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Отраслевые
выставки помогают
продвижению
российской продукции
на мировой рынок.

www.sfera.fm
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АКВАКУЛЬТУРА

ФОТОРЕПОРТАЖ
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В Санкт-Петербурге
заработало первое
в России производство
сухих продуктов брожения
для хлебопекарной отрасли.

24

Сегодня рыбы выращивают
столько же, сколько
вылавливают.
Заместитель директора
ВНИИ пресноводного рыбного
хозяйства Алексей Мышкин –
об аквакультуре, криобанке
и гибриде карпа и карася.
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ЦВК «Экспоцентр»
Москва, Краснопресненская наб., 14
Источник:

www.agroprodmash-expo.ru
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Текст:
Полина
Макаренко
Благодарим Ассоциацию
«РОССПЕЦМАШ»
(www.rosspetsmash.ru)
за помощь в подготовке материала.

ОПЕРАТОРОМ
И ОРГАНИЗАТОРОМ
РОССИЙСКИХ ЭКСПОЗИЦИЙ
ЗА РУБЕЖОМ ВЫСТУПАЕТ
«РОССПЕЦМАШ»

в 2016 году
«АГРОСАЛОН»
посетили
136 зарубежных
делегаций, в том
числе из Болгарии,
Латвии, Венгрии,
Киргизии, Эстонии,
Монголии.

Одной из главных
выставок в отрасли
пищевого
машиностроения
на территории
России является
«Агропродмаш».
В 2017 году в ней
приняли участие
более 800 компаний
из 37 стран,
а посетили ее свыше
24 тыс. человек
из 65 стран.
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ЧЕРЕЗ ВЫСТАВКУ –
НА ЭКСПОРТ
Р

азвитие несырьевого экспорта –
одна из приоритетных задач рос
сийской экономики. Экспортерам
активно помогает государство: пре
доставляются субсидии на транспор
тировку продукции и сертифика
цию, есть поддержка со стороны Рос
сийского агентства по страхованию
экспортных кредитов и инвести
ций. Важную роль в продвижении
российской продукции на мировой
рынок играют отраслевые выстав
ки. В 2017–2018 гг. отечественные
решения для сельского хозяйства
и пищепрома демонстрировались
на девяти крупных международ
ных площадках. Российские заводы

сельскохозяйственного и пищевого
машиностроения сегодня поставля
ют свою продукцию в страны СНГ,
Европейского союза, Монголию, Ка
наду, Китай. Открываются новые на
правления – страны Персидского за
лива, Сирия, ЮАР. Взят курс на пла
номерное наращивание экспорта
в этом сегменте, в том числе за счет
расширения географии поставок.
И здесь роль выставочных меропри
ятий сложно переоценить. Опера
тором и организатором российских
экспозиций за рубежом выступает
Российская ассоциация производи
телей специализированной техники
и оборудования («Росспецмаш»).

НА МИР ПОСМОТРЕТЬ,
СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
По данным «Росспецмаша», в 2017 го
ду отечественные заводы представи
ли сельскохозяйственную технику
и пищевое оборудование на таких
крупных международных выстав
ках, как Interpack и Agritechnica
(Германия), Gulfood Manufacturing
(ОАЭ), Agrodinamica (Парагвай), «Ай
ыл-Агро» (Киргизия). В текущем году
уже состоялись такие значимые от
раслевые мероприятия с россий
ским участием, как Anuga FoodTec
(Германия), TechAgro (Чехия), Nampo
Harvest Day (ЮАР) и «Российско-Мон

актуально
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Насущная проблема
российского
специализированного
машиностроения –
слабо развитая
компонентная база, проще
говоря – всевозможные
комплектующие для сборки
техники и оборудования.

гольская инициатива» (Монголия).
В «Росспецмаше» отмечают успеш
ный дебют российской экспози
ции на кельнской выставке Anuga
FoodTec. При поддержке ассоциа
ции, Минпромторга России и Рос
сийского экспортного центра здесь
был открыт российский павильон
площадью 100 кв. м. Хотя некото
рые производители уже принимали
участие в этом мероприятии, техни
ка и оборудование из России были
представлены впервые в виде экс
позиции. Достижения отечествен
ных инженеров и проектировщиков
представили петербургские компа
нии AMATA SCALE (фасовка и кон
троль качества продукции), «ТаурасФеникс» (упаковочное оборудование)
и «Класс-Инжиниринг» (пищевое
оборудование); «Тайфун-Инновация»
(Ставропольский край), упаковоч
ные решения «Импресс-Арт» и «ПромУпак» из Московской области.
Уже во время выставки были за
ключены предварительные согла
шения о поставке оборудования
w w w . s f e r a . f m

AMATA SCALE по фасовке и упаков
ке сыпучих продуктов в Словакию,
Пакистан и Азербайджан. Большой
интерес к линиям розлива этой ком
пании проявили предприниматели
Кубы. Были проведены переговоры
с компаниями из Бразилии, Норве
гии и Австралии. Оборудованием
компании «Класс-Инжиниринг» за
интересовались фирмы из Вьетнама
и Литвы. На следующей выставке,
которая пройдет в 2021 году, россий
ские предприятия пищевого маши
ностроения намерены разместить
экспозицию на площади 400 кв. м.
– Качество российского оборудова
ния ничем не уступает зарубежным
аналогам, а в чем-то их превосхо
дит, – считают в «Росспецмаше». –
Иначе его бы не приобретали так
охотно в странах, где хорошо раз
вито пищевое машиностроение. На
пример, пятая часть современного
кухонного оборудования, которое
выпускает «Чувашторгтехника», по
ставляется в более чем 30 стран
мира. Пользуются популярностью

Комплексная поддержка
действующих
и потенциальных
экспортеров
приносит результаты.
По сообщениям
Минпромторга России,
экспорт российской
сельскохозяйственной
техники и оборудования
за четыре года увеличился
на 88% – с 4,2 млрд рублей
(не считая НДС) в 2013 году
до 7,9 млрд рублей
в 2017-м.

в странах Европы, Африки и СНГ фо
тосепараторы компании «СиСорт»,
востребовано за рубежом упаковоч
ное оборудование компаний «КлассИнжиниринг» и «Таурас-Феникс».
Отечественным
производителям
есть чем гордиться, уверены отрас
левики. Например, расположенное
в Кирове предприятие «Молочные
Машины Русских» разработало ма
шины для производства элитных
сыров в условиях фермерских хо
зяйств, и это оборудование для сы
роварения впервые было поставле
но из России в Европу. ЗАО «Сово
крим» (Московская область) выпу
стило станок для помола высокока
чественной муки, а в ЗАО «Единство»
из Ярославской области производят
более 50 видов оборудования для
пищевой промышленности, в том
числе для мясопереработки.

ПРИНИМАЕМ ГОСТЕЙ
ИЗ ВСЕХ ВОЛОСТЕЙ
Не остаются в тени и российские
выставки, которые с каждым годом
привлекают все больше зарубеж
ных специалистов. Так, в 2016 году
«АГРОСАЛОН» посетили 136 зару
бежных делегаций, в том числе из
Болгарии, Латвии, Венгрии, Кирги
зии, Эстонии, Монголии. Каждый
десятый посетитель этого крупней
шего мероприятия прибыл из за
рубежных стран – здесь побывали
специалисты из Белоруссии, Ита
лии, Финляндии, Ирана, Казахстана,
Франции, Германии, Молдовы, Че
хии и Польши. На площади в 60 тыс.
кв. м разместились несколько тысяч
экспонатов, в том числе около ше
стисот крупногабаритных образцов
машин и оборудования.
7
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Роль выставочных
мероприятий сложно
переоценить

Одной из главных выставок в отрас
ли пищевого машиностроения на
территории России является «Агро
продмаш». В 2017 году в ней при
няли участие более 800 компаний
из 37 стран, а посетили ее свыше
24 тыс. человек из 65 стран. В этом
году она состоится уже в 23-й раз.
Экспортные возможности россий
ского агробизнеса демонстрируются
и на других отраслевых выставках
(«Золотая осень», «Продэкспо» и т. д.)
Комплексная поддержка действую
щих и потенциальных экспортеров
приносит результаты. По сообщени
ям Минпромторга России, экспорт
российской сельскохозяйственной
техники и оборудования за четыре
года увеличился на 88% – с 4,2 млрд
рублей (не считая НДС) в 2013 году
до 7,9 млрд рублей в 2017-м. Экспорт
пищевого оборудования за четыре
года вырос с 2,4 до 4,2 млрд рублей.
Уже в первом полугодии текущего
года экспорт сельхозтехники соста
вил 6,6 млрд рублей, и ожидается,
что концу года сумма перевалит за
10 млрд.

ХОРОШО,
НО МОЖНО ЛУЧШЕ
Регулярное участие в выставках
за рубежом и активное продвиже
ние на российском рынке – важная
часть работы по развитию экспорт
ного направления. Однако предста
вители компаний-экспортеров отме
чают, что этого недостаточно. В част
8
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ности, необходимы равные условия
для российских и иностранных ком
паний как на внутреннем, так и на
внешнем рынках, настаивают в «Рос
спецмаше».
Российский рынок открыт для ино
странных компаний, сообщают в ас
социации. Более десяти лет действу
ют нулевые ставки импортных по
шлин на оборудование для промыш
ленного приготовления или произ
водства пищевых продуктов или
напитков, на хлебопекарные печи,
оборудование для производства жи
ров и масел, сушилки для сельскохо
зяйственной продукции, молочные
сепараторы, посудомоечные маши
ны, элеваторы и конвейеры непре
рывного действия. Поэтому доля рос
сийских производителей на внутрен
нем рынке уменьшилась с 50–60% до
5–10%. Кроме того, произошло суще
ственное сокращение производства,
руководители заводов были вынуж
дены сокращать производственный
персонал. При этом сельхозтехнику
из России за рубежом встречают
отнюдь не с распростертыми объ
ятиями, и в отношении нее действу
ют различные заградительные меры.
«Росспецмаш» призывает увеличить
ставки ввозных таможенных по
шлин на пищевое оборудование до
уровня связывания, утвержденного
при вступлении России в ВТО. Это
окажет положительное влияние
на развитие отрасли и не приведет
к росту цен на продукты питания,
считают в ассоциации.

