассчитан на
содержание 10 тыс. единиц птицы. По проекту на двух площадках птицефермы единовременно будут содержаться 40 тыс.
индеек. Учитывая годовой цикл,
за 12 месяцев ферма вырастит
100 тыс. голов. Компания отказалась от строительства и содержания собственного инкубатора и намерена завозить суточных индеек из Польши. Для выращивания будет использоваться мясной гибрид индеек, масса
которых у самок от 12 кг, у самцов – 20 кг. Срок выращивания –
5 месяцев.
webpticeprom.ru

Индейка
в Удмуртии
Комплекс по производству 7 тыс. тонн мяса индейки в год построят в поселке Уральский в Удмуртии литовская фирма ARVI и ижевское ООО «АСКОР» (принадлежит предпринимателю Игорю Чо).
Стоимость проекта 3 млрд
руб., из них 1,7 млрд намерен вложить АСКОР, другие инвесторы пока неизвестны. Год
назад, когда премьер-министр
Удмуртии Юрий Питкевич подписал с ARVI протокол о намерениях, планировалось, что
АСКОР и ARVI внесут по 20%
стоимости, остальные средства
должны были вложить в ка-

честве кредитов Сбербанк РФ
и Россельхозбанк. Предполагалось также, что 51% акций будет принадлежать ARVI, 49% –
АСКОРу. Сейчас Сбербанк в списке потенциальных инвесторов не упоминается, переговоры ведутся с Внешэкономбанком и Россельхозбанком.
Российский рынок мяса индейки за четыре года вырос в четыре раза: если на
цыплятах-бройлерах крупный
производитель получает 15–
20% прибыли, на индейке – от
70% и выше.
usapeec.ru
реклама

«Рынок понемногу насыщается, но проект „Зероса“ достаточно скромный, чтобы существенно повлиять на конъюнктуру», – считает директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По его мнению,
«Задонская» станет крепким
региональным игроком.
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Источник:
Meatinfo.Ru

Увеличение поголовья птицы
К 1 июля 2013 года в России в хозяйствах всех категорий насчитывалось 515,1 млн голов птицы против
504,7 на аналогичную дату прошлого года.
В хозяйствах всех категорий РФ по итогам первого полугодия произведено 2 млн 446 тыс. тонн пти-

Северо-Западный ФО

+0,1%

цы на убой (в живом весе). Показатель текущего года опережает аналогичный прошлогодний на 6,3%.
Центральный ФО

Уральский ФО

+8,1%

+14,7%
Приволжский ФО

+6,3%

+15,2%

Южный ФО

–2,3%

Северо-Кавказский ФО

+7,5%

Области
Центрального ФО

Январь–июнь
2013 г., тонн

Прирост
за полгода, %

Белгородская

377,1

4

Московская

100,5

6,2

Ивановская

12,9

–22,6

Орловская

8,8

Костромская

5,2

Области
Приволжского ФО

Январь–июнь
2013 г., тонн

Прирост
за полгода, %

Республика
Татарстан

86

16

–6,3
–7,5

Пензенская

62

16

Дальневосточный ФО

+13,1%

Импорт мяса на 4% ниже
прошлогоднего показателя
Сибирский ФО

+4,2%

–4%

Объем импорта мяса птицы
(без учета стран ТС) по итогам

196,7

первых шести месяцев текуще-

188,8

го года составил 188,8 тыс. тонн,
тогда как годом ранее аналогичный показатель был выше на 4%
и составлял 196,7 тыс. тонн.

Январь–июнь 2012 г., тонн
Январь–июнь 2013 г., тонн

компании / стратегия

Компания:

«Евродон»

Владимир Путин
оценил проекты
«Евродона»
На совещании по социально-экономическому
развитию Ростовской области 22 августа
президент России Владимир Путин порекомендовал главе Группы компаний «Евродон»
Вадиму Ванееву рассмотреть совместно
с МИД РФ возможности экспортных поставок мяса индейки на внешние рынки.

В

ходе совещания Владимир Путин отметил успехи развития агропромышленного комплекса Ростовской области. В качестве примера он привел деятельность ГК «Евродон». «Необходимо внедрять новые технологии и инновации для производства продовольствия,
создавать современные предприятия по переработке
продукции на уровне мировых стандартов – так, как
это делают некоторые производители, например Вадим
Шалвович (Ванеев). Я уже помню его успехи по птицеводству. Сейчас они от индюшатины перешли к производству мяса утки, причем это новейший комплекс», –
сказал президент.
Вадим Ванеев во время выступления сообщил, что общий объем освоенных инвестиций в птицеводческое
направление (индейка и утка) превысил 13 млрд руб.
По словам Владимира Путина, создание таких проектов способствует повышению экспортного потенциала
региона. Ванеев заметил, что сегодня очень важно проработать вопрос о выходе российского мяса индейки на
зарубежные рынки. В следующем году компания нач-
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нет реализовывать сразу два индейководческих проекта, которые
после выхода на проектную мощность позволят ей стать первой по
объему производства мяса индейки в Европе.
«Мы на Европу не смотрим, мы смотрим на арабский мир и Дальний Восток, особенно Китай», – пояснил Вадим Ванеев. При этом глава компании посетовал и на некоторые проблемы, которые испытывает не только «Евродон», но и любой другой крупный отечественный производитель мяса. По его словам, успехам животноводства
в стране мешает слабое развитие производства сои и соевого шрота.
«Два года назад мы покупали соевый шрот по 600 рублей. Сейчас
по 850–900 рублей, – сообщил Ванеев. – Мы не производители этого продукта, мы – его потребители. Необходимо как-то поддержать
это направление и отечественных производителей».
Он также попросил Владимира Путина рассмотреть возможность субсидирования индейководческих проектов с десятилетним сроком кредитования. Сейчас, согласно действующему порядку, утвержденному Правительством РФ, этот срок составляет восемь лет. «Что касается субсидий, это просто нужно прорабатывать
с Минфином. Но проработать, конечно, можно», – ответил бизнесмену Владимир Путин.

Юбилей с размахом
А двумя днями позже в г. Шахты Ростовской области «Евродон» отмечал десятилетний юбилей. Старт народным гуляньям дала спартакиада, которая прошла на стадионе «Локомотив». Праздник продолжила большая концертная программа с участием вокальных
и танцевальных коллективов на центральной сцене Александровского парка. Обращаясь со сцены к собравшимся, глава «Евродона»
Вадим Ванеев поздравил всех сотрудников с юбилеем.
«Здесь на ростовской земле построены современные и высокотехнологичные комплексы. Сейчас нас пять тысяч, в ближайшее время
будет уже десять тысяч человек. Динамичное развитие и успешная
работа всех наших предприятий достигается благодаря труду каждого сотрудника. За эти годы мы сформировали сильную команду
специалистов, которым по силам решение любых вопросов, – подчеркнул Вадим Ванеев. – На старте проекта практически никто не
верил в успех. Однако своим трудом, упорством, настойчивостью
мы вместе доказали скептикам, что в России реально создавать
такие проекты с нуля!» В рамках праздника состоялось награждение сотрудников, добившихся высоких профессиональных успехов.
Специально для гостей «Евродон» приготовил праздничное угощение – 10 запеченных индеек. Его работники и участники праздника выстроили на площади большую живую цифру 10, спели
вместе с наполнившими парк горожанами гимн компании, устроили своего рода массовый флешмоб – словом, разделили торжество со всеми.

Визитная карточка компании
Компания «Евродон» с 2003 года реализует на территории Ростовской области крупные инвестиционные птицеводческие
проекты.
Финансирование осуществляет Государственная корпорация
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
«Евродон» – лидер российского рынка производства и переработки мяса индейки. В 2012 году предприятие произвело 40 тыс.
тонн мяса индейки в живом весе. Продукция занимает 35% рынка
России. Компания обеспечивает потребительский рынок охлажденным мясом высокого качества, а также широким ассортиментом колбасной, ветчинной и деликатесной групп.

фоторепортаж
Автор: Виктория Загоровская
Фотографии: Татьяна Путинцева

В рамках реконс тру кции было построено 22 птичника
промышленного производства,
7 складов первичной обработки
яиц, 14 птичников ремонтного
молодняка.

Фоторепортаж

От первого лица

Современная
и передовая
В конце мая Синявинская птицефабрика, расположенная
в Ленинградской области, приняла делегацию коллег
из Немецкого отделения Всемирной научной ассоциации
по птицеводству (ВНАП), к которой присоединились
и представители Издательского дома «Сфера».
птицепром №5 (19) 2013
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При наращивании производства птицефабрика увеличила и количество рабочих мест, однако требования к профессиональным навыкам возросли с появлением нового
современного оборудования.

Ос новой лака
с корлу пы яйца
с лужит копа лдревесная смола.
Яйца, покрытые
т а к и м л а ко м ,
имеют красивый
внешний вид и защищены от внешних воздействий.
Увеличивается
срок хранения, но
при этом сохраняются все полезные свойства.

Досье:
Предприятие:

птицефабрика Синявинская
Событие:

прием немецкой делегации ВНАП,
экскурсия по производственному
комплексу
Дата:

27 мая 2013 г.
Место проведения:

поселок Приладожский Кировского района
Ленинградской области
География:

Северо-Западный
федеральный округ, юг России
Цифры:

В 2012 году птицефабрика произвела
1 млрд 174 млн яиц,
предприятие занимает более трети рынка
яйца в Петербурге и Ленобласти,
общее поголовье птиц превышает 4 млн
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С

инявинская птицефабрика является крупнейшим производителем
в Северо-Западном федеральном округе и занимает более трети рынка яйца
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По объему производства товарной продукции птицефабрика считается крупнейшим агропромышленным
комплексом в России и Западной Европе.
Производственный комплекс предприятия состоит из нескольких подразделений. Помимо птицефабрики, в него входит племрепродуктор «Назия»,
который комплектует промышленное
производство суточными цыплятами,
и Волховский комбикормовый завод,
полностью обеспечивающий Синявинскую птицефабрику собственными кормами. Два вспомогательных подразделения – Котельная и Водоканал – обе-

спечивают тепло- и водоснабжение не
только птицефабрики и племрепродуктора, но и поселка Приладожский.
Сегодня Синявинская представляет
собой современное передовое хозяйство
с хорошо отлаженным циклом производства яиц и мяса птицы. В рамках реконструкции было построено 22 птичника
промышленного производства, 7 складов первичной обработки яиц, 14 птичников ремонтного молодняка. Птичники
оснащены единой компьютерной системой управления, контролирующей все
показатели производства яиц. Для птицы формируется оптимальный рацион.
Ввод в строй новых мощностей позволил предприятию значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду и уменьшить экологические риски.

фоторепортаж
Установлено и введено в эксплуатацию оборудование, позволяющее
выпускать новый вид продукции «Яйцо в термоусадочной пленке».
Если до реконструкции производительность цеха составляла
1600 тыс. в смену, то после – 4200 тыс. в сутки.

Все товарное яйцо взвешивается, разделяется
по классам, маркируется в соответствии
с ГОСТом и укладывается в товарную упаковку.

Благодаря реконструкции Синявинская птицефабрика смогла увеличить
производство яйца. По итогам 2012 года
общее поголовье на предприятии выросло более чем до 4 млн птиц, а объем валового производства яйца составил 1174 млн штук.
Эти и многие другие шаги были предприняты для расширения ассортимента
продукции, а также обеспечения потребителя изделиями более высокого качества, отвечающими всем санитарногигиеническим требованиям.
Так, недавно птицефабрика стала выпускать вареные и окрашенные яйца
«Синявинские праздничные», внедрив
на производстве уникальную европейскую технологию.
Процесс варки происходит в особом
температурном режиме, который не-

возможно воспроизвести в домашних
условиях. Такая технология обеспечивает вареному яйцу нежную структуру,
гармоничный вкус и, самое главное, сохраняет высокую биологическую ценность. Яйца с поврежденной целостностью скорлупы отбраковываются с помощью овоскопа. Целые яйца подаются
на варочный транспортер и подогреваются паром в течение двух минут, затем
погружаются в варочную емкость и варятся 13 минут при температуре 97,5 °С.
Яйца с нарушенной скорлупой отбраковываются, а целые глазируются и окрашиваются. После окраски яйца подсушиваются и охлаждаются.
Основой лака скорлупы яйца служит копалдревесная смола (натуральный природный компонент). Яйца, покрытые таким лаком, имеют красивый внешний вид

и защищены от внешних воздействий.
Увеличивается срок хранения, но при
этом сохраняются все полезные свойства.
«Цех сортировки и упаковки оснащен современным оборудованием для
обработки яйца. Установлено и введено
в эксплуатацию оборудование, позволяющее выпускать новый вид продукции
«Яйцо в термоусадочной пленке». Если
до реконструкции производительность
цеха составляла 1600 тыс. в смену, то после – 4200 тыс. в сутки.
Единственная в России сортировочная
машина OPTIGRAIDER 600 может с высокой точностью определить вес, размер
яйца и, если оно некачественное, отправить на переработку, – рассказывает генеральный директор ЗАО «Птицефабрика Синявинская» Олег Никитич Мельников. – Все сырье, подаюптицепром №5 (19) 2013
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Цех сортировки и упаковки оснащен
современным оборудованием для обработки яйца.