Доля российских
производителей
на внутреннем рынке
уменьшилась с 50–60%
до 5–10%. Кроме того,
произошло существенное
сокращение производства,
руководители заводов
были вынуждены сокращать
производственный
персонал. При этом
сельхозтехнику из России
за рубежом встречают
отнюдь не с распростертыми
объятиями, и в отношении
нее действуют различные
заградительные меры.
«Росспецмаш» призывает
увеличить ставки ввозных
таможенных пошлин
на пищевое оборудование
до уровня связывания,
утвержденного при
вступлении России в ВТО.

Еще одна насущная проблема рос
сийского специализированного ма
шиностроения – слабо развитая
компонентная база, проще говоря –
всевозможные комплектующие для
сборки техники и оборудования.
Это направление по-прежнему им
портозависимо. Необходимо разви
вать выпуск компонентов в России,
создавая для производителей ком
понентов более комфортные усло
вия по сравнению с зарубежными
производителями.
При этом рост экспорта не приведет
к дефициту с/х техники и оборудова
ния для пищепрома внутри страны,
и российские производители смогут
полноценно работать «на два фронта».
– Согласно стратегии развития сель
хозмашиностроения в России до
2030 года, более половины постав
ляемой техники должно отправлять
ся на экспорт. Это единственный
правильный вектор развития, – от
мечают в «Росспецмаше». – Все веду
щие мировые производители идут
этим путем, чтобы не зависеть от
внутреннего рынка. Та же задача
должна стоять и перед пищевым ма
шиностроением. Потенциал компа
ний позволит закрыть потребности
в оборудовании на внутреннем рын
ке. Но если спрос на их продукцию
в отдельные периоды в стране упа
дет в связи с тем, что предприятия
в достаточной степени обновили
производственные мощности, выру
чат экспортные поставки, и обороты
сбавлять не придется.

Компания ООО «ИНТЕРМИК-Рустех»
(Holding INTERMIK)

Крупнейший производитель оборудования для глубокой переработки

УБОЙ

(GMN Techmet)

ГЛУБОКАЯ
ПЕРЕРАБОТКА

ТЕРМИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА

(Novotherm)

(Metalbud Nowicki)

ГИГИЕНА

(Metalbud Nowicki,
GMN Techmet)

Лучшее дополнение линейки производимого холдингом оборудования

Sealpac - мировой лидер по разработке и
производству упаковочного оборудования
• Трейсилеры (упаковка и запайка готовых лотков)
• Термоформер (машины глубокой вытяжки)

реклама

ANCO-EAGLIN является первым в мире
разработчиком и самым крупным
производителем систем для переработки
отходов, производства технических жиров и
кормовых продуктов. Имея за спиной 117-летний
опыт производства, запуска и обслуживания
более 3000 единиц крупного оборудования для
переработки отходов, компания ANCO-EAGLIN
является бесспорным мировым лидером.
ООО «ИНТЕРМИК-Рустех» является
авторизированным
дистрибьютором Sealpac в России

ООО «ИНТЕРМИК-Рустех» – эксклюзивный
представитель на территории России и
стран Восточной Европы.
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нины отечественного производства находилась на отметке
193,3 руб./кг, что на 22,7% выше цены конца августа прошло
го года. За последний месяц цена выросла на 11,4%. С начала
2018 года отмечается повышательная динамика на свинину
в полутушах отечественного производства на 39,8%.
По данным ИАА «ИМИТ», стоимость тушки цыпленка-бройле
ра за год (конец августа 2018 года к концу августа 2017 года)
увеличилась на 9,0% и в конце августа текущего года находи
лась на отметке 110,4 руб./кг, при этом за последний месяц
цена стала выше на 12,6%. С начала 2018 года цена на тушку
повысилась на 15,1%.

ЭКСПОРТ МУКИ ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ
В 30 РАЗ ЗА 10 ЛЕТ
В России создана Ассоциация экспортеров муки, основная
цель которой – продвижение на зарубежных рынках муки
и продуктов переработки пшеницы, сообщила директор
по развитию АО «КХП «Тихорецкий» Татьяна Севрюкова на
II Международной конференции «Мелькомбинат», которая
прошла в Санкт-Петербурге.

ПРЕСС-СЛУЖБА КОМПАНИИ

РОСПОТРЕБНАДЗОР И «СОЮЗМОЛОКО»
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ ПО БОРЬБЕ
С ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ
В состав новой организации, которая получила название
«Русская МукА», вошли несколько крупных производителей:
АО «Макфа», АО «КХП «Тихорецкий», ГК «Беляевская мука»,
ГК «Грейн Холдинг» и ОАО «Ленинградский комбинат хлебо
продуктов им. Кирова».
Мука – готовый продукт с высокой добавленной стоимостью,
рассуждают в ассоциации. Благодаря своему высокому каче
ству русская мука вполне может стать популярной за рубе
жом, что позволит России постепенно избавиться от имиджа
поставщика сырья.
– Я знаю много мелькомбинатов, которые мечтают продавать
муку за границу. Экспорт для нас – это шанс не просто выжить,
а возможность больше производить и зарабатывать, – считает
Татьяна Севрюкова. – Возможно, не все со мной согласятся, но
сегодня у нас экспортируется очень мало продуктов переработ
ки зерна. Мы готовы делиться пусть не большим, но собствен
ным опытом: сегодня мы уже экспортируем муку в Китай, Аб
хазию, Белоруссию, готовимся к первой поставке в Израиль.
Найти разовых клиентов просто, а вот постоянных – очень
сложно. Объединившись, мы все только выиграем: например,
сможем с помощью ассортимента разных предприятий заклю
чать более интересные и прибыльные экспортные контракты.
Мы хотим не просто поставлять муку за границу, а хотим соз
дать бренд «Русская МукА», чтобы весь мир узнал о качествен
ной российской муке.
По словам Т. Севрюковой, объем экспорта муки из России се
годня составляет менее 1% от объема экспорта зерна. Россий
ские производители сталкиваются с конкуренцией со сторо
ны Турции, Казахстана и Украины, мощная государственная
поддержка которых не позволяет русской муке предлагаться
по конкурентоспособной цене. Новая Ассоциация планирует
активную работу с «Российский экспортным центром», а так
же с Министерство сельского хозяйства РФ.
В рамках сотрудничества члены ассоциации планируют на
растить экспортные поставки муки в 30 раз за 10 лет. По рас
четам ассоциации, в перспективе объем экспорта может вы
расти с 230 тыс. тонн до 7 млн тонн муки в год.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и Националь
ный союз производителей молока подписали соглашение о сот
рудничестве. Документ подписан главой РПН Анной Поповой
и председателем правления «Союзмолоко» Андреем Даниленко.
Как говорится в соглашении, стороны будут осуществлять

объем экспорта муки
из России
сегодня
составляет
менее 1%
от объема
экспорта
зерна.

СОБ. ИНФ.

ЦЕНЫ НА МЯСО РАСТУТ ГОРАЗДО
БЫСТРЕЕ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА
По расчетам ИАА «ИМИТ», в январе–июле 2018 года объем произ
водства основных видов мяса (свинина, говядина, мясо птицы,
баранина и козлятина) в сельхозорганизациях России составил
4654,3 тыс. т в убойном весе, что на 5,5%, или на 243,8 тыс. т, пре
вышает показатели января–июля 2017 года. При этом производ
ство баранины и козлятины в сельхозорганизациях России по
итогам января–июля 2018 года составило 5,5 тыс. т в убойном
весе (12,3 тыс. т в живом весе) – это на 11,7% (на 0,6 тыс. т в убойном
весе) больше, чем было произведено в январе–июле 2017 года.
Стоит отметить, что на конец августа 2018 года стоимость сви
10
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На конец
августа
2018 года
стоимость
свинины
отечественного производства
находилась
на отметке
193,3 руб./кг.

совместный мониторинг качества молока и молочной про
дукции «в целях защиты прав потребителей, создания на по
требительском рынке равных условий для производителей
молока и молочной продукции, а также реализации мер, на
правленных на пресечение и предупреждение фактов фальси
фикации молочной продукции».
Планируется взаимодействовать при проведении мониторин
га качества молока и молочной продукции в организациях
торговли, в том числе в торговых сетях. «Союзмолоко», в кото
рый входят более 250 компаний, производящих 70% молока
и молочной продукции России, а также оборудование, корма,
упаковку и ветпрепараты для отрасли, и Роспотребнадзор так
же намерены разработать меры по профилактике нарушений
техрегламентов, вносить необходимые законодательные изме
нения и обмениваться информацией.
– Мы уже не первый год взаимодействуем с Роспотребнадзо
ром по вопросам снижения продажи продукции с некоррект
ной маркировкой в торговых сетях, – говорит А. Даниленко.
По его словам, за последние годы службе удалось добиться
серьезных результатов, и фальсификация в сетевой рознице
сегодня минимальна.
– Сейчас перед нами стоит более глобальная задача расширить
сферу работы и сделать взаимодействие для защиты прав по
требителей через отраслевое объединение более плотным со
гласно мировому опыту», – отметил А. Даниленко.
Реализация соглашения будет сопровождаться консультаци
ями, круглыми столами, семинарами, конференциями по во
просам качества молока и молочной продукции и другими пу
бличными мероприятиями.
ПРЕСС-СЛУЖБА КОМПАНИИ

BILFINGER TEBODIN СПРОЕКТИРУЕТ
КРУПНЕЙШИЙ МОЛОКОЗАВОД TH GROUP
В РОССИИ

В Калужской области заложили первый камень молокоперера
батывающего завода, инвестором которого выступает вьетнам

В «Союзмолоко»
входит более
250 компаний, производящих
70% молока
и молочной
продукции
России,
а также оборудование,
корма, упаковку и ветпрепараты
для отрасли.

новости

|
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|

М О С К В А

проектная документация, тендерная документация на выбор
генерального подрядчика и технический консалтинг при по
лучении разрешений.
ПРЕСС-СЛУЖБА КОМПАНИИ

Полная
производственная
мощность
заводского
комплекса
площадью
40000 кв. м
составит
1500 т молока в день.

ЯДРА КОНОПЛИ – ДЛЯ ЗДОРОВОГО
ПИТАНИЯ
ООО «Коноплекс Продукты Питания», входящее в группу ком
паний «Коноплекс», расширило линейку здорового питания
под торговой маркой «Коноплянка». Теперь помимо масел хо
лодного отжима потребителям будут доступны и ядра коноп
ли – в виде очищенных семян и нутриентной смеси.
Торговая марка «Коноплянка» была выведена на отечествен
ный рынок в 2017 году. В течение года линейка натуральных
масел холодного отжима выросла до шести позиций: конопля
ное, облепиховое, горчичное, тыквенное, льняное и подсол
нечное масла. По итогам 2018 года компания планирует дове
сти объем производства масла до 300000 кг, семян – до 1 млн кг.
Семена конопли – природный источник полноценного рас
тительного белка, клетчатки, полиненасыщенных жирных
кислот, в том числе омега-3 и омега-6, витаминов и микроэле
ментов.
– Конопля посевная во всем мире востребована в пищевой ин
дустрии, особенно в диетическом, вегетарианском и спортив
ном питании. Мы заново открываем для российских потреби
телей целый пласт современных и качественных продуктов из
нее, – отмечает Милена Александрова, генеральный директор
компании. – Продажи растут ежемесячно на 15–20%. В планах
развития на второй год – охватить больше российских регио
нов и реализовать экспортный потенциал, – говорит она.

Конопля
посевная
во всем мире
востребована в пищевой
индустрии,
особенно
в диетическом, вегетарианском
и спортивном питании.

ПРЕСС-СЛУЖБА КОМПАНИИ

реклама

ская компания TH Group. Предприятие с производственной
мощностью 1500 т молока в день сегодня является крупнейшим
молочным заводом в России. Компания Bilfinger Tebodin вы
играла тендер на комплексный инжиниринг проекта, включая
генеральное проектирование и другие консалтинговые услуги.
Общие инвестиции в строительство завода составят 155 млн
долларов. После выхода на полную производственную мощ
ность предприятие будет выпускать свежее молоко, сыр, масло,
сметану, йогурт, сухое молоко, мороженое и другую продукцию.
Сырое молоко для переработки будет доставляться танкерами
с двух молочных ферм, также принадлежащих TH Group. Одна
из них расположена в Волоколамске, другая – в Ефимцеве;
каждая рассчитана на 6000 дойных коров.
Полная производственная мощность заводского комплекса
площадью 40000 кв. м составит 1500 т молока в день. Этот по
казатель будет достигнут поэтапно: 1-й этап – 500 т/день, 3-й
квартал 2019 года; 2-й этап – 1000 т/день, 2020 год; 3-й этап –
1500 т/день, 2021 год.
Завод будет построен с учетом всех потребностей высокоэф
фективного молокоперерабатывающего производства. Ком
плекс сооружений включит производственные и упаковоч
ные площади, помещение для приема и хранения сырого
молока, линии переработки, линии упаковки, холодильный
склад для готовых продуктов, автоматизированный склад,
коммунально-бытовые и административные здания и другие
объекты. Благодаря автоматизации производства количество
линейных сотрудников и мануальных процессов на предпри
ятии будет минимизировано.
На основе соглашения об оказании инжиниринговых ус
луг, подписанного с заказчиком в августе 2018 года, Bilfinger
Tebodin будет выполнять функцию генерального проекти
ровщика на объекте. В обязанности компании будут входить
концептуальное проектирование, инженерные изыскания,

Ц В К
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Ко мпа н ия :
LIMA S.A.S.
E-mail: lima@lima-france.com
www.lima-france.com

СЕПАРАТОР ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ
МЯСОКОСТНОЙ МАССЫ LIMA
RM 600 S, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ
МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

На выставке «Агропродмаш»
LIMA представит один
из своих бестселлеров
Компания LIMA представит на выставке «Агропродмаш» в Москве свой самый продаваемый в России и ставший уже традиционным сепаратор для разделения мясокостной массы LIMA RM 600 S, предназначенный
для производства высококачественных мясных изделий.

Э

та модель машины производства
LIMA успешно используется и при
знана во всем мире заказчиками,
производящими высококачествен
ное мясо механической разделки
(MSM) с высоким выходом из тушек
птицы или рыбы.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

• Тушки кур: 3500–4000 кг/ч (7700–
8800 фунтов/ч).
Разумеется, кости любой другой до
машней птицы типа индейки также
могут быть отделены с помощью
этого оборудования.
Сепаратор LIMA RM 600 S, как и дру
гие сепараторы для разделения мя
сокостной массы этой линейки,
можно перенастроить с использова
12
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Высокая
производительность:
от 80 до 96%;
контролируемое
соотношение калорий
и белков, а температура
во время технологического
процесса практически
не увеличивается.

нием небольшого количества допол
нительных деталей на устройство
для обвалки / жиловки мяса LIMA
DDS / DD. Аналогичным образом
любая модель LIMA DDS / DD может
быть легко перенастроена на сепа
ратор для разделения мясокостной
массы LIMA S.
Модельный ряд LIMA DDS / DD поз
воляет получать очень высокое ка
чество мяса из такого сырья, как до
машняя птица, свинина и говядина.

ХАРАКТЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ:
Жиловка мяса с хрящами и без
них, например рульки, мясные об
резки, сухожилия. Высокая произ
водительность: от 80 до 96%; кон

тролируемое соотношение калорий
и белков, а температура во время
технологического процесса практи
чески не увеличивается.
Механическая обвалка мяса. Те же
машины компании LIMA, оснащен
ные соответствующей обваловоч
ной головкой, позволяют вырабаты
вать мясо с очень высоким качест
вом в отношении текстуры, цвета
и низкого содержания кальция – ме
нее тысячной части на миллион.
Для получения дополнительной ин
формации о многочисленных вари
антах применения оборудования
компании LIMA, пожалуйста, при
ходите и пообщайтесь со специали
стом компании на стендах россий
ских дилеров!

реклама
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IT-технологии
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Ко мпа ния :

ООО «ЦСБ-Систем»
115054, Россия, г. Москва,
ул. Валовая, д. 30, этаж 2
Тeл./факс: +7 (495) 641-51-56
Е-mail: info.ru@csb.com,
www.csb.com

Авто ры:

Игорь Демин,
генеральный директор
ООО «ЦСБ-Систем»

Герман Шальк,
член правления и директор
по продажам CSB-System AG

CEO Survival Guide:
Как успешно выполнить
цифровизацию предприятия
М

ногие пищевые компании на
ходятся в поиске наилучшего пути
к цифровой трансформации. Как
начать цифровизацию, не подвергая
себя большим рискам? Кому пору
чить проект? Как найти подходяще
го IT-партнера? Представляем вни
манию руководителей предприятий
пищевой промышленности шесть
советов для подготовки бизнеса
к цифровому будущему.

1. ОПРЕДЕЛИТЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Проекты по цифровизации обыч
но включают в себя как внедрение
новых технологий, так и меропри
ятия по оптимизации процессов.
Разумеется, необходимо отказаться
от работы с бумажной документа
14
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Найдите и привлеките
к проекту опытного
IT-партнера. Многие
знакомы с понятием
цифровой трансформации,
но лишь немногие
поставщики могут
продемонстрировать
конкретные успехи
в реализации подобных
проектов.

цией на складе и в производстве.
Управление рецептурами также
должно осуществляться в электрон
ном виде. А, может быть, на пути
к цифровизации появятся идеи для
новых бизнес-моделей? Необходи
мо заранее определить внутренние
преимущества предприятия от циф
ровизации, а также преимущества
для ваших клиентов. Только тогда
в результате вы сможете измерить
и оценить успех проекта.

2. СОТРУДНИЧАЙТЕ
С ОПЫТНЫМИ
ПАРТНЕРАМИ
Найдите и привлеките к проекту
опытного IT-партнера, потому что
практический опыт важнее теорети
ческих знаний. Многие знакомы

с понятием цифровой трансформа
ции, но лишь немногие поставщики
могут продемонстрировать конкрет
ные успехи в реализации подобных
проектов на предприятиях пище
вой отрасли. Поручите проект спе
циалистам с конкретными ноу-хау
в области IT и автоматизации имен
но в вашей отрасли. Очень полезно
посетить одного или нескольких
клиентов рассматриваемого постав
щика. В этом случае становится оче
видным, стабильно ли работает ERPсистема и действительно ли функ
ционирует автоматическая марки
ровка товаров с последующей робо
тизированной сборкой паллет.

3. НАЧНИТЕ С МАЛОГО

Начните с малого, постепенно раз
вивая проект. В целом проект дол

Цифровизация –
это изменение
не только структур
и процессов, но и людей
и их рабочей среды.
Сотрудников необходимо
постепенно перевести
на электронную
обработку данных.

их инновациями. Не каждая новая,
хайповая технология действительно
будет иметь успех, и зачастую нет
смысла становиться одним из пер
вых пользователей новой техноло
гии и подвергать себя неоправданно
высокому риску.

5. ПОВЫШАЙТЕ
КВАЛИФИКАЦИЮ
СОТРУДНИКОВ
Позаботьтесь о повышении квали
фикации персонала, ведь цифро
визация – это изменение не только
структур и процессов, но и людей
и их рабочей среды. Сотрудников,
которые все еще используют руч
ку и бумагу для записи результатов
проверок качества или планируют
производство с помощью Excel, не
обходимо постепенно перевести на
электронную обработку данных.
Знания в области информационных
технологий, в этом нет сомнения,
скоро станут ключевой компетенци
ей в специализированных отделах.

4. ДЕЛАЙТЕ СТАВКУ
НА СТАНДАРТЫ
Для быстрого ввода в эксплуатацию
нового решения не стоит слишком
много экспериментировать. Пола
гайтесь в основном на стандартные
технологии и поэтапно дополняйте
w w w . s f e r a . f m

6. СДЕЛАЙТЕ
ЦИФРОВУЮ
ТРАНСФОРМАЦИЮ
ПРИОРИТЕТНЫМ
ПРОЕКТОМ

Цифровизация важна, но кому по
ручить этот проект? Желательно сде
лать цифровизацию приоритетным
проектом, подчиненным непосред
ственно руководству, ведь он затра
гивает стратегически важные цели,
такие как оптимизация процессов,
новые потенциалы в сбыте или, ве
роятно, даже разработку новой биз
нес-модели. Однако проект цифро
визации является междисциплинар
ной задачей, и все соответствующие
отделы, а прежде всего менеджмент
IT-отдела, должны быть задействова
ны в нем на ранней стадии.
реклама

жен полностью ориентироваться
на процессы и задачи вашего пред
приятия. Обратите внимание, что
технологии должны не только точно
соответствовать сценарию использо
вания на предприятии, но и должны
быть просты и удобны в работе. Это
гарантирует, что внутренние усло
вия предприятия будут идти в ногу
с цифровой трансформацией пред
приятия и вы не перегружаете ни
технологии, ни сотрудников.