щееся на машину, облучается жестким
УФ-облучением, обеззараживающим яйцо. Сортировальное оборудование определяет грязь размером от 1 мм, а пьезоэлектрическая система обнаружения
трещин фиксирует и отбраковывает сырье даже с внутренними повреждениями скорлупы, с помощью лазера определяется и убирается из товарной продукции яйцо с внутренними затемнениями:
кровь и т. д. Все товарное яйцо взвешивается, разделяется по классам, маркируется в соответствии с ГОСТом и укладывается в товарную упаковку. И только тогда
готовая продукция через склад отправляется в небольшие магазины и крупные
торговые сети».
Кроме того, в ассортименте предприятия яйцо «Синявинское к завтраку» –
продукция массового спроса с повышен-
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ным содержание каротиноидов, «Синявинское золотое» и «Синявинское волшебное» – с повышенным содержанием
селена и витамина Е, «Синявинское особо крупное» весом более 75 г, «экстра»
и «эффект» – с селеном, а также «Синявинское двухжелтковое» – уникальный
продукт премиум-класса с повышенной
пищевой ценностью.
При наращивании производства птицефабрика увеличила и количество рабочих мест, однако требования к профессиональным навыкам возросли с появлением нового современного оборудования.
«Специалистов, особенно молодых,
мы набираем по всей России. Для них
построено собственное общежитие, –
отмечает Олег Мельников. – В течение
последних трех лет мы принимали на

Визитная карточка компании
Обеспечение яйцом жителей Ленинграда
и области стало главной целью создания
в 1978 году нового птицеводческого
комплекса, расположенного вблизи
Ладожского озера, в 60 км от города.
Строительство началось в 1976 году.
Первая очередь была введена
в 1978-м – это был племенной репродуктор
«Назия», на базе которого в дальнейшем
и возникла Синявинская птицефабрика,
в скором времени ставшая крупнейшим
производителем пищевого яйца в Европе.
В 1982 году за передовые трудовые достижения
объединению было присвоено почетное
в то время звание им. 60-летия Союза ССР.
Времена менялись, и в период активной
перестройки экономики страны,
в 1993 году, Синявинская птицефабрика стала
акционерным обществом закрытого типа.

фоторепортаж

Готовая продукция через склад отправляется в небольшие магазины и крупные торговые сети.

предприятие фактически весь профильный выпуск нашей Государственной сельскохозяйственной академии.
Сейчас у нас работает довольно большое количество молодых образованных специалистов, особенно инженерных профессий. Работники предприятия ежегодно повышают свою квалификацию, проходят переподготовку».
В связи с увеличением объема производства яиц мощностей Волховского
комбикормового завода, призванного
обеспечивать собственные потребности
птицефабрики, оказалось недостаточно.
«В ближайшем будущем запланирована
реконструкция комбикормового завода
с установкой более современного оборудования, – делится планами генеральный директор ЗАО «Птицефабрика Синявинская». – Это, в том числе, позволит

предприятию самостоятельно изготавливать большую часть премиксов и обезопасить свой бизнес в условиях нестабильности зернового рынка».
Реконструкция проводится в рамках
республиканского проекта развития агропромышленного комплекса, и государство компенсирует птицефабрике
три четверти банковской процентной
ставки по кредитам.
При достаточно больших объемах производства яиц и мяса птицы собственный комбикорм позволяет сгладить возможные риски, а также несколько снизить себестоимость продукции, что особенно актуально в связи с усиливающейся конкуренцией на рынке.
«К сожалению, у нас в России пока может выжить только крупная фабрика
с большим поголовьем птицы, миними-

зированными затратами и минимальной себестоимостью продукции», – подчеркивает Олег Никитич.
Сегодня продукция птицефабрики известна потребителям не только СанктПетербурга и Ленинградской области,
но и других регионов России, особенно
ее южной части – Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону, где птицеводство
не достигло столь высоких показателей.
После вступления России в ВТО Синявинская птицефабрика получила новые
возможности для развития.
«Качество нашей продукции признано на мировом уровне, – отмечает Олег
Мельников. – В прошлом году мы отправили несколько партий яйца в Объединенные Арабские Эмираты и собираемся дальше развивать экспортное направление, осваивать новые рынки».
птицепром №5 (19) 2013
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женские
правила

Гость:
Майя Никушева,
генеральный директор
компании «ЗИП-И»

Беседовала:
Виктория Загоровская

Майя Никушева:

«В моей работе и жизни
важна импровизация!»

досье

Имя, фамилия:

Майя Никушева
Место рождения:

г. Белград
Дата рождения:

24.05.1971 г.
Образование:

Технический университет в Вене,
специальность «аналитическая химия»
Название компании, должность:

ООО «ЗИП-И», генеральный директор
Сколько времени работает на
руководящей должности:

5 лет
Семейное положение, дети:

замужем, двое детей
Хобби. Как предпочитает
проводить свободное время:

мода, дизайн, музыка, спорт
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К

ак вы попали в этот бизнес? Что
послужило причиной выбора рода деятельности?
– Можно сказать – мне повезло. По
окончании университета в Вене моим первым местом работы была компания, которая как раз занималась
контролем качества продуктов питания. Эта сфера меня очень интересовала, к тому же полученное образование
в аналитической химии пригодилось.
Оказалось, что аналитика весьма востребована в области определения показателей качества и безопасности сырья
и пищевых продуктов. А главное – контроль качества крайне важен для современного человека. С тех пор у меня
не возникало желания сменить сферу

деятельности, это мое навсегда. Я горжусь, что моя работа улучшает жизнь
людей и окружающий мир.
Для меня очень важна занятая ниша в контроле качества, и мы стараемся предлагать клиентам только лучшие продукты. Конечно, следовать такому принципу непросто и весьма затратно, однако со временем все встает
на «правильные рельсы», многие текущие проблемы решаются, и выстраивается ясная организация работы на всех
уровнях.
Несколько слов о продвижении по
карьерной лестнице. Как вы пришли
к занимаемой должности?
– После окончания университета
я работала в компании, предлагающей
продукцию аналогичную нашей. Там
я многому научилась: познакомилась
с основными мировыми производителями и поставщиками, разобралась
в тонкостях различных методов анализа контроля качества.
Через два года я сменила работу,
став региональным менеджером компании Romer Labs, которую сегодня
мы представляем на рынке России
и в некоторых странах СНГ. Она занималась непосредственно производ-

Для меня очень важна занятая
ниша в контроле качества, и мы
стараемся предлагать клиентам
только лучшие продукты.

ством тест-систем для определения
микотоксинов. Там я оценила важность контроля качества на производстве. Работая региональным представителем, посетила разные страны. За
10 лет работы в Вене я многое узнала об особенностях контроля качества
в Западной и Восточной Европе, изучила законодательную базу Европейских стран, связанную с микотоксинами, и поняла структуру работы наших клиентов.
В 1998 году возникла идея о продвижении европейских систем контроля качества в России. «ЗИП-И» начала
свою деятельность с предложения на
рынке снап-тестов всемирно известной фирмы IDEXX (IDEXX SNAP), предназначенных для детекции антибиотиков в молоке. В мои функции тогда входила техническая поддержка
и продвижение новых современных
продуктов в области контроля качества и безопасности. В 2008 году мне
предложили переехать в Москву вместе с семьей, чтобы самостоятельно
вести созданный здесь бизнес. Сказать по правде, я испытала настоящий
шок – так резко перейти с технической работы и позиции менеджера на
роль руководителя компании! К тому
же Россия была новой для меня страной, незнакомый язык... да почти все
новое, неизвестное и сразу!
Но я рада, что решилась и сделала
этот шаг. Со временем я полюбила Россию, и Москва теперь навсегда в моем
сердце.

За 10 лет работы в Вене я многое
узнала об особенностях контроля
качества в Западной и Восточной
Европе, изучила их законодательную базу, связанную с микотоксинами, и поняла структуру работы наших клиентов.

Росс ийс кий рынок и меет свою специфику. Целенаправленность – это самое главное.

бизнесе существуют правила, которых вы— Внуждены
придерживаться все, вне зависимости
от пола. А как именно это делать – каждый
решает сам.

Существует ли принципиальная разница в работе руководителя мужчины и руководителя женщины? Вы согласны с мнением, что мужчине быть
руководителем легче, чем женщине?
– Я так не считаю. Разумеется, есть
разные способы работы, но это зависит скорее от характера. В бизнесе существуют правила, которых вынуждены придерживаться все, вне зависимости от пола. А как именно это делать – каждый решает сам. На первый
взгляд может показаться, что у женщины меньше авторитета, чем у мужчины, однако, когда речь идет о конкретных идеях и задачах, авторитет
не проблема. Грамотный руководитель – тот, кто ясно знает путь достижения намеченной цели и, главное,
делает так, чтобы сотрудники видели
их также хорошо. Тогда мы действительно работаем вместе, как слаженная команда.
Какими качествами должна обладать современная деловая женщина?

Что отличает женщину в бизнесе?
В чем преимущество слабого пола?
– Современная деловая женщина
должна знать, зачем она здесь и что ей
нужно делать. Постоянно стремиться
к поставленной цели, смотреть в будущее. Думаю, преимущества женщин даны им от природы – это интуиция, комплексный подход к решению проблем,
способность делать несколько дел одновременно. И жизнь постоянно испытывает нас – приходится совмещать работу, дом, семью. Иногда завидую мужчинам, у которых только бизнес в голове!
Что вы считаете решающим фактором успеха бизнеса в российских условиях?
– Конечно, российский рынок имеет свою специфику. Целенаправленность – это самое главное. Иногда бывает, что ничего не получается, тогда
особенно важно не сдаваться и пробовать снова. Момент вознаграждения
всех приложенных усилий обязательно настанет!
птицепром №5 (19) 2013
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Когда выполняются намеченные планы, всегда открываются еще большие
возможности. Это лучший
стимул для развития.

Наверняка у вас есть правила, которыми вы руководствуетесь в работе
и в жизни. Вы могли бы их сформулировать?
– Думаю, что каждый человек должен развиваться, чтобы, оглянувшись
назад, видеть изменения. Я стараюсь
планировать бизнес-процессы «на два
хода вперед».
Девиз компании: «Наш пользователь – эксперт. Эксперт – наш пользователь». Поэтому мы постоянно совершенствуемся, чтобы оказывать клиентам высококвалифицированную помощь, решать для них даже самые
сложные проблемы и всегда предлагать только лучшие продукты.

>>

Как вы отбираете людей в свою
команду?
– Я стараюсь подбирать думающих людей. Стремлюсь сделать так, чтобы в работе коллектива оставалась свобода действий, было место для проявления креативности, чтобы каждый был доволен и вдохновлен работой. Вместе с таким сотрудником развивается и компания. Разумеется, не люблю ленивых. Их
жизнь, конечно, значительно легче, но
гораздо скучнее. Нашей команде с такими не по пути! У нас молодой амбициозный коллектив, и я им горжусь.
Что для вас является стимулом для
развития?
– Когда выполняются намеченные
планы, всегда открываются еще боль-
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Когда я была маленькой, мечтала
открыть пастицерию – традиционную итальянскую кондитерскую. Может быть, моя мечта со
временем осуществится.

—

Преимущества женщин даны им от природы – это интуиция, комплексный подход
к решению проблем, способность делать несколько дел одновременно.

шие возможности. Это лучший стимул для развития.
Назовите ваше любимое место путешествий, в которое хочется возвращаться снова и снова? Какая страна является наиболее привлекательным местом для отдыха?
– Всегда любила море. Адриатическое
мне никогда не надоедает – могу смотреть на его голубизну бесконечно.
Черногория просто прекрасна! Стараюсь бывать там каждый год. Но люблю
путешествовать и в другие страны, открывать для себя незнакомые культуры.
Как вам удается сочетать дом и работу?
– Это вопрос самоорганизации. Главное – контроль. Важно выполнять то,
что наметил, тогда все будет получаться. И конечно, в моей работе и жизни
важна импровизация, то есть некая
свобода действий.
В семье вы тоже босс?
– У нас в семье разделение ответственности. У мужа своя сфера, у ме-

ня – своя. Поэтому не могу сказать, что
кто-то из нас босс. В воспитании детей
каждый играет свою роль; обе они одинаково важны.
Если бы вам пришлось заниматься
другим бизнесом, то каким?
– Когда я была маленькой, мечтала открыть пастицерию – традиционную итальянскую кондитерскую. Может быть, моя мечта со временем осуществится, и я приглашу всех в гости в уютное местечко где-нибудь на
Адриатике поболтать за чашечкой кофе и кусочком торта.
Вы верите в свою счастливую звезду?
– Счастливая звезда? В этом что-то
есть... Люблю, как и многие женщины, почитать гороскоп, правда, быстро забываю все предск азанное.
Верю, что у каждого есть своя звезда, и это не просто образное выражение. Главное – уметь реализовать
свои планы, жить полноценной жизнью, и тогда твоя звезда будет счастливой!

СОЮЗРОССАХАР

птицепром

реклама

______

Гость:
Захар Мазняк,
главный специалист технической
дирекции ГК «Экополимер», к.т.н.

Беседовала:
Елена Максимова

в полях

Захар
Мазняк:

«Вся жизнь – это переговоры»
Имя, фамилия:

Захар Мазняк
Должность, компания:

главный специалист технической
дирекции ГК «Экополимер»
Город, в котором родился:

Алчевск, Луганская область
Дата рождения:

04.04.1978 г.