оборудование
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K+G WETTER GmbH
Голдбергштрассе, 21
35216, Биденкопф-Брайденштайн
www.kgwetter.de
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Подробную информацию о машинах и всех новинках компании
K+G Wetter можно получить на выставке «Агропродмаш»
(павильон «Форум», стенд FC100) или на сайте www.kgwetter.de.

Мощные промышленные волчки
для надежного измельчения
замороженного мяса
Д

ля мясопереработки нужны ма
шины, которые выдерживают даже
повышенные требования и обеспе
чивают наилучшие результаты. Как
специалист по высококачествен
ным машинным решениям, прек
расно знающий данную отрасль,
компания K+G Wetter разработала
промышленный волчок, который
доводит обработку свежего мяса до
совершенства и без проблем измель
чает также и блоки замороженного
мяса, – волчок-автомат AW K 280.
Как и многие другие машины ком
пании K+G, высокопроизводитель
ный волчок имеет типичные свой
ства, отвечающие особым требова
ниям промышленных предприя
тий. Даже в режиме продолжитель
ной работы современная машина
обеспечивает надежную высокую
производительность.
Массивный промышленный волчок
работает по зарекомендовавшему
себя принципу двух шнеков от компа
нии K+G Wetter. Благодаря неукроти
мой мощи и подающему шнеку, вы
полненному из специального литья
с режущей кромкой, волчок может
резать замороженные блоки, а не раз
бивать их. Результат – аккуратный,
четкий разрез. Кроме того, AW K 280
отличается особенно высокой произ
водительностью. Он может без про
блем перерабатывать до 22 т свежего
мяса в час. При использовании стан
дартных блоков (60x40x25 см) произ
водительность, в зависимости от раз
мера конечной решетки, составляет
от 4 до 8 т/ч, а в случае предварите
льно измельченного замороженного
мяса – даже до 16 т/ч.

ТЩАТЕЛЬНАЯ
САНОБРАБОТКА
ПО МАНОВЕНИЮ РУКИ
Особая
отличительная
особен
ность – устройство санобработки
нового типа, в котором подающий
16
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ями шнековых приводов в корпусе
машины. Если в направлении кор
пуса машины нагнетается жидкий
продукт, то он собирается в них
и выводится через промывку.

СОВРЕМЕННОЕ
СОРТИРОВОЧНОЕ
УСТРОЙСТВО УПРОЩАЕТ
ПРОЦЕСС
Со став н ая к р ышк а 120- литр ового
в акуумн о го к уттер а (VCM 120)
о т ко мпан ии K +G Wet t er обес печивает
б о ле е про стой дос туп к его чаше:
з агрузка и разг р узк а с тали ос обенно
удо б н ы.

Надежнос ть даже в пр одолжи те ль но м
р ежиме р аботы: волчок - автом ат
AW K 280 для пр омышленных
пр едпр ия тий убеждает с воей
выс ок ой пр оизводительнос ть ю .

Сор тир овочное
ус тр ойс тво
K +G Wet t er мо ж но
с ня ть и ус танови ть
в к р атчайшее
вр емя и полнос ть ю
без инс тр умен то в,
что гар антир уе т
лег к ую и тщате ль ну ю
с анобр аботк у.

шнек для обработки не снимается,
а только «выдвигается». Встроенная
очистная форсунка автоматически
обеспечивает необходимую саноб
работку. Достаточно нескольких
движений для снятия мясоперера
батывающего шнека в целях очист
ки. При этом электрическую защиту
выхода продукта на корпусе шнека
можно откинуть вбок. Преимуще
ством с точки зрения гигиены, как
и на всех машинах K+G Wetter, так
же является закрытый со всех сто
рон корпус, в который не могут по
пасть брызги воды. Промывочное
подключение обеспечивает возмож
ность очистки промывочных камер,
которые установлены за креплени

K+G WETTER GmbH
Компания K+G Wetter является ведущим партнером по производству
высококачес твенных и на де жных
машин для мясопереработки, разрабатывает передовые куттеры, волчки
и смесители для мясников и специалистов ремесленного и промышленного производства. Благодаря своей
отточенной технологии и высококачественной обработке машины компании K+G Wetter в решающей мере
способствуют успеху предприятия.
Как всемирно известная марка, предприятие поддерживает своих клиентов личными и индивидуальными
консультациями.
www.kgwetter.de

В качестве опции для производи
тельного волчка-автомата предла
гается пневматическое сортировоч
ное устройство. Особенность реше
ния K+G – во время измельчения
твердые составляющие отводятся
в сторону, что позволяет намного
проще и быстрее контролировать
отсортированный материал. Кроме
того, пневматическое устройство
можно установить или снять без ка
ких-либо инструментов за несколь
ко секунд. Это дает пользователю
возможность простой и основатель
ной санобработки отдельных кон
структивных деталей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИЗЮМИНКА
ДЛЯ ВЫСТАВКИ –
ВАКУУМНЫЙ КУТТЕР
С «УМНЫМ» РЕШЕНИЕМ
КРЫШКИ
Дополнительно компания K+G Wet
ter представляет в этом году на вы
ставке «Агропродмаш» новый ваку
умный куттер на 120 л. В этой маши
не прогресс заключается в деталях
и в крышке: теперь не нужно подни
мать ее целиком, а только переднюю
часть. У пользователей появляется
более удобный доступ к чаше кутте
ра, и они могут значительно быстрее
осуществлять загрузку и разгрузку
машины.

реклама
реклама
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Текс т:

Полина Макаренко

Фото автора

«РУСХЛЕБ»: от традиций –
к инновациям
Один год и 600 млн рублей инвестиций потребовалось для открытия первого
в России производства сухих ингредиентов для производства хлебобулочных изделий. Инновационное предприятие «РУСХЛЕБ» расположилось на Новоорловской площадке особой экономической зоны в Санкт-Петербурге. Здесь будут выпускать до 20 тыс. т смесей в год. После выхода завода на полную мощность налоги в бюджеты различных уровней составят до 80 млн рублей ежегодно.

К

омпания «РУСХЛЕБ» существует
уже три года и занимается произ
водством ингредиентов для хлебо
пекарной и кондитерской промыш
ленности, однако прежде работа
шла на арендованной территории.
Теперь у «РУСХЛЕБА» появилась соб
ственная площадка в 3,5 тыс. кв. м,
оснащенная самым передовым обо
рудованием.
18
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Ассортимент «РУСХЛЕБА» составля
ют сухие продукты брожения – зак
васки, заварки, опары, активные
ферментные основы для производ
ства всевозможных хлебобулочных
изделий, а также кондитерские
и хлебопекарные смеси и улучшите
ли. Кроме того, компания произво
дит ингредиенты для пиво-безалко
гольной промышленности, в час

тности для производства кваса,
а также белкового гидролизата (ис
пользуется в спортивном питании).
Всего выпускается более сотни то
варных позиций.
Гордость «РУСХЛЕБА» – это сухие
продукты брожения, результат вы
ращивания хлебных заквасок на во
дно-мучной суспензии (из злаковых
и крупяных культур) с использова

Ц В К

|

« Э К С П О Ц Е Н Т Р »

|

М О С К В А

Досье
Предприятие: «РУСХЛЕБ»
Ассортимент: сухие продукты
брожения, хлебопекарные
смеси, кондитерские смеси,
улучшители, замороженные
изделия, диетические
продукты
Площадь завода: 1,858 га
Персонал: 60 человек
Инвестиции: 600 млн рублей,
из них 240 млн –
недвижимое имущество

Георгий Полтавченко,

губернатор Санкт-Петербурга:

«Очень важно, что наши предприятия
будут иметь возможность купить
необходимую продукцию у нас,
а не за рубежом. Она позволит
повысить качество хлебобулочных
и кондитерских изделий».

w w w . s f e r a . f m

нием разных микроорганизмов: мо
лочнокислых, пропионовокислых
и других бактерий, а также дрож
жей. В сочетании со специальным
способом сушки эти продукты со
храняют все полезные вещества
(органические кислоты, высшие
спирты и эфиры), присущие выве
денной традиционным способом
хлебной закваске. Полученные ин
гредиенты позволяют придать вкус,
аромат и свежесть хлебу, а самое
главное – значительно ускоряют
технологический процесс выпечки
хлеба без добавления каких-либо

E-компонентов и химических до
бавок. По словам представителей
компании, сухие продукты броже
ния улучшают качественные харак
теристики хлебобулочных изделий
и увеличивают срок их годности
в три раза по сравнению с тради
ционными технологиями выпечки.
На открытии передового пред
приятия, инвестором которого
выступила компания «Росинжини
ринг», присутствовал губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтав
ченко. Он сообщил, что промыш
ленность города активно разви
вается, в 2017 году было открыто
24 перерабатывающих предприя
тия, к концу текущего года также
планируется открыть не менее
двадцати. Губернатор подчеркнул,
что в Петербурге ведется серьезная
работа по импортозамещению.
– Для нашего города хлеб – это более
серьезное понятие, чем продукт пи
тания, – отметил он, поздравляя со
трудников компании с началом ра
боты на новом заводе. – Очень важ
но, что наши предприятия будут
иметь возможность купить необ
ходимую продукцию у нас, а не за
рубежом. Она позволит повысить
качество хлебобулочных и конди
терских изделий.
19
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«РУСХЛЕБ» РАБОТАЕТ
ПОЛНОСТЬЮ
НА РОССИЙСКОМ СЫРЬЕ,
А ВОТ ОБОРУДОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗУЕТ
КОМБИНИРОВАННОЕ.

20

w w w . s f e r a . f m

2 0 1 8

Г О Д

Ц В К

|

« Э К С П О Ц Е Н Т Р »

|

М О С К В А

Станислав Хацкевич,
генеральный директор
«РУСХЛЕБА»

«Использование наших ингредиентов приносит
хлебопекарным предприятиям прямой экономический
эффект, позволяет снизить себестоимость
продукции, расширить ассортимент, сократить
технологические процессы и улучшить вкусовые
и качественные характеристики изделий».