досье

Работает в продажах:

3 года
Общая сумма заключенных
контрактов:

главное – не сумма заключенных
договоров, а качество выполненной
работы по договору
Места, где побывал в командировках:

от Западной Европы до Урала,

К

ак вы начинали свою карьеру?
– После получения высшего образования я сразу же поступил в аспирантуру и через три года защитил диссертацию. Так я стал кандидатом технических наук. Написание и защита диссертации дали мне опыт не только в науке, но
и в умении правильно предоставить информацию слушателям. Ведь слушателями были, как вы понимаете, доктора наук, профессора. В общем, достаточно неплохой опыт.
Немного поработав в университете преподавателем, я был приглашен в ГК «Экополимер», где и начал свою карьеру в качестве старшего научного сотрудника, функцией которого было не только знание технологий, но и умение предоставить ее заказчику. Затем я работал в коммерческом
отделе биогазовой компании, где получил
хороший опыт в продажах. На данный момент совмещаю свой опыт «технаря» с продажником в ГК «Экополимер».

выпала честь защищать наши интересы перед заказчиком. Нашим партнером в проекте была европейская компания из Нидерландов, заказчик – производитель добавок для хлебобулочной промышленности (Франция), которая купила завод в Украине и наладила свое производство. Переговоры
проходили в центральном офисе клиента в городе Лилль. С нашей стороны
в переговорах принимали участие двое
человек. В результате договор подписали. Сейчас это реализованный проект –
очистные сооружения, которые до сих
пор работают и дают высокие характеристики очистки.

Расскажите о первой значимой продаже.
– Буквально через три месяца работы в инжиниринговой компании мне

Каковы главные качества хорошего
продажника? Всеми из них вы обладали «от природы» или чему-то пришлось учиться?

Какую профессию вам пророчили
в детстве родные?
– По мнению моих родителей, я должен был стать врачом. Но, как видите,
не сложилось. Да и желания у меня такого никогда не было.

в последнее время каждый
третий день в командировке
Семейное положение:

женат, воспитывает двух дочерей

40

птицепром №5 (19) 2013

Написание и защита диссертации дали мне опыт не
только в науке, но и в умении правильно предоставить информацию слушателям.

Главные качества продажника – умение слушать,
убеждать и располагать
к себе любого клиента, даже самого капризного.

ную истину: клиент – это не юридическое
лицо, а живой человек, который так же переживает за результат, как и вы.

– это в первую очередь бизнес— Клиент
партнер, и относиться к нему нужно соответственно.

– Главные качества продажника –
умение слушать, убеждать и располагать к себе любого клиента, даже самого капризного. Конечно же, тут не
обойтись без знания бизнеса и технологий, которые продаешь. На мой
взгляд, вышеперечисленные качества
получить от природы невозможно: всему нужно учиться и, главное, постоянно совершенствоваться.
Для продажника очень важно умение убеждать. У вас это качество
врожденное или приобретенное? Как
оно помогает в жизни?
– Вы правы, в переговорах умение
убеждать занимает далеко не последнюю роль. Вся жизнь – это переговоры. Поэтому умение убеждать является
неотъемлемой составляющей жизни.
Другой вопрос, как каждый использует
это умение. Даже общение с собственным ребенком, когда он капризничает и требует что-либо, является своего
рода переговорами, на которых необходимо умение убеждать. Поэтому переоценить значение этого качества человека в жизни невозможно.
Сколько вам нужно времени, чтобы
составить мнение о новом человеке?
– Это зависит от ситуации и самого собеседника – закрытый это человек или
открытый. Чтобы составить мнение об
одном собеседнике, достаточно и пяти
минут разговора, а о другом – недостаточно и часа.
Если клиент насторожен, напряжен
или настроен не очень дружелюбно,

У менеджера по продажам есть четкая цель: заключить контракт и заработать для себя и своей компании. Однако не каждые переговоры заканчиваются сделкой. Получаете ли вы удовольствие просто от общения с клиентом?
– Для меня общение с интересными людьми – это уже удовольствие. Не
важно, на работе или в спортзале. Каждый человек – это индивидуальность,
и всегда можно обменяться интересной информацией. Бывают, конечно,
исключения. А если общение касается
совместной работы, то это вдвойне интересно.

каким образом его можно расположить к себе?
– Самое главное в такой ситуации —
ни в коем случае не отвечать взаимностью. Нужно собрать все свои качества
переговорщика воедино и попытаться
переломить ход событий. Зачастую такое отношение заказчика продиктовано какими-то его личными проблемами, либо трудностями на работе, причиной которых вы не являетесь.

Дают ли «пустые» переговоры чтолибо, помимо потраченного времени?
Вы их анализируете?
– Конечно же, такие переговоры необходимо минимизировать. Но отрицательный результат – это тоже результат.
Анализ таких переговоров необходим
и обязателен. Выявленные ошибки, которые допускаются на подобных встречах – ценный кладезь знаний, который
позволяет вам совершенствоваться.

Общаясь с клиентом, вы обращаете
внимание на его возраст?
– К общению с клиентом нужно всегда готовиться. До переговоров необходимо знать не только возраст заказчика, но
и позицию, которую он занимает в компании. От этого зависит, что и как говорить.

Какие ошибки допускают неопытные продажники наиболее часто?
– Не умеют слушать и задавать правильные вопросы. Не узнав у заказчика его истинных потребностей и не выслушав его, вы никогда не осуществите продажу.

Может ли иметь место флирт при
деловом общении с представителями
противоположного пола? Насколько
он может помочь осуществить успешную сделку?
– Человек, который пользуется данным
приемом, пытается спрятать или завуалировать свои недостатки переговорщика. Мало того, такое поведение может испортить ваши отношения с заказчиком.

Иногда с потенциальными партнерами можно познакомиться не только в деловой поездке, но и в других
местах, например на отдыхе. Были ли
у вас такие ситуации?
– Такой случай в моей жизни имел
место. Это было на отдыхе. На кепке
одного из туристов я увидел название
компании, которую хорошо знал заочно, а лично познакомиться не доводилось. Не подойти и не представиться
в такой ситуации я не смог. Так я наладил контакты с одним из представителей этой компании.
В подобных случаях всегда вспоминаю книгу Кейта Феррацци «Никогда
не ешьте в одиночку». Это прекрасный
труд, изложенный в двух книгах, советую всем прочесть обе.

Вы делите ваших клиентов на простых или важных? Различается ли подход на переговорах к VIP-партнерам
и «рядовым» клиентам?
– «Рядовых» клиентов для меня нет. Клиент – это в первую очередь бизнес-партнер,
и относиться к нему нужно соответственно. Необходимо понять одну очень серьез-
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Даже общение с собственным ребенком, когда он капризничает и требует что-либо, является своего рода переговорами, на которых необходимо умение убеждать.

К общению с клиентом нужно
всегда готовиться. До переговоров необходимо знать не только возраст заказчика, но и позицию, которую он занимает
в компании.

А на книги время остается?
– Очень люблю читать профессиональную бизнес-литературу и использую любую свободную минуту для этого.

узнав у заказчика его истинных
— Не
потребностей и не выслушав его,
вы никогда не осуществите продажу.

Есть ли у вас талисман?
– Не понимаю смысла в их наличии.

>>

Расскажите о самой необычной ситуации подписания договора.
– Как сейчас помню, было очень пасмурно и холодно. Ничего не говорило
о том, что произойдет что-то необычное, однако необычное случилось.
Зашел клиент к нам в офис, причем
без предварительного звонка, и обратился с очень обычным вопросом: «Кто
мне может помочь?» В этот период жизни я занимался продажами энергосберегающих технологий, точнее – продавал биогазовые технологии. Я пригласил гостя за стол, и он мне рассказал о своей задаче. Я дал ему исчерпывающую информацию и предложил более мощный биогазовый комплекс, чем
он хотел (в три раза мощнее). И он согласился, потому что выгоды, которые
я озвучил, были явными. Звучит как в
сказке, но факт.
Через два дня договор был подписан,
так как заказчику необходимо было
время на рассмотрение его условий. Еще
через четыре дня я получил подтверждение платежа.
Можно ли назвать вас любителем
«экстремальных» переговоров? Сколько длились ваши самые «тяжелые» переговоры?
– Нет, все хорошо в меру. Самые «тяжелые» переговоры в моей жизни длились двое суток с перерывами на еду
и сон. Это было на моих первых деловых переговорах в городе Лилле, кото-
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рые я уже упоминал. Французы разбирали в буквальном смысле «по болтикам» наше техническое предложение
и договор. Кроме того, переговоры проходили на английском языке. И хотя
они закончились для нас положительно, я едва ли захочу испытать такое еще
раз. Разве что это будет еще один очень
интересный проект.
Назовите любимые города.
– Вена, Мюнхен и Калининград.
Вы часто говорите о работе вечерами или с близкими по выходным?
– Я стараюсь не говорить о работе
с друзьями, а тем более с семьей.
Где вы себя чувствуете лучше: в офисе или «в поле»?
– Мне нравится быть «в поле», но постоянно там находиться невозможно,
да и незачем. В офисе и командировках
разные виды работ, причем один вид
является неотъемлемой частью другого. И каждый из них важен по-своему.
По своей сути продажник – больше
предприниматель или исполнитель?
– Настоящий продажник, я имею
в виду профессионал, – это творческая
личность, и исполнителем он априори
быть не может.
Вы любите смотреть фильмы с сюжетами о бизнесе?
– Нет. Самый лучший фильм о бизнесе – выдержки из реальных переговоров.

Какая книга, по-вашему, является
энциклопедией продаж?
– Кто бы вам ни говорил, что та или
иная книга является самой полной по
продажам, это неправда. В литературе
можно дать рекомендации, описать примеры из реальных переговоров, но не более того. В моем понимании энциклопедия продаж – это энциклопедия жизни.
Если бы у вас были неограниченные
ресурсы, что бы вы подарили своему
клиенту на юбилей?
– Финансовая составляющая здесь совершенно не при чем! Я бы даже сказал
наоборот. Поставьте себя на место клиента. Если бы я, например, получил от поставщика дорогущий подарок, то очень
расстроился бы (не внешне, а в глубине
души). Лучше бы он подарил мне открытку с моей фотографией. Это было бы гораздо оригинальнее.
Есть ли у вас жизненное кредо?
Самое страшное в жизни – это бесцельно прожитый день!

День «в поле»
В деловую поездку я обязательно беру
с собой ноутбук с презентацией, книгу
и хорошее настроение.
Находясь в пути, тщательно продумываю шаг за шагом, что я буду говорить или
делать и как буду говорить или делать.
Собираясь на переговоры, я уверен, что
они пройдут так же хорошо, как я и ожидаю. Иначе незачем туда идти.
На встречи я стараюсь не опаздывать.
Если мой потенциальный клиент опоздал на встречу, я не расстраиваюсь: всякое могло случиться.
После подписания договора... пока не
получил предоплату, считаю что договор
не заключен. Иногда получается так, что
стороны договорились о совместной работе
и даже подписали контракт, но потом появляются проблемы различного характера,
которые мешают продвинуться дальше.

реклама

реклама

производство / события и факты

Отличительные
признаки марки
TTBag
TIPPER TIE, один из лидеров рынка автоматических
систем клипсования, предлагает оригинальную машину для упаковки продуктов из птицы – TTBag.
Компактный дизайн и прос тое обс лу живание превратили T TBag в ве д ущ ую машину
птицеперерабатывающей про мышленнос ти, обеспечивающую эффективную и экономичную упаковку целых т ушек птицы. Один-единственный оператор за минуту может производить
до 10 упаковок в складные пакеты
различного размера. В то же время два оператора с помощью двух
клипсаторов могут запечатать до
20 пакетов.
Каждая машина может оснащаться одним или двумя ук ладочными столами с клипсаторами
для запечатывания пакетов. Они
могут инсталлироваться с одной
(или с двух) сторон системы упаковки в пакеты в имеющиеся упаковочные линии. Машины TTBag
работают с надежными зажимами
U-образными клипсами, которые
подаются в станки для клипсования на шпулях.

Новая площадка
завода!
Компания REICH, являясь одним из крупнейших производителей термокамер мира, заканчивает строительство последней очереди нового завода.

Новая площадка объединит в себе полностью весь производственный
цикл, начиная от автоматизированной резки и сварки конструкций камер
и заканчивая проверочным залом. Также построен испытательный комплекс,
специально оборудуется площадка
для обкатки рабочих программ на уже
собранных камерах как персоналом
Reich, так и клиентами компании.
Новое здание построено по последним достижениям современной науки и может экономить большую часть энергии при производстве камер. Это, в свою очередь, принесет приятные, дополнительные
скидки клиентам. Кроме того строительство заводского комплекса почти в 5 тыс. кв. метров – показатель
«здоровья» компании, ее стремления
к лучшему для себя и для своих клиентов. Немаловажно, что это первый
новый завод по производству термокамер в Германии, построенный за
10 лет. Запуск в эксплуатацию намечен на 1 ноября 2013 года. Первые камеры, выпущенные на новой площадке, будут иметь большие дополнительные скидки – компания ждет заявок от клиентов!

но со специалистами Россельхознадзора выяснилось, что арендатор не проводит обязательные фитосанитарные, мелиоративные и агротехнические мероприятия, а также мероприятия по предупреждению захламления земель сельскохозяйственного назначения. В итоге земельный участок зарастает
многолетней сорной травянистой
и древесно-кустарниковой растительностью. На земельный участок
также вывозят куриный помет, который отнесен к IV классу опасности. На поверхности почвы в местах
размещения отходов образовались
пятна темного цвета органического происхождения со специфическим резким запахом. Место размещения отходов не защищено от проникновения подпочвенных, ливневых и поверхностных стоков.
В настоящее время арендатору выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства.
usapeec.ru

Самые дорогие
в мире куры
Фермер Пол Бредшоу
(Paul Bradshaw) из Флориды выращивает самых дорогих в мире кур. Индонезийская порода Айям Семани (Ayam Cemani) – одна из самых редких и удивительных.

BusinesStat

Птичий грипп
начал убивать
без посредников

www. reich-germany.de

«Балтптицепром»
оштрафован
Машина была разработана
специально для снижения трудоемкости при техническом обслуживании и упрощения обслуживания. Гладкие поверхности из
высококачес твенной с та ли дают простой дост уп во все зоны,
а имеющие наклон горизонтальные поверхности позволяют выполнять быструю и прежде всего
гигиеничную чистку.
Машины TTBag от TIPPER TIE
оснащаются укладочным столом
справа, слева или с обеих сторон,
автоматическими этикетировщиками и большим количеством отдельных станков для клипсования.
TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
Mr. Nikolay Nikitenko / Area Sales
Manager CIS Otto-Hahn-St. 5
21509 Glinde / Germany
Mobile DE: +49 160 280 17 02
Mobile RU:+7 909 410 75 82
nnikitenko@tipperite.com
www.tippertie.com
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В Калининградской области
за нарушение земельного законодательства оштрафовано одно из крупных предприятий по производству мяса
птицы – «Балтптицепром».
Как сообщили 20 августа в региональном управлении Россельхознадора, ООО «ТПК „Балтптицепром“» привлечено к административной ответственности по ч. 2
ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение
установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв)
и оштрафовано на 40 тыс. рублей.
По данным ведомства, «Балтптицепрому» на праве аренды принадлежит 34 га земельного участка сельскохозяйственного назначения в Зеленоградском районе. Согласно договору аренды, предприятие обязано
использовать земельный участок по
прямому целевому назначению – для
производства сельхозпродукции.
Однако в ходе проверки природоохранной прокуратурой совмест-

ся в эти годы птицеводства и свиноводства. Одной из основных причин роста рынка является успешное
выполнение государственной программы по развитию сельского хозяйства на 2008–2012 годы и отраслевой целевой программы «Развитие производства комбикормов в РФ
на 2010–2012 годы». Целевой показатель этой программы по производству премиксов в 2012 году был
перевыполнен почти в 1,5 раза.
Наибольший вклад в предложение премиксов на российском
рынке вносит внутреннее производство. В период 2008–2012 годов доля производства от объема предложения в среднем составляла 61%. По оценкам аналитиков,
в 2013–2017 годах доля производства в структуре предложения увеличится в среднем до 70%.
В региональной с трукт уре
производства отечественных премиксов наибольшую долю занимает Владимирская область, выпускающая более четверти суммарного
объема продукции (25,3%). Следует отметить, что за период 2008–
2012 годов объем выпуска премиксов в данном регионе увеличился почти в пять раз: с 8,1 тыс.
тонн до 39,2 тыс. тонн. Вторая по
величине доля производства премиксов в 2012 году пришлась на
Белгородскую область – 16,6%.
Тр е т ь и м к р у п н ы м р е г и о н о м производителем продукции стала
Волгоградская область – 8,4% от
общего объема производства премиксов в России.

Куры этой породы полностью
черные – от гребешка и клюва до
когтей. Черные перья этих птиц имеют красивый изумрудно-фиолетовый
отлив. По словам фермера, мясо
и внутренние органы этой породы
тоже имеют черный цвет, который
сохраняется после приготовления.
Однако покупателей, готовых заплатить за пару черных птиц 5 тыс. долларов, интересуют не кулинарные,
а декоративные качества этой породы. Многие покупатели уверены, что
черные куры приносят удачу.
kedem.ru

Рост производства
премиксов
По данным исследования компании BusinesStat, предложение премиксов на российском рынке с 2008 по
2012 год выросло в 2,4 раза:
с 93,7 тыс. тонн в 2008 году
до 226,5 тыс. тонн в 2012-м.
Предложение росло вслед за
увеличением спроса, особенно со
стороны динамично развивавших-

Птичий грипп стал гораздо опаснее: в Китае зафиксирован первый случай передачи инфекции от человека к человеку. Оба пациента скончались. Идет ли
речь о новой мутации вируса H7N9 или он повел себя непредсказуемо, пока неясно.
«Хотя первичный источник инфекции пока установить не удалось, есть все основания говорить о передаче инфекции от человека к человеку», – цитирует
British Medical Journal представителя Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) Фаделу
Чайб. Эксперт сослался на результаты расследования обстоятельств
вспышки заболевания на территории Китая, в низовьях Янцзы, которая произошла в апреле.
Выяснилось, что один из местных жителей был инфицирован,
предположительно, на местном
рынке, где он контактировал с куриным мясом. Однако он не приносил
курятину домой. Когда мужчина заболел, за ним ухаживала дочь, которая позднее заразилась. И отец,
и дочь умерли от осложнений, при

реклама
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которых отказали сразу несколько
жизненно важных органов.
Чиновник из Министерства
сельского хозяйства Китая, выступавший на конференции ВОЗ в Женеве, подтвердил, что речь идет
о передаче инфекции штамма вируса птичьего гриппа H7N9 от человека к человеку. Китайские СМИ также сообщали, что 6 апреля в районе,
где произошла вспышка инфекции,
местные жители обнаружили большое количество мертвых птиц.
Напомним, в апреле в связи со вспышкой заболевания птичьим гриппом в Пекине был открыт
штаб по предотвращению эпидемии. Власти закрыли все рынки,
торгующие птицей, запретили полеты голубей из голубятен, начали
постоянный мониторинг состояния
перелетных птиц и птиц в зоопарках. Всего в Китае зарегистрировано 55 случаев заболевания птичьим гриппом. Скончались 11 человек: семь жителей Шанхая, двое из
провинции Чжэцзян, один житель
провинции Цзянсу и еще один – из
провинции Аньхой. В Шанхае также выявлено самое большое количество случаев заболевания.
Ранее, в январе, в Индонезии была обнаружена новая разновидность птичьего гриппа, которая
значительно опаснее предыдущих.
Главное отличие состоит в том, что
вирус поражает не кур, а уток.
YTPO.ru

Готовые яйца
всмятку
Похоже, что приготовление яйца всмятку становится настолько трудной проблемой в Англии, что компания Dippy Egg решила продавать заранее приготовленные яйца, которые всегда гарантируют мягкий желток.
Их разработка представляет из
себя контейнер, в который помещено пастеризованное яйцо, уже приготовленное ранее в скорлупе. Потребителю лишь нужно добавить
в контейнер горячую воду и оставить яйцо на 5 минут, хотя именно
столько же времени занимает приготовление свежего яйца всмятку.
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Компания Dippy Egg сообщает,
что даже если человек оставит яйцо более чем на 5 минут, желток все
равно останется жидким. «Это нововведение для тех, кто слишком занят или слишком глуп, чтобы сварить яйцо всмятку, – рассказывает Марком Ходсон, один из работников компании. Мы вряд ли изобретем велосипед, но мы видим преимущества возможности сделать яйцо всмятку на ходу».
kedem.ru

Великобритания:
использование ан
тибиотиков
Британская птицеводческая
промышленность попала под
удар критиков после недавнего отчета об использовании антибиотиков в секторе.

По данным доклада, опубликованного в журнале, посвященном
новым инфекционным заболеваниям, Emerging Infectious Diseases,
ошеломляющее число смертей в Европе вызвано развитием у человека устойчивости к антибиотикам,
которая вытекает из интенсивного использования таких препаратов
в секторе производства кормов для
животных.
В исследовании приведены
данные из Нидерландов, которые
показывают, что более половины
(56%) устойчивых к антибиотикам
бактерий E.coli у человека (в случае заражения крови) были такими
же, как и бактерии в образцах курицы. Сообщается, что около 280 человек в Великобритании умирают
каждый год от инфекций крови, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями Superbug E.coli, которые попадают в организм из куриного мяса.
Около 1580 случаев заражения
крови бактериями ESBL E.coli происходят в Великобритании каждый год.
Это серьезные инфекции, которые не
могут быть вылечены с помощью современных антибиотиков, потому что
нечто подобное используется на фермах при производстве птицы.
Представитель Британского
совета птицеводов (ВРС) и Альянс
за ответственное использование лекарственных средств в сельском хозяйстве (RUMA) выступили в защиту
птицеводческого сектора и заявили,
что потребители в Великобритании
могут быть уверены, что все производимые куры выращиваются в соответствии со строгими стандартами производства.
«Эти стандарты включают в себя контроль над использованием
медицинских препаратов под ветеринарным надзором. Все медицинские препараты на фермах ис-

пользуются в минимальном необходимом количестве», – сказал
пресс-секретарь ВРС.
Тем не менее организация Soil
Association утверждает, что конкретный штамм E.coli, известный
как бета-лактамаза расширенного
спектра (ESBL), стал более серьезной проблемой на фермах и в человеческой медицине за последние
10 лет. «Сопротивление вызвано
современными антибиотиками, известными как цефалоспорины третьего и четвертого поколения. Они
используются как в сельском хозяйстве, так и в больницах», – говорится в заявлении организации.
В докладе, опубликованном
в журнале Emerging Infectious
Diseases, говорится: «Число смертных случаев и будущий потенциал развития здравоохранения могут быть связаны с применением
цефалоспоринов третьего поколения, которые используются как пищевые добавки в корма ля животных и птицы». Ученые рекомендуют принять во всем мире меры по
ограничению использования таких
антибиотиков во всех сельскохозяйственных секторах.
BPC и RUMA заявили: «Британская птицеводческая промышленность добровольно прекратила использование определенных категорий антибиотиков [в 2012 году], которые считаются критически важными для человеческой медицины, таких как цефалоспорины. В Великобритании цефалоспорины не являются и никогда не были использованы для производства куриного мяса».
meatinfo.ru

Бразилия и США
определят проте
иновое будущее
Всемирная потребность в пище предположительно увеличится на 70% к 2050 году, а Бразилия и США в ближайшие десятилетия должны
стать приоритетными производителями мирового белка,
экспортируя зерно в другие
страны, что положит конец
нехватке животных кормов.
Об этом заявил Джеймс Янг,
вице - президент корпорации
«Тайсон» по международным делам
во время панельных дискуссий с руководителями компаний JBS и BRF
в Сан-Пауло.
Рассказывая о Бразилии, США
и в перспективе Аргентине, как
о странах с «избыточным продовольствием» к 2050 году, Янг очертил смещение приоритетов, которое может произойти за ближайшие
20–30 лет в результате действия

правительств этих крупных производителей продуктов питания. Для
владельцев ресурсов конкуренция
пойдет на спад, и он заявил, что этими финалистами окажутся Бразилия
и США. «Наши ресурсы на планете
будут истощены за 50 или 100 лет.
Действительно ли мы думаем, что
можем продолжить отгрузку зерна
по всему миру ради менее эффективного производства белка в других странах, или сфокусируем производство белка в странах, наилучшим образом приспособленных для
этого? – сказал Янг. – Я полагаю, мы
увидим сдвиг в производственных
приоритетах... И так как США больше не занимаются приращением пахотных земель, а также в результате
роста глобального спроса на продовольствие, только Бразилия способна нарастить имеющиеся в распоряжении земли».
Янг дискутировал с Леопольдо Сабойей, вице-президентом по
связям с инвесторами бразильского лидера по производству птицы
BRF, и Весли Батистой, президентом JBS, во время дискуссии по глобальной конкуренции и устойчивому
развитию на конференции птицеводческой отрасли SIAV.
Бразилия остается мировым
лидером по экспорту домашней птицы, удовлетворившим 39% глобального спроса в 2012 году, однако
страна утратила свое конкурентное
превосходство на ключевых экспортных рынках за последние годы, что связано с систематическими проблемами в Бразилии, заявили
Сабойя и Батиста.
Уровень безработицы снизился с 12% в 2012-м менее чем до 6%
в этом году, стимулируя рост стоимости рабочей силы больше любых
других отраслевых затрат за десятилетие. Однако эффективность
и производительность бразильской
рабочей силы не идут в ногу с безработицей и блекнут по сравнению
с почасовой производительностью
конкурентов в Северной Америке,
Азии и на Ближнем Востоке.
Бразилия также испытывает
своих мировых конкурентов, зак лючая двусторонние торговые
соглашения. Бразильское птицеводство сейчас стоит перед угрозой потери доступа на европейский рынок. ЕС планирует сократить существующие квоты на импорт домашней птицы из МЕРКОСУР (группа стран, включая Бразилию) в преддверии новых соглашений о свободной торговле с США
и Канадой. Бразильская ассоциация по торговле птицей UBABEF
занялась лоббированием в правительстве в погоне за двусторонними торговыми договорами за пределами МЕРКОСУР.
Затраты на производство птицы в Бразилии сейчас равны американским, хотя 30 лет тому назад они
были почти на 30% ниже. Это вызвано ростом заработной платы, логистикой и налогами, причем ситуация
только обостряется, сказал Батиста.
Meatingplace
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Unicoop Firenze делает
ставку на CSB-System
Итальянская группа компаний Unicoop управляет процессами нового мясоперерабатывающего и логистического центра в Понтедере (Пиза) с помощью IT-решения CSB-System.