Нажав красную кнопку, губернатор
города торжественно запустил про
изводственный процесс. Экскурсию
по заводу для гостей и журнали
стов провел генеральный директор
«РУСХЛЕБА» Станислав Хацкевич.
Он рассказал, что пока завод рабо
тает в одну смену. В течение восьми
часов завод выпускает один продукт.
В управлении заводом задействуется
24 человека, а всего штат компании
составляет 60 человек. После выхо
да предприятия на 30-процентную
мощность планируется запустить
вторую смену. Кроме того, предусмо
трена и возможность строительства
еще одной производственной линии:
необходимые площади и мощности
для этого есть, но рассматривать це
лесообразность такого строительства
будут не ранее чем через пару лет –
рынок покажет, насколько это будет
востребовано. В собственной лабора
тории компании трудятся три канди
дата наук, инновационные разработ
ки запатентованы, многие из них не
имеют аналогов в мире.
– Использование наших ингредиен
тов приносит хлебопекарным пред
приятиям прямой экономический
w w w . s f e r a . f m

эффект, позволяет снизить себе
стоимость продукции, расширить
ассортимент, сократить технологи
ческие процессы и улучшить вкусо
вые и качественные характеристи
ки изделий, – утверждает Станислав
Хацкевич.
Завод был спроектирован и постро
ен согласно последним требованиям
системы менеджмента безопасности
и качества пищевой продукции FSSC
22000 и в течение нескольких меся
цев будет сертифицирован по этой
системе. Все сырье проходит про
верку перед переработкой, и каждая
партия выпущенной продукции име
ется в лаборатории качества в тече
ние всего срока хранения.
«РУСХЛЕБ» работает полностью на
российском сырье, а вот оборудова
ние использует комбинированное.
По словам С. Хацкевича, завод мо
жет выпускать до 20 тыс. т готовой
продукции, из которых две тонны
будут составлять сухие продукты
брожения. В ближайших планах
компании – укрепление позиций
на российском рынке, а затем – вы
ход в страны СНГ и ближнее зару
бежье.

Компания «РУСХЛЕБ» существует
уже три года и занимается
производством ингредиентов
для хлебопекарной и кондитерской
промышленности.
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Ко м п а н и я:

Москва, Смольная ул., д. 24д, 8-й этаж
Тел.: +7 (495) 795-01-01
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Посетите наш стенд на «Агропродмаш–2018»
8–12 октября «Экспоцентр», Москва,
Павильон 1, стенд 1D40

Решение проблемы пищевых
отходов: сокращение
потерь в европейской
розничной торговле
Последние несколько десятилетий европейская пищевая отрасль показывает беспрецедентные темпы
роста, что позитивно сказывается на всех компаниях, входящих в ее цепочку поставок. Основной
фактор – рост объемов потребления и спроса на разнообразные продукты питания, поэтому торговые
и перерабатывающие предприятия имеют дело со значительно большим количеством пищевой продукции.
Непреднамеренное негативное последствие этого процесса – стремительный рост пищевых отходов на
всех этапах производственно-сбытовой цепи. Грамотное решение этой проблемы открывает значительные
возможности увеличения добавленной стоимости.

В

последнее время рациональное
природопользование выходит на
первый план в корпоративной и со
циальной политике. Предприятия,
не уделяющие достаточное внима
ние этому, несут репутационные из
держки. Не только международное
и национальное законодательство,
но и внутренние бизнес-цели ком
паний должны способствовать эко
логически устойчивому развитию
в будущем. Предприятия пищевой
отрасли могут сделать шаг в этом на
правлении, сократив объемы пище
вых отходов на каждом этапе цепоч
ки поставок.
Растет и число покупателей, обеспо
коенных проблемой пищевых отхо
дов, и это тоже можно использовать
во благо отрасли. Об этом говорят ре
зультаты исследования отношения
европейских покупателей к пище
вым отходам, проведенного компа
нией Harris Poll в 2016 году по заказу
Sealed Air. Восемь из десяти посе
тителей европейских продуктовых
магазинов заявили, что пищевые
отходы оказывают долгосрочное
воздействие на окружающую среду
в их стране. Без малого девять из
десяти потребителей убеждены, что
пищевые отходы составляют замет
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вила 143 млрд евро. Из этой суммы
98 млрд евро приходится на домохо
зяйства, 13 млрд – на перерабатываю
щие предприятия и еще 10 млрд – на
розничные торговые предприятия.
Факты говорят сами за себя. Евро
пейская пищевая отрасль и потре
бители ее продукции создают вдвое
больше отходов, чем 40 лет назад.
Годовой объем пищевых отходов
достигает 88 млн тонн. Более 30%
продуктов питания не достается
никому. Отходы, которых можно
избежать, обходятся среднему евро
пейскому домохозяйству более чем
в 565 евро ежегодно1.

ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ
И КОММЕРЦИИ

ную статью расходов в их бюджете.
Европейский союз финансирует
программу Fusions, направленную
на сокращение пищевых отходов
с помощью социальных инноваций.
В рамках этой программы проводи
лась оценка издержек, связанных
с пищевыми отходами, в 28 стра
нах – членах ЕС. Общая сумма соста

Один из основных способов
сохранить прибыль –
уменьшить объемы потерь
в розничной сети.

Львиная доля пищевых отходов
приходится на домохозяйства. Но
проблема стоит весьма остро на
всех этапах цепочки поставок, начи
ная с сельскохозяйственных пред
приятий и заканчивая перераба
тывающими и ритейлерами. Здесь
статистика поистине безжалостна:
треть всех производимых продуктов
питания общим весом 1,3 млрд тонн
оказывается на свалке. Страдает не
только окружающая среда – убытки

упаковка
терпят и торговые, и перерабатыва
ющие предприятия.
Для производства продуктов пита
ния требуется не только сырье, но
и огромные земельные площади,
большие объемы водных и энер
гетических ресурсов. А 25% всего
объема воды идет на производство
пищи, которую никто не потребля
ет. Пищевые отходы являются ис
точником 8% парниковых газов. Вы
брошенный продукт не так опасен
для окружающей среды, как пустая
трата ресурсов, которые пошли на
его производство.
Ритейлеры должны не только со
блюдать более высокие экологиче
ские стандарты, но и реагировать
на изменение европейского эконо
мического ландшафта. Дефляция
вынуждает их искать внутренние
источники добавленной стоимости
и усугубляет коммерческий ущерб
от пищевых отходов. Один из основ
ных способов сохранить прибыль –
уменьшить объемы потерь в роз
ничной сети.

СКРЫТАЯ
ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА
Компания Sealed Air с помощью
агентства Planet Retail изучила нега
тивные последствия потерь в евро
пейской розничной сети. По словам
руководителей и менеджеров ритей
леров Великобритании, Германии,
Франции, Испании и Италии, поте
ри продуктов в рознице составляют
26% складских запасов. Они назва
ли четыре основных фактора роста
объема пищевых отходов:
• истечение срока годности продук
тов (30%);
• нарушение целостности упаковки
(21%);
• повреждение продукта (19%) и уцен
ка товаров (9%).
Исследование показало, что пище
вые отходы напрямую влияют на
финансовую стабильность магази
нов. Респонденты признали, что
решение проблемы принесет фи
нансовую выгоду. По их оценкам,
без потерь, вызванных порчей про
дуктов, истечением срока годности,
повреждением упаковки и уценкой,
прибыль вырастет в среднем на 22%.
Такой прирост окажет благотворное
воздействие на пищевую отрасль
в целом в период экономической не
стабильности.
Кроме финансовых потерь, есть
и репутационные издержки: бездей
ствие может привести к негативно
му восприятию бренда. Согласно ис
следованию Harris Poll за 2016 год,
по меньшей мере 74% покупателей
в каждой из пяти стран будут лучше
относиться к магазинам и брендам,
упаковка которых помогает умень
шить пищевые отходы.
w w w . s f e r a . f m
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Упаковка, продлевающая
срок годности, сокращает
объемы утилизируемой
продукции.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЕВРОПЕЙСКИХ
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ
Респонденты в пяти странах отмети
ли следующие способы сокращения
потерь: повышение эффективности
охлаждения продукции при транс
портировке (91%), при хранении
(88%), использование улучшенной
упаковки (88%), образовательная ра
бота с покупателями (83%) и приме
нение добавок (73%).
В качестве одного из основных под
ходов большинство ритейлеров
видит применение различных упа
ковок и форматов, способных сокра
тить объемы складских потерь и со
путствующих убытков. Фактически,
согласно исследованию Planet Retail,
проведенному в 2017 году, 88% ритей
леров считают упаковку важным ин
струментом решения проблемы. Од
нако на практике все оказалось слож
нее, учитывая искаженные предста
вления о том, какой ущерб упаков
ка наносит окружающей среде.
Ритейлеры надеются с помощью
упаковки сократить пищевые отхо
ды без значительных капиталовло
жений. Их прибыль напрямую зави
сит от срока годности товаров при
хранении, который, в свою очередь,
зависит от упаковки. 88% европей
ских ритейлеров принимают реше
ние о приеме товара на реализацию
в зависимости от срока хранения.
Упаковка, продлевающая срок год
ности, сокращает объемы утилизи
руемой продукции.
Согласно исследованию Planet Re
tail, 95% менеджеров и руководите
лей европейских розничных мага
зинов уверены, что продление срока
годности всего на пять дней способ
но уменьшить складские потери.
Еще 89% убеждены, что продление

Компания Sealed Air
с помощью агентства
Planet Retail изучила
негативные последствия
потерь в европейской
розничной сети.
По словам руководителей
и менеджеров ритейлеров
Великобритании,
Германии, Франции,
Испании и Италии,
потери продуктов
в рознице составляют
26% складских запасов.

на 3–4 дня окажет положительный
эффект. Ритейлеры готовы больше
платить за более длительный срок
хранения. А именно 89% руководи
телей и менеджеров сказали, что их
компании готовы платить за прод
ление на пять дней или больше. За
три-четыре дня готовы платить 84%.
Увеличение срока хранения по
зволяет ритейлерам эффективнее
управлять складскими запасами,
уменьшать объемы пищевых отхо
дов и складских потерь. Кроме того,
инновационная упаковка позволяет
преодолеть и другие трудности: не
достаточную прочность упаковки
и сопротивляемость надрыву, неспо
собность обеспечить герметичность
и свежесть продукта или проблемы
с эффективным закрытием.
Однако после перехода на новую
упаковку ради сокращения отходов
потребители могут охладеть к про

дукции. Они могут задаться вопро
сом: «Насколько экологична пред
лагаемая упаковка?» Потребители
должны понимать, для чего служит
упаковка и какие задачи она реша
ет. Среди тех, кто знает о проблеме
пищевых отходов, по меньшей мере
50% посетителей магазинов хотят
изменить свои привычки в плани
ровании покупок, хранении и при
готовлении пищи.
Потребители, которым разъяснят,
как упаковка поможет снизить пи
щевые отходы и окажет благотвор
ное влияние на местное сообщество,
охотнее покупают продукты в новой
упаковке.