Б

лагодаря непрерывному стремлению к инновациям Unicoop Firenze
занимает ключевую позицию в сфере розничной торговли в Италии и существенную долю в этом сегменте рынка. Однако руководство непрерывно ищет возможности для оптимизации производственных процессов и повышения конкурентоспособности. Наглядным примером этому
является новый мясоперерабатывающий и логистический центр группы
Unicoop, создание которого проходило в тесном сотрудничестве компаний Unicoop Firenze и CSB-System.

Автоматизация и интеграция
Вопрос развития IT-инфраструктуры особенно актуален для предприятий, поставивших целью повышение эффективности производства. С использованием IT-решения CSB-System Unicoop Firenze управляет всей цепью производственных процессов, начиная с товарного входа, разделки,
производства мясной продукции, упаковки, этикетирования и ценовой
маркировки и до подбора заказов с выполнением в режиме онлайн соответствующих складских проводок.
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Товарный вход
Станция товарного входа является первым пунктом в общей цепи процессов, где
выполняется контроль и регистрация данных. Здесь установлены четыре рабочих ITстанции для приема различных видов товара: подвешенных на крюках туш крупного рогатого скота, мелкого скота, овец
и товара на палетах.
Кроме того, на товарном входе имеется ITрабочее место, оборудованное многофункциональным промышленным компьютером CSB-Rack, где выполняются несколько
операций одновременно. Здесь осуществляется прием ингредиентов для мясопереработки, а также вспомогательных материалов.
Различными методами регистрируются
данные для прослеживания продукции
(например, сканированием штрихового
кода PDF417 этикетки товара, созданной
на предприятии поставщика), контролируется вес, проводятся необходимые анализы качества. Вслед за этим принимаемому товару в системе CSB-System присваивается номер партии. На основе полученной
на товарном входе информации система
определяет оптимальное место для размещения говядины на холодильном складе,
проводя при этом согласование принимаемого сырья с планами разделки и последующими шагами обработки. Благодаря
этому достигается существенное ускорение хода процессов.

Разделка
На шести линиях разделки туш КРС ежедневно производится 850 говяжьих четвертин с гарантией возможности прослеживания каждого отдельного животного.

производство / автоматизация

При этом в системе CSB-System непрерывно выполняется согласование планов разделки, их корректировка и передача на следующие этапы производственного процесса. Планирование разделки осуществляется с привлечением
данных о потребности в сырье предыдущих периодов, заказов клиентов, акций отдела продаж, а также условий
и требований производства. План разделки представляет собой отдельные
задания, для которых система «заказывает» необходимое сырье из холодильника. На мобильные устройства соответствующих сотрудников автоматически направляется информация о том,
какое сырье, откуда и в каком количестве должно быть выгружено. Сотрудник сканирует штриховой код этикетки артикула, и система осуществляет
контроль согласования требований запроса и выбранного сырья. Туши транспортируются в зону предварительного
хранения, где осуществляется дополнительная проверка соответствия артикулов и выявляется возможная недостача.
Вслед за этим мясное сырье автоматически или в ручном режиме подается на
линии разделки. Непосредственно на
линии в системе высвечивается детальная информация об артикуле, предстоящей работе по разделке, а также количестве и виде получаемой продукции и доли ожидаемого выхода остатков мясного сырья. По завершении процесса выполняется раздельная упаковка передних и задних четвертин. Специальный робот выбирает подходящий
поддон, и вслед за этим артикул упаковывается в вакууме и этикетируется.
По конвейеру артикулы перемещаются в зону роботизированной упаковки
продукции в ящики, которые затем направляются на автоматический склад.
Полученные на различных линиях разделки остатки мясного сырья подвергаются анализу на содержание жира и наличие посторонних включений с помощью специализированной аппаратуры
фирмы FOSS (Дания).
Разделка туш мелкого скота производится различными методами. На основе плана продаж и расчета потребности в тушах система CSB-System создает
задание на закупку сырья, а сотрудник
отдела снабжения направляет заказ поставщику. При этом система автоматически предлагает поставщика на основе
заложенного в ней ассортимента предлагаемых товаров и актуальных цен. Туши мелкого скота складируются в восьми холодильных камерах, оборудован-

ных специальными промышленными
компьютерами CSB-Rack для контроля загрузки и выгрузки мясного сырья.

Этикетирование
В зоне этикетирования выполняется автоматическое взвешивание продукции,
ее контроль и маркировка. Для усиления
контроля в конце каждой линии установлены мониторы, где для сотрудника,
завершившего обработку конкретного
задания, высвечиваются номер партии,
наименование артикула, цена, маркировка и срок годности. Благодаря повышению прозрачности и эффективности процессов доля рекламаций на предприятии
Unicoop Firenze существенно снизилась.

Мясопереработка
Производство мясной продукции осуществляется при использовании моду-

на основе зарегистрированных в системе производственных заданий ящики
с мясным сырьем направляются в различные производственные отделы. Система управляет, обрабатывает и архивирует всю информацию по прослеживаемости, срокам хранения, возвратам
и производительности.

Панель управления (Cockpit)
В Cockpit осуществляется управление
всеми IT-рабочими местами. Некоторые
из них используются в области внутренней логистики и служат для контроля перемещений товаров и их распределения
на двух автоматических ящичных складах с 40 тыс. и 1,6 тыс. местами хранения. Дополнительно установленные мониторы осуществляют наблюдение. С помощью системы светофоров на панели
управления представляется ход процесса, его статус и возможные критические
точки. Благодаря этому теперь можно
быстро вносить корректировки в случае сбоя.

Планка эффективности
установлена
на рекордный уровень

Вниманию руководителей
предприятий мясной отрасли!
CSB-System предлагает уникальную
возможность посетить мясоперерабатывающий и логистический центр
Unicoop Centro Freschi Firenze и получить информацию о возможностях ITрешения компании в управлении предприятиями отрасли.
Посещение состоится
24 октября 2013 года.
По вопросам регистрации
обращайтесь:
тел.: +7 (495) 64-15-156
e-mail: info@csb-system.ru
ля оптимизации рецептур CSB-System.
Этот эффективный специальный инструмент позволяет оптимизировать
использование ресурсов и обеспечить
постоянное качество готовой продукции. Модуль анализирует имеющиеся
в системе CSB-System варианты спецификаций и предлагает оптимальную
по качеству, затратам и сроку хранения
мясного сырья. По завершении анализа

Особое внимание при выборе ITрешения было обращено на простоту
интерфейса пользователя при одновременном удобстве работы в системе
и целостности получаемых данных.
Важное значение имела также возможность интеграции уже существующей технической инфраструктуры.
Все производственные операции, такие как упаковка продукции в вакууме, набивка колбасы или составление
ящиков в стопы, были роботизированы и интегрированы в систему и теперь учитываются как часть единого
процесса. Ведь концепция оптимизации может быть реализована только
в том случае, когда все используемые
машины интегрированы, а управление
и контроль их работы осуществляется
централизованно.
Главной задачей и руководящим
принципом работы группы Unicoop является непрерывное устойчивое развитие. Более 11% энергетических затрат
покрывается за счет использования
собственных солнечных фотоэнергетических установок. Реализованный
совместно с компанией CSB-System
проект мясоперерабатывающего и логистического центра установил планку в отношении степени интеграции
и повышения эффективности на рекордный уровень.
птицепром №5 (19) 2013
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Событие:

открытие завода «САРИЯ БиоИндастрис Волга» по производству
кормовой муки и животного жира
Дата:

9 сентября 2013 г.
Место проведения:

г. Елабуга, Республика Татарстан,
территория особой экономической
зоны «Алабуга»
Производственные мощности:

переработка сырья – 115 000 тонн;
производство животных
белков – 28 750 тонн в год;
производство животного
жира – 11 500 тонн в год
Объем инвестиций:

более 1,5 млрд рублей
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Подготовили:

Фото:

Виктория
Загоровская

Надежда
Антипова

Татьяна
Путинцева

САРИЯ
запустила
грандиозный
проект
Девятого сентября на территории
особой экономической зоны «Алабуга» состоялась торжественная церемония открытия завода «САРИЯ БиоИндастрис Волга» по производству животных белков.

В

церемонии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, основатель холдинга «РЕТМАНН» Норберт Ретманн, министр сельского хозяйства Республики Татарстан Марат Ахметов, генеральный директор компании «САРИЯ Био-Индастрис» Манфред Гелльнер и другие официальные лица.
Завод «САРИЯ Био-Индастрис Волга» будет перерабатывать сырье животного происхождения с целью его утилизации, получения кормовой муки и двух видов животных
жиров – технического и кормового. Деятельность завода
должна способствовать повышению экологической безопасности, так как в качестве сырья будут использоватьптицепром №5 (19) 2013

53

Предприятие будет производить два вида продуктов: белковую
муку животного происхождения (мясную, мясокостную, перьевую и кровяную) и жир животного происхождения (кормовой и
технический).
ся те отходы животноводства и птицеводства, которые ранее не утилизировались и оказывали серьезную нагрузку на экологию во всем регионе.
Данное сырье уже сегодня накапливается в специализированных
контейнерах, установленных на мясоперерабатывающих предприятиях, и вывозится с соблюдением всех
ветеринарно-санитарных правил. Одновременно, для гарантии бесперебойного цикла работы, заполненные
контейнеры меняются на пустые.
По всей технологической цепочке
производственного процесса высококвалифицированным персоналом организован непрерывный контроль, а высокий уровень автоматизации позво-
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ляет снизить трудоемкость и потенциальные риски производственного процесса, практически исключить контакт
персонала с сырьем.
Необходимость запуска предприятия
такого профиля обусловлена тенденциями развития АПК. Для клиентов важно, что SARIA может предложить квалифицированную консультацию, документирование услуг, обеспечивает
надежную транспортировку и утилизацию биоотходов. Крупными клиентами компании являются птицеводческий комплекс «Ак Барс», «Камский Бекон» и «Челны-Бройлер».
Объем инвестиций в проект составил
более 1,5 млрд рублей. Производственные мощности завода работают пока

производство / фоторепортаж

только на 25%. Благодаря техническому
расширению, планируемому в 2014 году, его мощность позволит перерабатывать до 700 тонн сырья в сутки.

Валерий Спирягин,

Валерий Спирягин,

исполнительный директор
«Сама идея особых экономических зон
исходит из того, что территории
с таким статусом очень важны
для российской экономики как
место становления и развития
высокотехнологичных предприятий».

исполнительный директор:
– Главный плюс нашего проекта заключается в удачном расположении –
режим особой экономической зоны
предполагает ряд важных преимуществ для предприятия-резидента перед прочими компаниями, находящимися за ее пределами.
Являясь российской организацией,
мы имеем определенные льготы по
налогообложению, что дает дополнительные возможности для развития
бизнеса на этой территории. Производственным предприятиям вроде нашего крайне важно иметь подобную поддержку со стороны государства.
Сама идея особых экономических зон
исходит из того, что территории с таким статусом очень важны для российской экономики как место становления и развития высокотехнологичных
предприятий. Предполагается, что их
создание повлечет приток иностранных инвесторов.
Почему мы находимся в особой экономической зоне? Потому, что группа
SARIA Bio Industries должна развивать-

ся и постепенно продвигаться дальше
на восток. После Белоруссии возникла идея построить предприятие в России – и мы выбрали Татарстан, особую
экономическую зону «Алабуга» – практически в центре европейской части
страны. Благодаря внедрению современных технологий радиус сбора и переработки отходов животноводства составит до 1 тыс. км. Таким образом, мы
охватим почти всю территорию Приволжского федерального округа, что
является для компании важным стратегическим шагом.

Андрей Мясников,

начальник производства:
– Завод «САРИЯ» занимается переработкой боенских отходов животного
происхождения в малоценном пищевом эквиваленте: мы специализируемся на отходах птицефабрик и мясокомбинатов. Сырье поступает на завод
прямо с предприятий – наших постоянных поставщиков. После процедуры
проверки сопроводительных документов сырье проходит ветеринарный контроль, весовой контроль, а затем поступает в приемное отделение, где происходит его выгрузка в специализированные бункеры.
Перед следующим этапом производства (измельчение) сырье проверяется
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Андрей Мясников,

Контроль качества и безопасности
выпускаемой продукции производится в лаборатории предприятия с применением современного оборудования. Кроме того, продукция подвергается контролю в уполномоченной Государственной лаборатории.

на наличие посторонних примесей на
специальном оборудовании с использованием металлодетектора с целью исключения повреждения нашего оборудования. После измельчения оно поступает в дисковые осушители, где осуществляется первичное осушение и нагрев,
то есть термообработка. В следующем
агрегате идет его стерилизация – процесс, позволяющий полностью обезвредить сырье от микрофлоры.
Затем производится выгрузка сырья
в следующее отделение – пресс, где происходит основное отделение жира от
шквары (стерилизованное сырье, после
отжима жира). После этого жир направляется по технологической цепи (декантер и сепаратор), где осуществляется его
окончательная очистка от посторонних
примесей и воды. После отделения ненужных фракций жир поступает на хранение в специализированные емкости:
всего у нас предусмотрено восемь емкостей по 50 куб. метров каждая. Из них,
уже в дальнейшем, происходит отгрузка жира в цистерны – потребителям нашей продукции.
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Шквара после прессового отделения
поступает на мельницы (молоткового
типа), где производится помол в муку, которая загружается в силосы хранения. Оттуда по конвейерной ленте
подается на фасовку в биг-беги, весом
1 тыс. кг, а также по пневмомагистрали в мешки по 40 кг. Процесс производства от поступления сырья на завод до
получения конечной продукции занимает 6–8 часов.
Благодаря высокому уровню автоматизации численность персонала одной
смены – всего пять человек (начальник смены и четыре аппаратчика). Контроль всех производственных процессов осуществляется из операторской,
где располагается головной компьютер линии. Оборудование позволяет
специалистам в любой момент переключаться с одного процесса на другой – и управлять всем заводом, фактически не покидая помещения.

Станислав Савчук,

руководитель отдела продаж:
– Мясокостная мука является дешевым источником протеина. Продукт
довольно тяжелый для пищеварения,
поэтому, в отличие от белков растительного происхождения, ввод ее ограничен 5–7% в рецепт комбикорма. Одновременно мясокостная мука может
являться довольно опасным продуктом с точки зрения возможной бактериальной обсемененности и токсично-

начальник производства
«Благодаря высокому уровню
автоматизации численность персонала
одной смены – всего пять человек
(начальник смены и четыре аппаратчика).
Контроль всех производственных процессов
осуществляется из операторской, где
располагается головной компьютер линии.
Процесс производства от поступления
сырья на завод до получения конечной
продукции занимает 6–8 часов».
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Животный жир – ценный продукт, используемый в производстве комбикормов, может выступать полноценным заменителем растительных масел.

Белковая мука является концентрированной белковой добавкой к кормам для сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц и рыб. Ценность
продукта заключается в высоком содержании аминокислот, необходимых для развития животных при откорме.

сти. Поэтому важно, чтобы она была
правильно произведена. Завод «САРИЯ
Био-Индастрис Волга» производит безопасную муку с большим процентом
усвояемости белка и, в том числе, аминокислот. В связи с этим качественную
муку можно вводить в соотношении до
8–10% в рецепт, таким образом, максимально заместив дорогостоящее кормовое сырье, такое как рыбная мука
и соевый шрот. В результате вы наполните рецепт легкоусвояемым белком
(аминокислотами) и удешевите рецепт.
В настоящее время мы работаем с несколькими крупными клиентами, такими как компания «Провими», не так
давно вошедшая в группу компаний
«Каргилл». Холдингу принадлежат четыре комбикормовых завода – в Московской, Ленинградской, Ростовской и
Самарской областях. На сегодняшний
день это самый крупный производитель кормов в России.
Также мы сотрудничаем с крупными
птицефабриками, находящимися в Татарстане и Башкирии. В качестве примера можно привести агрохолдинг
«Ак Барс», «Урало-Поволжская агропромышленная группа». Все птицефабрики Татарстана либо уже применяют нашу муку, либо проводят опыты по ее
использованию.
Даже птицефабрики, которые имеют
собственное производство мясокостной
муки, покупают нашу продукцию, потому что по качеству она существенно

выше. Например, Тольяттинская птицефабрика, расположенная в Самарской
области, использует нашу муку в корм
для 16-дневных цыплят, а свою использует только для взрослой птицы. Мы
считаем, что это о многом говорит!
Часть наших партнеров полностью
отказались от собственной переработки, теперь весь объем непищевого сырья (мякотные отходы, перо, кровь
и др.) поступает к нам на завод. Мы
производим из данного сырья, при
условии его изначального разделения,
такую муку, которую они не могут произвести самостоятельно на установленном оборудовании. Такая мука как раз
пользуется большим спросом у тех же
птицефабрик. Мы считаем, что каждый должен успешно заниматься своим делом: птицефабрики – выращивать птицу, «САРИЯ» – специализироваться на производстве кормовых ингредиентов!
Самая дальняя точка, куда мы отправляли продукцию, – это Калининград. Также география поставок охватывает весь Приволжский федеральный округ, Смоленскую, Московскую,
Ивановскую, Ленинградскую, Челябинскую и Белгородскую области.
Мы уверены, что в ближайшем будущем поставщики и клиенты со всего
Поволжья, и не только, смогут оценить
нас как надежных партнеров и производителей высококачественных белков
и жиров животного происхождения.
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Гость:

Елена Вицина,

Беседовала:

Виктория Загоровская

исполнительный директор
ЗАО «Мясная галерея»
(холдинг ABIPRODUCT)

Тонкости заморозки.

Как сохранить вкус и питательные
свойства продукта?
Вступление России в ВТО послужило серьезным
стимулом к модернизации отечественных производств и росту качества пищевой продукции, тем
самым подстегнув спрос на высокотехнологичное
оборудование. О современных технологиях производства мясных замороженных полуфабрикатов мы
поговорили с Еленой Вициной, исполнительным
директором компании «Мясная галерея» (холдинг
ABIPRODUCT).

К

акие особенности рынка замороженных полуфабрикатов необходимо
учитывать при их производстве?
– Основной особенностью рынка замороженных полуфабрикатов, так же как
и мясоперерабатывающего комплекса
в целом, является высокая степень сегментированности, наличие большого количества мелких региональных предприятий. Естественно, это влияет на уровень
конкуренции среди игроков, что, в свою
очередь, приводит к развитию ассортиментного предложения и появлению различных продуктовых инноваций.
На данный момент на рынке замороженных полуфабрикатов можно выделить два основных блока: так называемые
традиционные ЗПФ (пельмени, вареники)
и относительно новое направление – полностью готовые продукты.
Как выглядит производство, основанное на современных принципах работы?
Какое специальное оборудование необходимо на каждом из его этапов?
– Ключевым принципом работы, как
для небольшого, так и для крупного предприятия, является принцип согласован-
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ности технологической цепочки, позволяющий максимально оптимизировать
производственный процесс путем выравнивания имеющихся ресурсов. При этом
все единицы оборудования должны быть
подобраны по производительности и согласованы друг с другом, что позволяет
получить не только больший выход конечного продукта, но и снижение общих
издержек.
К основным этапам такого производственного процесса можно отнести прием, предварительную подготовку сырья
(растаривание, измельчение, перемешивание и т. д.), изготовление начинки, формование полуфабрикатов, термическую
обработку, замораживание, упаковывание в потребительскую и транспортную
тару. Для каждого этапа используется различное специализированное оборудование: дефростеры, автоматические мясорубки, фаршемешалки, автоматические
формовочные и упаковочные линии.
Какие технологии замораживания существуют и от чего должен зависеть их
выбор? В чем заключаются инновации
в замораживании продуктов питания?

– Способы замораживания пищевых продуктов в зависимости от характера и контакта с хладагентами можно разделить на
две основные группы: воздушное замораживание и замораживание с использованием других охлаждающих средств.
Технологически можно выделить два
вида замораживания: шоковая (интенсивная) и медленная (щадящая) заморозка. Первая является более прогрессивной и распространенной, поскольку
позволяет сократить время замораживания и сохранить максимум полезных
свойств продукта. У второго варианта тоже есть свой плюс – поскольку процесс
замораживания происходит медленнее
и равномернее, чем у шоковой, внешний
вид продукта (ЗПФ) остается более презентабельным.
Поясните, что представляет собой
процесс шоковой заморозки? Чем объясняется его популярность?
– Процесс шоковой заморозки представляет собой кратковременное интенсивное воздействие воздуха низкой
(до –40 °С) температуры на полуфабрикат и обеспечивает достижение заданной температуры в его центре. При этом
большое значение имеет не только температурный показатель, но и быстрота
заморозки. Именно от динамики проникновения холода внутрь продукта зависят скорость перехода внутриклеточной жидкости в лед, его размеры и равномерность распределения кристаллов
в тканях, а от этого, в свою очередь, –
сохранение целостности естественной
структуры тканей и степень восстановления начального состояния при размораживании. При этом размеры кристаллов льда настолько малы, что не повреждают мембраны клеток замораживаемого продукта, что позволяет сохранить его
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шей компании существует практика отслеживания условий хранения продукта в торговых точках, включая температуру, санитарные нормы и организацию
выкладки в морозильном ларе.

От динамики проникновения холода внутрь продукта
зависят скорость перехода внутриклеточной
жидкости в лед, его размеры и равномерность
распределения кристаллов в тканях, а от этого,
в свою очередь, – сохранение целостности естественной
структуры тканей и степень восстановления
начального состояния при размораживании.

вкус и питательные свойства. Именно поэтому метод шоковой заморозки так популярен среди производителей.
Применимо ли определение «натуральный» к замороженным ПФ? За счет
чего производитель может максимально сохранить полезные свойства мяса?
– Да, конечно, этот термин можно использовать. Натуральность в первую очередь определяется качеством применяемого сырья. Если производитель изначально использует качественные ингредиенты, то, как я уже говорила, применяя метод воздушной шоковой заморозки, он сможет сохранить вкус и питательные свойства замораживаемого продукта без изменения его химического состава. Заморозка также предотвращает порчу, оказывает консервирующее воздействие, приостанавливая естественные автолитические и окислительные процессы распада белковых структур. И последний фактор, доказывающий преимущество интенсивного охлаждения: сохранение естественной морфологической
структуры тканей.
С чем могут быть связаны сложности
при транспортировке продукции? К каким последствиям приводят колебания
температуры и как этого избежать?

– Очень важно создать непрерывную
холодильную цепь хранения и транспортирования ЗПФ от завода-изготовителя
до потребителя. Оттаивание продуктов
ухудшает их качество и безопасность.
Все сложности, как правило, связаны
с соблюдением температурного режима хранения и транспортирования продукции, начиная с этапа передачи ЗПФ
на склад и заканчивая выкладкой в торговой точке. Ключевым моментом при
этом является минимизация времени
нахождения ЗПФ вне морозильных камер – быстрая загрузка партии в предварительно охлажденный автомобильрефрижератор. На протяжении всего пути следования груза должен поддерживаться заданный температурный режим:
для наших продуктов мы устанавливаем
температуру воздуха не выше –18 °С. При
поступлении продукции на склад дистрибутора, мы, как производители, продолжаем отвечать за ее качество. Нам очень
важно, чтобы покупатель приобрел продукт именно в том виде и качестве, в котором мы его задумали и выпустили. Поэтому даже на складе наших контрагентов мы осуществляем выборочный контроль условий хранения и транспортирования (температурный режим, оперативность выгрузки-загрузки и пр.) и своевременной ротации партий. Более того, в на-

Можно ли утверждать, что вступление России в ВТО послужило серьезным
стимулом к модернизации отечественных производств и росту качества продуктов питания? Каков сегодня уровень инвестиций в новые технологии?
Оцените значение совершенствования
технологий производства для рынка
«заморозки».
– Безусловно, членство России в Таможенном союзе и вступление в ВТО стало
серьезным катализатором технического развития и модернизации производства всех игроков рынка мясопереработки. Например, в соответствии с требованиями регламента ТС с июля этого года
все производители должны подтвердить
наличие системы, основанной на принципах НАССР (получить сертификат
ISO 22000, являющийся одним из ведущих мировых стандартов качества и безопасности пищевой продукции). Но я бы
не стала связывать рост качества продукции только с вхождением в ВТО – во многом сам рынок регулирует этот показатель по принципу «выживает сильнейший»: если ты не способен выпускать
стабильно качественный товар, то тебя
очень быстро заменит более «технологичный» конкурент. По большей части
сейчас основные войны идут на сбытовом и маркетинговом поле: кто лучше
выложит продукцию в торговой точке,
интереснее подаст и раскроет ее «изюминку» – тот и будет лидером рынка.
Что касается инвестиций в новые технологии, – это очень индивидуальная
история для каждого производителя, зависящая от его целей и приоритетов. Но
могу сказать по опыту, что подавляющее
большинство игроков стараются вкладывать средства в технологические новшества с учетом возврата инвестиций в течение максимум двух лет. Такая достаточно осторожная политика связана с нестабильностью рынка, когда нет четкого понимания перспектив и дальнейших
правил игры. С другой стороны, высокий
уровень конкуренции среди отечественных производителей, помноженный на
появление аналогичных товарных категорий из-за рубежа, будет способствовать
дальнейшему повышению качества изделий и появлению новых продуктовых
предложений. В конечном итоге потребитель от этого только выиграет.
птицепром №5 (19) 2013
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FOODMATE B.V.
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Идеальное решение
для полуфиле
К

омпания Foodmate разработала инновационное решение для обвалки грудки, филетировочная машина MAXIMA серии 1.0 от Foodmate – это идеальное решение для производства полуфиле птицы, очень простое и одновременно гарантирующее максимальный выход продукта и привлекательный внешний вид.
Отличительными особенностями филетировочной машины MAXIMA 1.0 от
Foodmate является максимальная производительность, максимальная простота и максимальная универсальность. Все
это в сочетании с минимумом занимаемого пространства, минимумом времени на обслуживание и минимальными
эксплуатационными затратами.
Филетировочная машина MAXIMA серии 1.0 способна произвести обвалку до
2 тыс. грудок в час. Машина производит
только полуфиле.
MAXIMA от Foodmate поставляется
с набором опций и в различных конфигурациях. Стандартная конфигурация включает модуль обвалки для производства полуфиле, разгружатель кар-

Филетировочная машина MAXIMA
серии 1.0 способна произвести обвалку до 2 тыс. грудок в час.