БЕЗОТХОДНОЕ БУДУЩЕЕ

Развитие упаковочных технологий
в будущем приведет к еще более зна
чительному сокращению объемов
складских потерь в розничной тор
говле. Однако ритейлеры должны
сами стремиться к этому. Проблема
пищевых отходов не является непре
одолимой. Напротив, она открывает
большие коммерческие возможно
сти. Необходимо дать специалистам
предприятий возможность осущест
влять перемены, вести среди по
требителей разъяснительную рабо
ту о роли упаковки в сокращении
объемов пищевых отходов, взять на
себя обязательство обеспечивать све
жесть продукции на каждом этапе.
Стратегически правильное исполь
зование упаковки, сокращение отхо
дов гарантирует финансовую и хоро
шую репутацию. И торговым, и пере
рабатывающим предприятиям, и по
ставщикам выгодно информировать
людей о преимуществах инноваци
онной упаковки, позитивно влияю
щей на решения покупателей и ра
циональное природопользование.
Если ритейлеры и переработчики
проявят инициативу и упорство при
внедрении новых видов упаковки,
европейская пищевая отрасль смо
жет сделать огромный шаг к реше
нию проблемы пищевых отходов.

Согласно проведенному в 2016 году исследованию
Nielsen под названием Europe Grocery Shoppers and Food
Waste («Покупатели в европейских бакалейных магазинах
и отходы пищевой продукции»), проведенному по заказу
Sealed Air Food Care в Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании.
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Го с ть :
Алексей Мышкин,
первый заместитель директора
Всероссийского научноисследовательского института
пресноводного рыбного
хозяйства

Бе сед о в ал а:
Наталья Сеина

Сегодня рыбы
выращивают столько же,
сколько вылавливают
О современном состоянии и проблемах аквакультуры в России рассказывает первый заместитель
директора Всероссийского научно-исследовательского института пресноводного рыбного
хозяйства Алексей Мышкин.

М

ногие считают, что аквакульту
ра – занятие современное. На самом
деле впервые разводить рыбу нача
ли в Китае четыре тысячи лет тому
назад. С тех пор рыборазведением
стали заниматься в разных странах,
в том числе в России. Уже в далеком
1932 году в нашей стране был создан
институт, целью деятельности кото
рого являлась научная поддержка
молодой отрасли народного хозяй
ства – рыбоводства. Отрасль пере
живала разные периоды. Очередной
импульс развития она получила
в последние 25–30 лет, когда по
явились технологии, оборудование
и корма, позволяющие поднять вы
ращивание рыбы на новый уровень.
24
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Эти факторы в совокупности позво
лили совершить скачок в развитии
аквакультуры.
– Алексей Владимирович, в чем смысл
рыборазведения? Только ли в том,
чтобы удешевить процесс добычи
рыбы: не ходить в море, не тратить
горючее и так далее…

– Действительно, естественное ры
боловство затратно. Нужно иметь
рыборазведку, знать, когда и в каком
районе рыба появится, потратить
топливо, чтобы туда дойти, поймать
ее и, наконец, доставить рыбу до по
требителя. С другой стороны, дикая
рыба полезна, не нужно тратить кор

ма, чтобы ее вырастить. Возможно
сти Мирового океана достаточно ста
бильны, но мы не можем выловить
рыбы больше, чем океан нам спо
собен дать, иначе подорвем естест
венный биологический баланс. А на
селение планеты растет, и вместе
с ним увеличивается потребность
в высокоценных белках животного
происхождения, которыми обладает
рыба. Аквакультура помогает вос
полнить этот дефицит. Сегодня ми
ровой объем рыбы, выращиваемой
человеком, приблизился к объему
вылавливаемой рыбы.
– Считается, что дикая рыба более
вкусная и полезная…

– Вопрос спорный. Прежде всего,
не стоит сравнивать морскую рыбу
с пресноводной, они имеют разный
вкус и свойства. Что касается по
лезности: рыба есть то, что она ест.
Морская рыба, конечно, питается
разнообразно, поэтому у нее хоро
шие вкусовые качества. Она бога
та полиненасыщенными омега-3
и омега-6 жирными кислотами, ко
торые полезны для здоровья чело
века. В пресноводной рыбе такого
содержания
полиненасыщенных
жирных кислот нет. Но когда мы
выращиваем рыбу, мы кормим ее
искусственными кормами, которые
содержат все необходимые витами
ны и даже жир с высоким содержа
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Криобанк –
это низкотемпературный
генетический банк
с крупнейшей в нашей
стране уникальной
коллекцией образцов
спермы рыб, которые
хранятся в жидком
азоте при сверхнизких
температурах (-196 oС).

нием омега-3, омега-6, жирных кис
лот, полученный из морской рыбы.
Таким образом, она не менее полез
на, чем рыба, выловленная в море.
Еще один момент. Технологии вы
ращивания рыбы в установках
замкнутого водоснабжения (УЗВ)
позволяют обеспечивать воду высо
кой степени чистоты. Вода в таких
установках находится под постоян
ным контролем, обеззараживается,
очищается, озонируется до состоя
ния питьевой воды. Она не содер
жит вредных выбросов, тяжелых
металлов. Соответственно, рыба,
выросшая в такой воде, тоже эко
логически чистая. У себя в лабора
тории мы регулярно делаем бакте
риологические посевы, которые до
казывают высокую эффективность
технологии водоочистки.
– Получается, искусственно выращ ен
ная рыба полезней той, что выросла
в реке?

– Однозначно сказать сложно. Все за
висит от условий. Ведь рыбу можно
выращивать в прудах, в садках, в ка
налах, где она вбирает в себя грязь
из воды. Но установки замкнутого
водоснабжения действительно по
зволяют выращивать экологически
чистую рыбу. Конечно, эти техноло
гии дорогие, затратные, но, думаю,
именно за ними будущее.
– Расскажите, пожалуйста, о вашем
институте.
w w w . s f e r a . f m

Алексей
Мышкин:

Особой ценностью коллекции является
генетический материал, относящийся
к видам и популяциям рыб, включенным
в красные книги Российской Федерации
и регионов.

– В прошлом году Всероссийский на
учно-исследовательский
институт
пресноводного рыбного хозяйства
отпраздновал 85-летие. Институт
прошел огромный путь. Наши уче
ные являются авторами большого

количества технологий рыборазведе
ния, вывели множество новых пород
рыб, внесли огромный вклад в оте
чественную и мировую науку. Раз
работки внедрялись по всей нашей
огромной стране. Ученые выводили

породы рыб, пригодные для разведе
ния в разных регионах. Занимались
карпами, осетрами, форелью, сиго
выми рыбами. В институте успешно
работали над технологиями кормле
ния и добились в этом немалых успе
хов. Еще одно важное направление –
обеспечение здоровья рыб.
В девяностые годы у нас, как и у всей
страны, случился провал. Это тем бо
лее обидно, что к этому периоду ин
ститут подошел с очень хорошими
результатами: было закуплено обо
рудование, позволяющее выйти на
более эффективный уровень прудо
вого рыбоводства, наработано мно
го соответствующих технологий.
И в этот момент институт лишился
финансирования. Сотрудники стали
увольняться, мы потеряли квалифи
цированные кадры. Ситуация нега
тивно отразилась на аквакультуре
в целом. Из-за нехватки средств но
вые технологии перестали использо
ваться, пруды прекратили удобрять,
вместо качественных кормов рыбу
кормили зерном. Пруды загрязня
лись. В общем, мы откатились назад.
В последние пять–шесть лет появи
лась тенденция к восстановлению
прежних и развитию новых техно
логий по интенсивному рыбораз
ведению. Переломным для нас стал
2014 год, когда против России ввели
экономические санкции. В ответ
наша страна отказалась от импорт
ных продуктов питания, в том числе
рыбы. Если помните, форель, семга
и многая другая искусственно выра
щенная рыба поступала к нам из-за
рубежа. Ответные санкции дали воз
можность российским хозяйствам
заняться аквакультурой, чтобы вос
полнить образовавшийся дефицит
на рынке. Государство обратило
внимание на эту проблему.
Наш институт оказался снова вос
требованным. Его вернули в струк
туру Росрыболовства, обеспечили
25
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государственным заданием и фи
нансированием. Это позволило нам
взяться за разработку технологий,
которые помогут российским рыбо
водным хозяйствам стать эффектив
ными. В Росрыболовстве были орга
низованы комиссии, круглые столы,
где руководители крупных хозяйств
обсуждают разработки наших уче
ных, дают им свою оценку. Их заме
чания учитываются и принимаются.
Это обоюдно полезное взаимодей
ствие. Мы понимаем, что должны
работать на повышение продуктив
ности рыбоводных хозяйств. Работы
наших ученых не пылятся где-то на
полках, а помогают решать техноло
гические проблемы, способствуют
росту продуктивности хозяйств.
– Какие научные направления являют
ся приоритетными для института?

– Охрана здоровья рыб. Корма
и кормление рыб. Повышение про
дуктивности традиционных объек
тов аквакультуры. Повышение про
дуктивности систем выращивания.
Полноцикловые модельные систе
мы. Криоконсервация. Технологии
товарного осетроводства. Все эти
направления связаны между собой.
Мы, например, разрабатываем но
вые личиночные стартовые корма
для осетровых рыб, изучаем инфек
ционные (вирусные, бактериаль
ные) и другие заболевания осетро
вых рыб в рыбоводных хозяйствах
различного типа. Разрабатываем
меры профилактики и терапии.
На основе имеющихся у нас пород
и селекционных групп карпа мы
создаем и изучаем рыбоводно-био
логические свойства кроссов и гиб
ридных форм. Разрабатываем реко
мендации по их использованию
в товарной аквакультуре для раз
личных зон рыбоводства. Формиру
ем маточные стада перспективных
ценных диких видов рыб с целью
одомашнивания и введения их в ак
вакультуру. У нас есть госзадание,
которое мы выполняем. В осталь
ном работаем на потребителя: за
ключаем договоры обслуживания,
оказываем услуги консультацион
ного характера, выращиваем рыбу,
которую потом реализуем.
– Можете рассказать о бизнес-успе
хах?