касов, а также встроенный модуль снятия кожи.
Филетировочная машина MAXIMA серии 1.0 оборудована специально разработанными поворотными блоками, которые позволяют переворачивать фиксаторы грудки. После закрепления грудки
на фиксаторе поворотный блок переворачивает ее, продвигая грудку по блоку
снятия кожи. Благодаря тому, что снятие
кожи начинается у киля, процесс прохо-

Большие дверцы и открытая конструкция машины MAXIMA серии 1.0 для
обвалки грудки позволяют тщательно очистить каждый ее элемент.
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дит более гладко и обеспечивается повышенная степень очистки.
Фиксатор возвращается в исходное
положение при входе в модуль отделения филе. Готовое филе падает на ленту конвейера под машиной.
В будущем планируется опциональное дооснащение модулем выделения
большого и малого (внутреннего) филе.
При разделении на полуфиле готовые
половинки филе отделяются от каркаса и падают на конвейер. Когда внедрен
модуль отделения малого филе, после
разделения на полуфиле на выходе будет четыре части грудки. Модуль полуфиле разрезает грудку на две равные части, оставляя на фиксаторе только чистый каркас.
В конце фиксатор продвигается к разгружателю, который сбрасывает каркас. По
желанию заказчика каркасы можно выгружать в ящик или на отводной конвейер.
Поворотный блок работает плавно
и практически не производит шума,
что также обеспечивает минимальный
износ деталей машины.
Место загрузки грудок разработано
с учетом всех требований по технике
безопасности. Защитный контур предотвращает защемление рук операторов, при возникновении опасных ситуаций машина останавливается автоматически. Все дверцы на филетировочной
машине серии MAXIMA 1.0 оборудованы
замками и концевыми выключателями,
и открытие дверей во время эксплуатации машины приводит к ее немедленной остановке. Компания Foodmate B.V.
учла все существенные аспекты CE, которые гарантируют безопасность эксплуатации филетировочной машины.
Контрольное устройство с сенсорным
управлением также является новинкой
от Foodmate. Оно позволяет оперативно
и эффективно осуществлять управление машиной благодаря счетчику продукта с управляющим датчиком.
Машину также можно дооборудовать
различными конвейерами. Конструкция позволяет устанавливать транспортные ленты в любом требуемом направлении.
Большие дверцы и открытая конструкция машины MAXIMA серии 1.0 для обвалки грудки позволяют тщательно очистить
каждый ее элемент. Прозрачные дверцы
облегчают обслуживающему персоналу
наблюдение за работой механических частей и обнаружение возможных неисправностей. Это позволяет вовремя среагировать на проблему и избежать остановки
или серьезной поломки машины.

реклама
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Современные подходы
к кормлению высокопродуктивных
кроссов птицы
Сегодня к комбикормам предъявляются три основных требования. Они должны быть, во-первых, безопасны для птицы, во-вторых, сбалансированы по питательным веществам
и, в-третьих, экономически эффективны.

К

ак правило, доля зерновых в рационах птицы составляет в настоящий момент 68%. Пшеница занимает
57%, ячмень – 28, кукуруза – 5, овес –
3 и зернобобовые – 3%.
Однако рациональное соотношение
зерновых в структуре комбикорма
должно быть следующим: пшеница –
25%, кукуруза – 35, ячмень – 15, овес –
5 и зернобобовые – 16%.
При расчетах рецептов комбикормов для птицы в современных условиях необходимо сокращение в рационах доли кукурузы, соевого шрота
и рыбной муки с использованием взамен их пшеницы, ячменя, ржи, рапсового, подсолнечного шротов, жмыха, гороха, мясокостной и перьевой
муки. Кроме того, должны использоваться новые сорта зерновых и белковых кормов, требующих уточнения параметров питательности. Также необходимо изменение подходов к нормированию питательных веществ с учетом их доступности (аминокислоты,
фосфор и т. п.), включение дополнительных показателей нормирования
(см. табл. 1).
Конверсия корма будет улучшена за
счет продолжения улучшения генетики, содержания, кормления в соответствии с потребностями в питательных
веществах, улучшения роста на ран-
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них стадиях и более быстрого достижения убойной массы, качества корма
и лучшего гранулирования.
Формируя предстартовые рационы, очень важно дать цыплятам корм
и воду как можно быстрее для поддержания роста и конверсии корма. Так

как период роста становится все короче, потребление корма в первые семь
дней составляет все больший процент
от общего потребления. Из-за того,
что желудочно-кишечный тракт у вылупившихся цыплят развит не полностью, некоторые исследователи предлагают кормить специальными «предстартовыми рационами».
Новым актуальным направлением
в птицеводстве становится получение
продуктов птицеводства с заданными
лечебными качествами (см. табл. 2).
Второе важное направление – микотоксины кормов и качество конечной

Таблица 1. Переваримость и использование
питательных веществ и энергии, %
Переваримость

Доступность
Использование
валовой энергии

Корм
протеина

жира

БЭВ

лизина

метионина

треонина

Кукуруза

90

86

93

90

90

87

Пшеница

86

Ячмень

78

62

84

82

87

83

67

58

81

78

79

76

63

Овес

75

Сорго

76

75

86

87

84

64

75

83

76

78

83

78

64

Зерновые

84

Шроты
Соевый

90

67

55

83

80

89

70

Подсолнечниковый

78

67

39

65

69

67

54

Рапсовый

76

69

64

80

81

80

56

Хлопковый шрот

72

65

35

61

62

60

54

Рыбная

92

76

–

89

83

89

70

Мясокостная

75

67

–

76

81

75

57

Животные (мука)
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Таблица 2. Переваримость и использование
питательных веществ и энергии, %
Содержание в мясе
Показатель
обычное

обогащенное

Уровень
йода, мкг/100 г

40

175

селена, мкг/100 г

10

39

витамина Е, мкг/г

50

270

Таблица 3. Влияние токсина Т-2 на показатели естественной
резистентности цыплят-бройлеров
Бактерицидная активность
сыворотки крови, %

25,4

24,7

15,7

12,4

Лизоцимная активность
сыворотки крови, %

22,1

21,9

16,9

12,0

Сохранность поголовья
в 6 недель, %

98

98

85

72

Живая масса в 6 недель, г

2280

2275

2120

1872

Затраты корма
на 1 кг прироста, кг

1,77

1,79

2,11

2,47

реклама

продукции. Влияние токсина Т-2 на показатели естественной резистентности цыплят-бройлеров изображено в табл. 3.
Третье важное направление – роль биологически активных веществ и качество премиксов в полноценном питании птицы высокопродуктивных
кроссов при использовании современной рецептуры комбикормов (витамины, органические формы
микроэлементов, ферменты, пробиотики, фитобиотики, органические кислоты и т. д.).
Напомню, что основными синдромами, связанными с недостатком микроэлементов у сельскохозяйственной птицы, являются деформация костяка
и ухудшение состояния оперения, ухудшение качества скорлупы, заболевание суставов и конечностей,
снижение воспроизводительных качеств, повышение чувствительности к заболеваниям.
Четвертое направление – использование в питании животных и птицы естественных стимуляторов роста, отказ от кормовых антибиотиков – для
получения экологически безопасной продукции для
человека.
И наконец, пятое направление – поиск дешевых
нетрадиционных кормовых средств, которые по
биологической ценности не уступали бы дорогостоящим белковым кормам животного и растительного происхождения и могли бы заменять часть зерна в рационе, по потреблению которого птица является конкурентом человеку.
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Компания:

ООО «Керри»
Российский офис: 121170, Москва,
ул. Кульнева, 3, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 789-63-95
E-mail: russia@kerry.com
www.kerry.com

Ингредиенты «Керри»
для производства полукопченых
колбас из мяса птицы
Компания «Керри» расширяет ассортимент продукции для мясоперерабатывающей промышленности, выводит на рынок новые добавки, которые помогут любому производителю сделать качественную продукцию.

Ц

ена для российского потребителя остается основополагающим фактором, влияющим на решение о покупке. Продукты «Керри» решают две задачи одновременно – цена конечного продукта должна быть минимальной, а потребительские
свойства и вкусовые характеристики необходимо сохранить
на должном уровне.
В связи с динамичным развитием мясного птицеводства значительно увеличиваются объемы производства сегмента переработки птицы, расширяется ассортимент продукции.
На примере отработанных в производственных условиях рецептур полукопченых колбас предлагаем рассмотреть применение ингредиентов нашей компании с целью создания вкусного и рентабельного продукта.
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Комплексные добавки «КС 07», «Керри Комби Кохсалями Экстра», «Керри Комби Хауссалями» – вкусоароматические добавки для производства копченых колбасных изделий с высоким уровнем замены
мясного сырья (мясо птицы механической обвалки,
эмульсия шкурки, жировые эмульсии).
Вкусовое направление «КС 07» – перец, аромат мяса, гвоздика.
Вкусовое направление «Керри Комби Кохсалями
Экстра» – чеснок, перец черный.
Вкусовое направление «Керри Комби Хауссалями» – перец черный, чеснок.
Преимущества использования «КС 07», «Керри
Комби Кохсалями Экстра», «Керри Комби Хауссалями» следующие:
• работают на рецептурах с заменой мясного сырья до 40–60%;
• улучшают микробиологические характеристики
готовых продуктов;
• придают мясным изделиям насыщенный вкус
и аромат;
• не требуют изменения технологического процесса при производстве мясопродуктов.
Для достижения оптимального вкуса и аромата
готового продукта, выработанного по рецептурам
с заменой мясного сырья, рекомендуется дополнительное использование ароматизаторов из расчета
1–4 г/кг фарша. Поэтому в рецептурах присутствуют
ароматизаторы «Дераром Биф Топ» и «Аромамит».
Адаптированный состав ароматизаторов обеспечивает возможность эффективного применения его
в рецептурах с заменой мясного сырья до 60% при сохранении необходимых органолептических характеристик продукта.
Стабилизационные системы – это добавки, регулирующие или формирующие консистенцию и структуру продукта.
«Дельтагель ХЕ 2000» – стабилизационная система
на основе каррагинана и камедей, как рецептурный
компонент обеспечивает плотность продукта. Целевое
назначение «Дельтагель ХЕ 2000» заключается в ста-
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Норма для колбас полукопченых

Наименование сырья,
пряностей и материалов

Куриная

Оригинальная

Чесночная

Купеческая

Балтийская

54

35

Сырье несоленое, кг (на 100 кг)
Мясо птицы (куриное филе)

35

19

Мясо птицы механической обвалки

15

16

40

Шпик хребтовый

25

25

25

25

–

Эмульсия куриной кожи (1:1)

12

20

–

–

–

Соевые гранулы (1:3)

–

12

20

–

–

Эмульсия из свиной шкурки

10

8

15

–

–

Белково-жировая эмульсия

–

–

–

10

30

Крахмал

3

–

–

–

–

«Керри Инжект Вибр»

–

–

–

–

–

«Глутон Универсал»

–

–

–

1

–

Вода

–

–

–

10

–

100

100

100

100

100

Итого:

35

Пряности и материалы, г (на 100 кг несоленого сырья)
Соль нитритная

2100

2100

2100

2100

2100

–

300

–

–

–

«Дельтагель ХЕ 2000»

200

200

300

–

–

«КС 07»

1000

900

–

–

–

«Керри Комби Хауссалями»

–

–

–

1000

–

«Керри Комби Кохсалями Экстра»

–

–

1000

–

1000

«Керри Фос»

«Дераром Биф Топ»

–

250

–

–

–

«Аромамит»

400

–

–

–

–

Аромат чеснока

200

200

–

–

–

Кошенила (порошок)

25

25

–

–

–

Ферментированный рис

60

60

100

100

70

реклама

билизации фарша для колбасных изделий – как в холодном состоянии, так
и при термообработке. Композиции гидроколлоидов в его составе обеспечивают однородную, плотную структуру готового продукта, тем самым повышая привлекательность для потребителя. «Дельтагель ХЕ 2000» рекомендуется
использовать при производстве мясных
изделий с дозировкой 0,2–0,5% по отношению к общей массе фарша, в зависимости от жирности сырья, рецептуры,
уровня использования немясных ингредиентов и желаемого выхода.
Разнообразие и гибкость ассортимента добавок «Керри» позволяют не
просто разработать продукт в заданном ценовом сегменте, но и сделать
его привлекательным для покупателя.
Представители «Керри» осуществляют поддержку своих клиентов: регулярно проводятся информационнотехнологические семинары, на которых
компания представляет новинки, перспективные разработки, делится мыслями относительно развития рынка.
Специалисты компании также готовы
предоставить всю необходимую информацию и документацию для внедрения
рецептур на производстве заказчика.
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Константин Коновалов,
Межрегиональное общественное
учреждение «Биона», г. Кемерово

Разработка
линейки
продуктов
здорового
питания
Образ жизни современного человека существенно изменился за последние несколько десятилетий,
при этом многие факторы из нашего окружения – рацион, уровень физических и нервных нагрузок, скорость обмена информацией, экология – напрямую влияют на состояние здоровья, эмоциональный настрой и эффективность работы.

ля поддержания работоспособности организма в этих условиях важно более внимательно относиться к уровню поступления различных питательных веществ. Отсюда растущая популярность функциональных продуктов и биологически активных добавок, составы которых разработаны специально с целью пополнения рациона питания нутриентами.
Объем потребления функциональных продуктов достиг сегодня
весьма впечатляющих значений, а уровень производства продолжает стремительно возрастать. В целом потребление функциональных продуктов питания на душу населения увеличивалось последние шесть лет, и при благоприятной экономической обстановке
в отрасли в частности и в стране в целом будет происходить дальнейший рост данного показателя.
Согласно прогнозным оценкам специалистов ИА «Крединформ», объем рынка в натуральном выражении в 2013 г. должен
превысить 1 тыс. т, при этом рост по сравнению с прошлым годом составит около 2%. В стоимостном выражении объем рынка
увеличится на 4% – до 145–150 млн руб.
Это говорит о том, что здоровое питание стало важнейшим
глобальным трендом современного продовольственного рынка.
Среди многочисленных факторов внешней среды, постоянно воздействующих на организм, именно ему принадлежит наибольший удельный вес. Питание является определяющим в обеспечении оптимального роста и развития человеческого организма, его трудоспособности, адаптации к воздействию различных
агентов внешней среды. В конечном итоге фактор питания оказывает важное влияние на длительность и качество жизни. Термин «питание» в широком смысле слова характеризует всю сумму биологических явлений, а именно поступления и превращения питательных веществ в организме в энергию, необходимую
для любой физиологической функции.
Весьма актуальной является интенсивно развиваемая в последнее время теория моделирования пищевых продуктов с заданными потребительскими свойствами. Главный принцип теории –
моделирование продуктов, свойства которых соответствуют не
только материальному и энергетическому балансам организма,
но также по своим структурным формам должны быть адекватны эволюционно сложившимся особенностям пищеварения человека. Научный подход к созданию технологий новых видов мясных и молочных продуктов, которые по своей пищевой и биологической ценности максимально соответствуют физиологическим нормам, а также конкретным профессионально-возрастным
группам населения, предопределил интенсивное развитие исследований, объединенных понятием «проектирование продуктов питания».
Закономерно, что в мировой практике все большее распространение получают работы по созданию комбинированных продуктов, особенно мясных и молочных. Одним из популярных способов корректировки состава продуктов является комбинирование сырья с компонентами растительного и животного происхождения, например, производство смесей функциональных
композиций на основе зерновых, являющихся основой продуктов здорового питания.
Историко-этнографические традиции производства и потребления блюд из круп связаны с тем, что каши кормили человечество на протяжении нескольких тысяч лет и продолжают кормить до сих пор.
Например, одним из традиционных хакасских блюд является
талган, приготовленный из обжаренных и измельченных особым способом зерен ячменя, пшеницы. По сытости и полноценности талган у кочевников зачастую заменял мясо. Но и в наши
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дни талган пользуется у хакасов большой популярностью.
Применение круп способствует нормальному пищеварению, предупреждает развитие диабета и рака прямой кишки, улучшает состав крови и кровеносных
сосудов, восстанавливает силы, снижает
уровень холестерина, нормализует обмен
веществ, уменьшает раздражительность.
Одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье населения, а значит,
определяющих качество жизни, является безопасность продуктов питания, реализуемых на потребительском рынке.
Здоровое, качественное питание – это
не только медицинская проблема. Ее решение зависит от взаимодействия многих звеньев одной цепи. В продовольственной сфере заняты различные организации. Они занимаются производством, обработкой, доставкой и торговлей продуктами, ведают вопросами качества и безопасности, формируют спрос
на отдельные позиции посредством маркетинговых исследований и повышения
уровня знаний конечных потребителей.
Проблемы безопасности пищевой продукции в настоящее время особенно актуальны в связи с интенсификацией процессов глобализации, в том числе в сфере торговли, консолидацией и захватом
мирового рынка крупными международными корпорациями и розничными сетями. Увеличение масштабов пищевого
производства, объемов внешней торговли и возникновение тесной взаимосвязи
между экономиками разных стран приводят к тому, что, например, в ситуации
случайного заражения продукции крупного производителя и попадания партии
его товара на прилавки супермаркетов
огромное количество потребителей различных государств будет подвергнуто риску отравления или даже угрозе жизни.
Таким образом, на законодательном
уровне возникает необходимость принятия норм, направленных на защиту
потребителей от недобросовестных поставщиков. Развитие получает консьюмеризм – движение в защиту потребителей и расширение их прав, ставящее целью усиление воздействия покупателей на
продавцов и производителей товаров.
Термин происходит от английского
слова consumer – потребитель. Движение
возникло на родине идеологии потребления – в США, где президентом Джоном
Кеннеди 15 марта 1962 года был введен
«Билль о правах потребителя». С тех пор
мы празднуем Всемирный день защиты
прав потребителей. В 1985 году Генеральной Ассамблеей ООН были приняты «Ру-
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ководящие принципы для защиты интересов потребителей», которые закрепили
и дополнили их основополагающие права.
Во многих странах появились аналогичные документы, призванные защитить интересы покупателей и повысить
ответственность производителей за качество и безопасность продукции. Россия впервые приняла закон «О защите
прав потребителей» в 1992 году. Его положения устанавливают право на при-

Объем рынка
функциональных продуктов питания в натуральном выражении в 2013 г. должен превысить 1 тыс. т, при
этом рост по сравнению с прошлым годом
составит около 2%.
обретение безопасных для здоровья
и жизни продуктов надлежащего качества и получение достоверной информации о них. Рекламную деятельность
регулирует принятый в 1995 году закон
«О рекламе». Документы указывали на
начало перестройки российского общества, ориентацию экономики на нужды
потребителя, поскольку все ранее действующее законодательство основывалось на приоритете интересов изготовителя и продавца.
В настоящее время консьюмеризм реализуется в формировании союзов и сообществ, организации публичных выступлений, в бойкоте отдельных компаний,
магазинов и т. п.
С переходом экономики на рыночные
рельсы ситуация кардинально поменялась, и теперь производитель вынужден
осознавать, что судьба его бизнеса зависит

от покупателя. Прошли те времена, когда
в условиях государственной монополии
спрос значительно опережал предложение, а желание потребителей практически не принималось во внимание. Несмотря на широкий ассортимент и богатый
выбор различных видов изделий, представленный в магазинах, переработчики агрессивно бьются за рынок, стремясь
предложить новые продукты, отличные
от традиционных.
Постепенно для многих потребление
становится своего рода пагубной зависимостью, приобретает навязчивый характер; появляются психические отклонения разного рода, связанные с шопоманией. Так сформировалось второе значение консьюмеризма – сегодня термин
часто используется как синоним избыточного потребления.
Одновременно на смену покупателюконсьюмеру, по-детски верящему рекламе и теряющему голову от громких
названий мировых брендов, приходит
просьюмер. Разница в три буквы обозначает совершенно иную модель поведения: просьюмер неохотно ведется
на рекламу, разбирается в товаре лучше многих продавцов и все чаще совершает покупки через Интернет. Этот новый тип покупателя, компетентного
и предъявляющего к товарам более высокие требования, нежели среднестатистический потребитель, в числе прочих
таких же, как он сам, влияет на политику компаний-производителей в отношении выпуска продукции.
В современных условиях важно наметить единый подход к реализации отраслевых и региональных инновационных проектов для всех участников пищевой промышленности, создав условия для концентрации бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях:
биотехнологиях, экологии и новейших
информационных системах. Необходимо
стремиться к росту научного потенциала
страны, накоплению объектов интеллектуальной собственности, обеспечению
преемственности поколений в сфере научных исследований и технологических
разработок, привлечению и удержанию
интереса к ней молодежи. Инновационная инфраструктура – поиск перспективных идей, формирование проектов,
создание наукоемких производств, продвижение интересных продуктов, развитие и поддержка предпринимательства –
станет возможной вместе с устранением
коммуникационных барьеров между
всеми участниками продовольственного рынка.
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Источник:

Refrigerated & Frozen Food

Упаковка должна «говорить»
с потребителями
Будь то понятная и четкая коммуникация, значки на лицевой стороне упаковки или использование экологически
чистых материалов – зачастую упаковка является именно тем, что продает продукт. Вот почему сегодняшние
инициативы в упаковке должны быть сфокусированы, то
есть они должны «говорить» с потребителями.

гая потребителям узнать о продукте
максимум, получить купон или принять участие в опросах. Например,
Cedarlane Natural Foods в честь Дня
Земли расположила QR-коды на новой
линии CedarLEAN, приглашая потребителей присоединиться к программе «Посади дерево». Потребители сканировали QR-код на боковой стороне
коробки и жертвовали $2 на посадку
деревьев. В свою очередь, Cedarlane
Foods предлагала им купон на $1 на
любой продукт своей линейки.

5. Двуязычная упаковка

П

осле опроса нескольких производителей замороженных продуктов
Refrigerated & Frozen Foods определила топ-6 лучших новых концепций
в упаковке замороженных продуктов.

1. Антибликовая
матовая поверхность
Подразделение AdvancePierre Foods
повторно запустило свой продукт –
нежные наггетсы в хрустящей панировке Fast Fixin в антибликовом матовом пакете с экологически чистыми
красками на водной основе. Пакет несет ясное сообщение, его также отличает презентабельный внешний вид.

2. Удобные пакеты
ConAgra Foods ввела новые пакеты
для своей линии полностью натуральных замороженных продуктов Alexia.

Эти упаковки стоят в морозильных
камерах розничной торговли, что делает их более удобными как для хранения в сетях, так и для поиска потребителями на полках магазина.

3. Показ особенностей
продукта
Pinnacle Foods Group было необходимо показать особенности продукта. Вот почему компания отобразила
его важные преимущества на лицевой
стороне упаковки ParchmentBake –
низкую калорийность и малое содержание жира, а также простоту приготовления в пергаменте.

4. QR-коды
Все больше и больше кодов быстрого реагирования (Quick Response)
размещается на упаковках, предла-

Для того чтобы эффективнее общаться со своими испаноговорящими потребителями, Marvell Foods печатает на упаковке новых продуктов
Lovella Cuisine информацию сразу на
двух языках – английском и испанском, увеличивая (реально или потенциально) тем самым потребительскую базу.

6. Улучшение
функциональности
Продукт не станет конк урентоспособным, если потребители сталкиваются с трудностями, еще только вскрывая упаковку. Hormel Foods
представила новый дизайн пакета для Pepperoni. Он очень функциональный и позволяет потребителю удобно использовать и хранить
продукт, так как включает в себя насечку, созданную во избежание использования ножниц, и раздвигающуюся основу, позволяющую пакету сохранять устойчивость в вертикальном положении. Кроме того, существует возможность повторного закрытия упаковки.
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Практично, экономично, экологично
Упаковка EasyLid прекрасно подойдет для продуктов, которые используются несколько раз после
покупки: снэки, сосиски,
салаты и многое другое.

С

фера упаковки пищевых продуктов развивается стремительными темпами. Производители наперебой стараются разработать и предложить рынку
новые решения, которые смогут улучшить свойства продукта. Например,
продлить сроки хранения или сделать
его более презентабельным на прилавках супермаркетов.
Компания Sealpac – эксклюзивный
партнер компании Schaller ® – идет
дальше и представляет новую упаковку EasyLid, которая, помимо надежности и экономичности, является более
экологичным вариантом, чем, например, традиционные крышки с защелкой. Такая упаковка прекрасно подойдет для продуктов, которые используются несколько раз после покупки: снэки, сосиски, салаты и многое другое. Решение EasyLid, разработанное совместно с голландским партнером и владельцем патента Naber Plastics B.V., компания Sealpac, продемонстрировала на
прошедшей весной во Франкфурте-наМайне всемирно известной выставке
IFFA. Суть новой технологии такова,
что в рамках процесса запайки лотков
формуется крышка упаковки с возможностью последующего открытия и закрытия.
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Процесс упаковки
Запаиваемый на трейсилере лоток с традиционным сварным краем
и peel-эффектом оснащается дополнительным ободком крышки. Инновационная технология осуществляет одновременное сваривание обоих контуров
при разных температурах, за счет чего обеспечивается герметичность упаковки. После первого открывания комбинация пленки и крышки приобретает полную функциональность повторно закрывающейся крышки. В зависимости от определенных ограничений
по форме для упаковки EasyLid могут
использоваться предварительно сформованные стаканчики и лотки из стандартного материала или из барьерной
пленки.

Сплошные плюсы
EasyLid значительно сокращает количество используемого материала,
делая процесс упаковки более экологичным. Наряду с этим система предлагает и экономическую выгоду: отсутствие необходимости в дополнительном оборудовании для закрывания упаковки позволяет существенно сократить инвестиционные, производственные и складские расходы. Кро-

ме того, требуется меньшая производственная площадь.
Следующее преимущество EasyLid
заключается в оптимизации производственной цепочки: отсутствие дополнительного процесса сокращает
возможные источники ошибок. И наконец, инновационная система позволяет исключить такую часто встречающуюся проблему, как открывающиеся крышки в точках реализации товара, что ведет к ухудшению имиджа
производителя в глазах покупателя.
Положительные отзывы об инновационной разработке компания Sealpac
и ее партнер Naber Plastics B.V. получили сразу после внедрения новинки на
рынок, система EasyLid уже многократно становилась номинантом и победителем немецких и международных премий в отрасли упаковки.
На выставке IFFA 2013 новая система
упаковки EasyLid демонстрировалась
на трейсилере Sealpac A7, который
идеально подходит для производителей с широкой ассортиментной линейкой. Гибкая в использовании установка работает со всеми свариваемыми материалами и обеспечивает оптимальные производственные стандарты и устойчивое качество, легко адаптируясь к самым высоким требованиям. При этом трейсилер Sealpac A7
особенно подходит для таких производств, где практикуется частая смена
вида или количества продукции.
Эти и многие другие комплексные
упаковочные решения эксклюзивно
предлагает на российском рынке компания Schaller®. Ее специалисты охотно проконсультируют более подробно
по всем вопросам, связанным с комплексным оснащением мясо- и птицеперерабатывающих предприятий,
а также представят референтные проекты и посоветуют оптимальные решения исходя из своего огромного
опыта и прекрасного знания рынка,
техники и актуальных тенденций.
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