– В первую очередь, мы реализуем
свои селекционные достижения, на
пример посадочный материал осе
тровых рыб. Продаем личинок, эм
брионы, мальков. Под заказ делаем
гибриды, улучшаем породы. Часть
посадочного материала у нас остает
ся, мы его доращиваем до товарной
рыбы, а потом продаем. У нас есть
филиал, Конаковский осетровый за
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ста, для чего осуществляют скрещи
вание пор од?

Если вы решили заняться
аквакультурой, то должны
понимать: поверхностных
знаний недостаточно.
Каждое хозяйство
индивидуально. Будьте
готовы к тому, что опыт
вашего знакомого окажется
для вас неприемлем.
Консультируйтесь
у профессионалов.

вод, который реализует свою продук
цию, и ОСПХ «Якоть», где выращива
ют и продают карповых рыб. Име
ется большое количество опытных
прудов с маточными стадами рыб.
Здесь мы занимаемся селекционной
работой. У нас создано большое коли
чество пород и породных групп. Есте
ственно, мы можем реализовывать
племенной материал этих пород.
– Слышала, что в институте выве
ден карасекарп. Объясните, пожалуй

– В конце восьмидесятых – начале
девяностых годов в институте были
разработаны технологии интенсив
ного выращивания прудовых рыб,
которые позволяли выращивать
в разы больше рыбы с единицы
площади, чем это было раньше. Од
нако существующие породы рыб не
позволяли использовать потенциал
на 100%. Появилась необходимость
вывести новые породы или кроссы
(гибриды) с имеющимися породами,
которыми было возможно решить
эту задачу и на юге, и на севере стра
ны. Карасекарпы, то есть гибриды
между карасем и карпом, сочетают
в себе быстрый рост карпа и устой
чивость к недостатку кислорода, ко
торая свойственна карасю.
Сейчас в принципе перед нами стоит
та же проблема. Нужно создать про
мышленные кроссы (помеси разных
пород), которые позволят значитель
но увеличить продуктивность. Кросс
способен дать лучший результат даже
по сравнению с чистопородной ры
бой, не говоря о беспородной. Но есть
свои нюансы. То, что хорошо в одних
условиях, может оказаться бесполез
ным в других. Наши ученые сейчас
как раз и занимаются подбором и ис
пытанием пород и кроссов для юга,
севера и других климатических зон.

– В растениеводстве существует по
нятие ГМО – генномодифицированный
организм. Работа по скрещиванию
рыб имеет что-либо общее с ГМО?

– Абсолютно ничего. Говоря о ГМО,
мы имеем в виду, что растению при
виваются свойства чужеродного ему
организма, например насекомого.
Мы занимаемся скрещиванием рыб
разных пород внутри одного вида.
Мы не внедряем ген осетра в ге
ном карпа. Такие технологии у нас
в стране запрещены. Породы рыб,
которые созданы в институте, не яв
ляются генномодифицированными,
они созданы с использованием дру
гих методов.
– Расскажите, пожалуйста, о криобан
ке института.

– Криобанк – это низкотемператур
ный генетический банк с крупней
шей в нашей стране уникальной
коллекцией образцов спермы рыб,
которые хранятся в жидком азо
те при сверхнизких температурах
(-196 °С). Это позволяет хранить ма
териал неограниченно долго. Кол
лекция состоит как из объектов ак
вакультуры, так и представителей
естественных популяций, в том
числе редких и исчезающих видов.
В настоящее время коллекция пред
ставлена 2614 образцами спермы бо

аквакультура
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Сегодня мировой объем
рыбы, выращиваемой
человеком,
приблизился к объему
вылавливаемой рыбы.

лее 50 видов и популяций карповых,
сиговых, осетровых и лососевых
рыб. Особой ценностью коллекции
является генетический материал,
относящийся к видам и популяциям
рыб, включенным в красные книги
Российской Федерации и регионов.
Это огромная ценность, мы гордим
ся, что сумели его не только создать,
но и сохранить. Регулярно берем об
разцы из криобанка и проверяем их
сохранность: используем для опло
дотворения икры образцы спермы,
взятые 30 и более лет тому назад.
Коллекции криобанка позволят воз
родить виды и породы рыб, кото
рые исчезают или уже исчезли, соз
дать новые маточные стада. У нас,
например, есть сперма сахалинских
осетров, калуги, белуги, сибирско
го и байкальского осетра. Основная
функция криобанка – сохранить ге
нетическое разнообразие, которое
неизбежно уменьшается с развити
ем аквакультуры. Это отрицатель
но сказывается на продуктивности
рыбы. Криобанк позволит нам ре
шить эту проблему. Сейчас, напри
мер, планируем оплодотворить со
временных осетров спермой рыбы
двадцатилетней давности, чтобы
восстановить генотипы, которые
уже утрачены.
– Сегодня многие предприниматели
интересуются рыборазведением. Где
w w w . s f e r a . f m

Мы понимаем, что должны
работать на повышение
продуктивности
рыбоводных хозяйств.
Работы наших ученых
не пылятся где-то
на полках, а помогают
решать технологические
проблемы, способствуют
росту продуктивности
хозяйств.

они могут приобрести посадочный
матер иал? И отличается ли отече
ственный матер иал от зарубежного?

– В России существует большое ко
личество рыбопитомников, кото
рые занимаются разведением поса
дочного материала. Наш институт
выращивает огромное количество
мальков осетра и карпа, которые
у нас можно приобрести. За грани
цей в основном покупают мальков
лососевых видов, таких как форель

и семга. Однако, как правило, се
лекционные достижения зарубеж
ных коллег затачивались под их
собственные условия. Посадочный
материал, купленный за рубежом,
сам по себе может быть неплох, но
как поведут себя мальки в наших ус
ловиях? Часто высокопродуктивные
породы и гибриды требуют особых
условий содержания (высокое со
держание кислорода, оптимальные
температуры и пр.), а это влечет за
собой дополнительные затраты.
– Как вы относитесь к тому, что ак
вакультурой занимаются непрофес
сионалы, люди, получившие минималь
ные знания и решившие, что вполне
справятся?

– Постоянно сталкиваюсь с горе-ры
боводами, которые кое-что почита
ли, поставили емкость, запустили
мальков и ждут, что скоро у них
будет рыбный урожай. На самом
деле, это не так. В первую очередь,
нужно соблюдать технологию выра
щивания рыбы. Кто этого не делает,
платит потерей рыбы. Второй мо
мент: иногда людей губит жадность.
Человек знает, что в емкости дан
ного размера он может вырастить
определенное количество рыбы.
Но ему хочется больше! Результат
тоже плачевный. Третий вариант:
человек располагает финансами, хо

чет заняться аквакультурой, но сам
в этом не очень разбирается. Тут же
находятся желающие ему помочь.
Как правило, это технари, имеющие
собственные инженерные идеи, но
никогда не занимавшиеся рыбовод
ством. Они начинают свои идеи во
площать, а те не срабатывают. Пото
му что рыба – живой организм, ей не
нужны эксперименты, ей требуются
совершенно определенные условия.
Есть еще один вид предпринима
телей – они не хотят возиться, вы
ращивать рыбу с малька. Они поку
пают рыбу покрупней, да еще в раз
ных местах, и привозят ее к себе на
доращивание. Запускают разную
рыбу в одну емкость, и тут начи
наются проблемы. Одна рыба при
выкла к теплой воде, другая – к про
хладной. У одной есть иммунитет
к болезням, у другой нет. Рыба начи
нает болеть, гибнуть. Бизнес несет
потери.
Поэтому, если вы решили заняться
аквакультурой, то должны пони
мать: поверхностных знаний недо
статочно. Каждое хозяйство индиви
дуально. Будьте готовы к тому, что
опыт вашего знакомого окажется
для вас неприемлем. Консультируй
тесь у профессионалов.
– Ваш институт может помочь начи
нающему рыбоводу?

– Мы не храним в тайне свои секре
ты. Задача института – помогать раз
витию рыбоводства в России, и мы
все для этого делаем: можем прокон
сультировать очно и по телефону, за
ключить договор, помочь составить
бизнес-план, выехать на место, оце
нить условия, дать рекомендации по
зарыблению. К нам можно приехать
и посмотреть, как с рыбой работают
сотрудники института. Мы открыты
для сотрудничества и рады помочь
каждому увлеченному идеей рыбо
разведения. .
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За последние 20–
30 лет российский
рынок претерпел
существенные
изменения, переходя
от традиционного
ассортимента
к широчайшему
ассортименту
классической
и современной
молочной
продукции.

Сегмент
традиционной
молочной продукции
(в пересчете на
молоко) оживить
достаточно сложно
именно по причине
его зрелости.
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ОСНОВНАЯ МОТИВАЦИЯ
И КРИТЕРИИ ВЫБОРА –
УДОБСТВО, В ТОМ ЧИСЛЕ
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ,
ВКУС, КАЧЕСТВО,
НАТУРАЛЬНОСТЬ И ПОЛЬЗА.

Изменение моделей
потребительского
поведения и тренды
на рынке молока
Р

ынок молока в целом является
зрелым, и он, кажется, существо
вал всегда. За последние 20–30 лет
российский рынок претерпел суще
ственные изменения, постепенно
переходя от традиционного, при
вычного всем ассортимента (разлив
ного молока с короткими сроками
хранения и нефасованных творога,
сметаны, ряженки и кефира) к ши
рочайшему ассортименту классиче
ской и современной молочной про
дукции в разнообразной упаковке.
Ежемесячно на полки магазинов по
падают не только новые вкусы, но
и новые виды молочной продукции.
Производство молока и молочной
продукции в 2016–2017 гг. представ
лено в табл. 1.

Таблица 1. Производство молока и молочной продукции в России,
тыс. т (Росстат)

Изменение 2017/2016
Вид продукции

2016

2017
тыс. т

%

Молоко, кроме сырого

5467

5336

-131

-2,4%

Масло сливочное

250

269

19

7,8%

Сыры

438

462

24

5,5%

Йогурт

759

790

31

4,1%

Сыворотка

585

669

84

14,4%

Ц В К

Как мы видим, растет производст
во всех видов молочной продук
ции, кроме молока, однако падение
по нему незначительное. По этой
причине растет и экспорт продук
ции, компенсирующий снижающе
еся внутреннее потребление молока
и молочной продукции при росте
объемов производства.
Одновременно с этим происходит
падение потребления молочных
продуктов на душу населения в пе
ресчете на молоко. Если в 2012 году
этот показатель составлял 249 кг/
год, то к 2016-му он сократился до
236 кг/год. Основными причинами
являются снижение доходов населе
ния под влиянием кризиса, что се
рьезно сказывается прежде всего на
потреблении сыра, а также умень
шение потребления в натуральном
выражении за счет новых видов
упаковки, позволяющих сократить
разовое потребление.
При этом сегмент традиционной мо
лочной продукции (в пересчете на
молоко) оживить достаточно слож
но именно по причине его зрелости
в совокупности с продолжающимся
влиянием кризиса и снижением по
купательской способности. Основ
ными драйверами роста рынка со
временной (функциональной или
инновационной) молочной продук
ции являются следующие группы
потребителей (по данным исследо
ваний и глубинных интервью, про
w w w . s f e r a . f m
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Женщины в группах 40–55 лет
и 5 5 + со вер ш а ю т п о ку п к и н е т ол ь к о
для себя, но и для детей, мужей
и внуков, то есть основное рекламное
и м а р ке т и н г о в о е в о з д е й с т в и е д ол ж н о
быть направлено именно на женщин.

веденных «Лабораторией трендов»):
1. Одинокие женщины в возрасте
25–40 лет, живущие в крупных горо
дах (с населением более 500 тыс. че
ловек).
По данным Росстата, в 1960 году сред
ний возраст вступления женщин
в первый брак составлял 21,3 года,
рождения первого ребенка – 19,1 го
да1, в 2017 году – 27,6 и 26,6 лет со
ответственно. Эти женщины не то
ропятся создать семью, делают упор
на самореализацию, стремятся к ка
рьерному росту и живут насыщен
ной, активной жизнью. У них есть
свободные денежные средства, но
даже при наличии кредитов (напри
мер, ипотеки) они стараются себя ба
ловать и покупать продукты, соответ
ствующие их системе ценностей.
Прежде всего, это вкусные и полез

ные молочные продукты, которые
можно потреблять в качестве переку
са на бегу, дома или в офисе и кото
рые позволяют сэкономить время на
приготовлении завтраков и ужинов.
Также эта категория женщин в боль
шинстве своем озабочена контро
лем веса, занимается спортом, при
держивается здорового питания
и выбирает молочные продукты,
приносящие пользу без лишних ка
лорий. Предпочитаемые ими про
дукты – кефир в мини-упаковке, йо
гурты, творожки, творожные десер
ты. Творог (с пониженным содержа
ние жира) потребляется преимуще
ственно женщинами, активно зани
мающимися спортом, как источник
протеинов. Молоко они потребляют
в случае многолетней любви к нему,
а также в качестве основы для мюс
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ли, хлопьев или каш (если на их при
готовление есть время). Они могут
покупать молоко или сливки, если
являются поклонницами кофе (в за
висимости от объема потребления
кофе – небольшая упаковка сливок
или полноценный пакет молока).
Они не экономят на себе, следят со
составом и калорийностью продук
ции, но иногда могут позволить себе
«излишества». Одновременно с этим
они открыты новому, достаточно
легко переключаются на новые вку
сы, выбор в пользу новинки дела
ют в торговой точке под влиянием
информации или маркетинговой
акции, но при условии, если у них
в этот момент есть время на выбор
(в противном случае они выбирают
привычный продукт). Эта группа
женщин лояльна и к так называе
мым фермерским продуктам (даже
высокой жирности), если их можно
купить в непосредственной близости
от дома или совместив с другими по
купками. Однако такие покупки име
ют скорее эпизодический характер.
Основная мотивация и критерии
выбора – удобство (в том числе эко
номия времени), вкус, качество,
инновации (новинки и принципи
ально новые продукты) и «легкость»
(меньше жира и сахара), критерии

1. Возраст ниже возраста вступления в брак, поскольку
при расчете учитываются только женщины детородного
возраста.
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указаны не по приоритету. Чтобы
продукт был принят этой группой
потребителей, он должен соответ
ствовать ее стилю и образу жизни
(в том числе и отражение продук
ции в рекламе), а также обладать
высокой потребительской ценно
стью, что в большинстве случаев
предполагает более высокую цену,
а значит, и большую маржу для про
изводителя.
2. Женщины в возрасте 40–55 лет,
живущие в крупных городах, имею
щие семью и детей или воспитываю
щие детей самостоятельно.
Эта категория является «повзрослев
шей» предыдущей возрастной груп
пой, поэтому многие особенности
потребления являются аналогич
ными. Но добавляется мотивация,
связанная с детьми, – в зависимости
от возраста детей, женщины поку
пают молоко и молочные продукты
по трем моделям: с учетом детских
потребностей, для совместного по
требления и для себя. В связи с этим
в их потребительской корзине мож
но найти почти весь ассортимент
молочной продукции, представлен
ной на рынке в среднем и высоком
ценовых сегментах. Довольно часто
они покупают молочную продук
цию в family pack, а йогурты и тво
рожки – блоками.
В силу их постоянной занятости
они ищут оптимальные решения
для семьи, не экономя на продук
30
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О т д ел ь н о м о ж н о г о в о р и т ь
о н еб ол ь ш о й н и ш е , в к о т о р о й
находятся мужчины, активно
з а н и м а ю щ и еся с п о р т ом и р ег ул я р н о
потребляющие творог. По нашим
о ц е н ка м , н а д ол ю муж ч и н п р и хо д и т с я
о к ол о 3 0 – 3 5 % п о т р ебл е н и я м ол о ка
и м ол о ч н о й п р о д у к ц и и в н а ту р а л ь н ом
выражении.
тах питания, выбирая наиболее
полезные и свежие. Часто покупка
молочных продуктов для ребен
ка влечет за собой покупку и для
себя (того же продукта или другого,
представленного на полках). Они
предпочитают экономить время на
приготовлении пищи, поэтому мо
лочные продукты на завтрак – иде
альное для них решение. Часто они
подвержены идее продления моло
дости, поэтому тема ЗОЖ для них
не менее актуальна, чем для преды
дущей группы.
Имея материальную возможность,
они выбирают лучшие предложения,

представленные на рынке, в том чис
ле подвержены влиянию рекламы
и рекомендаций экспертов. Частич
но это связано с тем, что высокая
занятость женщин влечет за собой
чувство вины («я плохая мать»), ком
пенсируемое за счет покупки более
дорогих продуктов питания. Также
эта группа потребителей достаточно
активно покупает фермерские про
дукты, в том числе для приготовле
ния блюд (сырники, блинчики с тво
рогом, запеканки и др.), пока дети
еще маленькие.
Основная мотивация и критерии
выбора – удобство, в том числе эко
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номия времени, вкус, качество, на
туральность и польза (критерии
указаны не по приоритету). Помимо
того, что важно для предыдущей
группы потребителей, здесь значи
мы эмоции, которые, прежде всего,
связаны с детьми и возможностью
через молоко и молочную продук
цию проявить заботу о своих близ
ких (семейные ценности, радость,
единение и другие).
3. Женщины в возрасте 55+, живу
щие в крупных городах и сохраняю
щие свою жизненную и профессио
нальную активность.
Эта категория женщин раньше от
носилась к пожилому населению,
однако сейчас они полны сил и хо
тят оставаться «видимыми» для
мира. Они могут быть на пенсии, но
иметь дополнительный заработок
и поддержку взрослых детей или
же продолжать работать, достигнув
пенсионного возраста. Они заботят
ся о здоровье своем и своих близких,
имеют материальную возможность
покупать те продукты питания, ко
торые они предпочитают. При этом
в отличие от предыдущих двух групп
критерий удобства и экономии
времени для них уходит на второй
план. Они более заинтересованы
в традиционной молочной продук
ции, в том числе для приготовления
пищи, на что у них теперь больше
времени (их активность на порядок
ниже, чем у предыдущих групп).
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выставки помогают
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российской продукции
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В Санкт-Петербурге
заработало первое
в России производство
сухих продуктов брожения
для хлебопекарной отрасли.
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Для них представляют интерес фер
мерские продукты и традиционная
«молочка» с полезными свойствами.
При этом они продолжают покупать
и современную молочную продук
цию, но в меньших количествах. Мо
лочная продукция для них – это пра
вильный продукт питания, позво
ляющий продлить жизнь, и профи
лактика заболеваний.
Основная мотивация и критерии
выбора – вкус, качество, натураль
ность и польза (критерии указаны
не по приоритету). Большое значе
ние для этой группы потребителей
имеют привычки и традиции, они
наиболее консервативны по сравне
нию с другими группами.
Как сказано выше, указанные груп
пы потребителей сосредоточены,
прежде всего, в крупных городах,
где более высокий уровень доходов,
а стиль жизни существенно отлича
ется от присущего малым городам
и сельской местности. При этом
в группах 40–55 лет и 55+ покупки
совершаются не только для себя,
но и для детей, мужей и внуков, то
есть основное рекламное и марке
тинговое воздействие должно быть
направлено именно на женщин. Это
подтверждается тем, что мужчины
и покупают, и потребляют молоко
и молочные продукты меньше, пред
почитая традиционную молочную
продукцию (молоко, кефир, творог,
сметана) в готовом виде или в сос
w w w . s f e r a . f m

таве блюд. Отдельно можно гово
рить о небольшой нише, в которой
находятся мужчины, активно зани
мающиеся спортом и регулярно по
требляющие творог. По нашим оцен
кам, на долю мужчин приходится
около 30–35% потребления молока
и молочной продукции в натураль
ном выражении.
Исходя из изменения моделей по
требительского поведения и при
постоянной работе производителей
в сфере R&D, можно выделить ос
новные направления, по которым
дальше будет развиваться рынок:
• работа с упаковкой в сторону ее
уменьшения (например, to go) или
увеличения (например, family pack)
исходя из потребности конкретной
целевой группы;
• работа с упаковкой с целью повы
шения ее информативности с уче
том основных критериев выбора
целевой аудитории;
• поддержание интереса потреби
телей за счет обновления ассорти
мента – сохранение базового ассор
тимента, формирующего основной
объем продаж, при постоянной игре
за счет новых вкусов или ограничен
ных серий;
• маркетинговая (прежде всего ком
муникационная) активность в рам
ках четкого позиционирования про
дукции, попадающая своими обра
щениями в систему ценностей и мо
тивацию потребителей.

Женщины в возрасте
55+, живущие
в крупных городах
и сохраняющие
свою жизненную
и профессиональную
активность,
раньше относились
к пожилому
населению,
однако сейчас
они полны сил
и хотят оставаться
«видимыми»
для мира.
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