
12%
Юрий Ковалев: 

«Новые времена требуют 
новых решений».

28

Непростая экономическая 
и политическая ситуация, 

сложившаяся в России, стала 
катализатором для принятия 

важных стратегических 
решений в сфере 

пищевых ингредиентов. 
Первым является 

реализация политики 
импортозамещения. 

Вторым – разработка 
и утверждение «Стратегии, 

направленной на повышение 
качества пищевой продукции 

в РФ до 2030 года».

журнал «мясная сфера» издается с сентября 2001 г. www.sfera.fm//

70
На фоне падения потребительского 

спроса в России производители 
продовольствия ищут способы, как 

удешевить свой товар. Одни выбирают 
более дешевое сырье, другие экономят 

на упаковке. На первый план выходят 
полимерные упаковочные материалы.

В первом полугодии 2016 г. 
производство свинины 

в  России увеличилось на 
12% и превысило 1,5 млн т 

в убойном весе против 
1,37 млн т годом ранее.
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сокращения спроса на упаковку.
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Потребности отечественного рын-
ка в пищевых добавках, ароматизаторах 
и технологических вспомогательных 
средствах на 75–80% удовлетворяются 
за счет поставок по импорту. Важней-
шие группы пищевых добавок в России 
либо выпускаются в ограниченных ко-
личествах, либо не производятся во-
обще – это пектины, антиоксиданты, 
модифицированные крахмалы и др. 
Увы, даже большинство отечествен-
ных функциональных смесей для мяс-
ных продуктов в основном производят 
из импортируемых составляющих.

Сегодня в России присутствуют прак-
тически все мировые производители 
пищевых ингредиентов, которые от-
крыли здесь свои представительства 
или имеют дистрибьюторов. Китай-
ские поставщики тоже не дремлют, но 
по многим позициям предлагают пока 
аналоги, уступающие по органолептиче-
ским или функциональным свойствам.

Понятно, что некоторые ингреди-
енты мы просто не в состоянии за-
менить в силу объективных причин. 
Между тем, есть и ингредиенты, вы-
пуск которых на российском рынке 
вполне возможен. Российские произ-
водители стремятся усилить свои по-
зиции на рынке, предлагая конкурен-
тоспособную продукцию в противовес 
импортной по более привлекатель-
ным ценам. За последние годы в стра-
не были открыты новые предприятия 

Ингредиенты: возможности 
отечественного производства

по производству пищевых ингредиен-
тов, некоторые из них – с участием ино-
странного капитала.

Например, в октябре 2015 года в Сво-
бодной экономической зоне «Дуб-
на» состоялось открытие инноваци-
онного производства натуральных 
инкапсулированных ингредиентов 
«Акванова Рус». Это совместное пред-
приятие, учредителями которого вы-
ступили ОАО «РОСНАНО», российская 
компания «Кима Лимитед» и немец-
кая AQUANOVA AG. Общий объем инве-
стиций в проект оценивается прибли-
зительно в 800 млн рублей. Основная 
продукция завода – микроскопические 
капсулы, содержащие витамины, анти-
оксиданты, жирные кислоты, экстракты 
и консерванты, которые используются 
практически во всех сегментах пищевой 
промышленности (кондитерской, масло-
жировой, молочной, рыбной, мясной), 
а также в косметологии и фармацевтике.

Для того чтобы обеспечить рынок 
конкурентоспособными и качествен-
ными пищевыми ингредиентами соб-
ственного производства, российским 
предприятиям понадобятся годы. Од-
нако определенные результаты и об-
щую динамику рынка можно увидеть 
уже сейчас. По мнению экспертов, тен-
денция импортозамещения, которая 
очевидна в пищевой промышленности 
в целом, все в большей мере будет про-
являться и в сегменте ингредиентов.
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рентабельности бизнеса основной зада-
чей мясоперерабатывающих предпри-
ятий стало удержаться на плаву, жела-
тельно сохранив объемы выпускаемой 
и продаваемой продукции.

Правительство дало указание отсле-
живать рост цен в торговле, при этом 
абсолютно забыв контролировать це-
ны на сырье и наценку в сетях. Таким 
образом, мясопереработчики оказа-
лись «меж двух огней». Сети не дают 
поднимать цены, а стоимость сырья 
и вспомогательных материалов про-
должает расти. Прибыль мясопере-
работчиков упала до 1–3%, во многих 
случаях до 0.

При этом российский рынок сильно 
зависит от импортных поставок пи-
щевых ингредиентов, а значит, каж-
дый скачок курса валют сильно бьет 
по карману производителя и, соот-
ветственно, конечного потребителя. 
По оценкам специалистов Союза про-
изводителей пищевых ингредиентов 
потребности отечественного рынка 
в пищевых добавках, ароматизаторах 
и технологических вспомогательных 
средствах на 75–80% удовлетворяются 
за счет импортных поставок.

Импортозависимость от ингредиентов 
изготовители продуктов питания осо-
бенно остро ощутили на себе в прошлом 
году, когда цены на продукцию от ино-
странных поставщиков выросли в сред-
нем в два раза. В результате часть пред-
приятий изменила рецептуру в ущерб 
качеству, уйдя в производство более де-
шевого и менее маржинального продук-
та. Поэтому сегодня в первую очередь 
производителям интересны ингредиен-
ты, с помощью которых можно снизить 
себестоимость продуктов, при этом со-
хранив качество. Так, в условиях нехват-
ки и удорожания мясного сырья особую 
актуальность приобретают решения, 
направленные на обеспечение выпуска 

За последнее время прибыль мясо-
переработчиков упала до 1–3%, а во 
многих случаях до 0. По прогнозам 
НСМ на 2016 год падение объемов 
мясопереработки составит 7–10%.

Непростая экономическая и политическая ситуация, 
сложившаяся в России, стала катализатором для 
принятия важных стратегических решений в сфере 
пищевых ингредиентов.

Первым является реализация по-
литики импортозамещения, которую 
можно было наблюдать не только на 
рынке конечной продукции, но и в ин-
дустрии пищевых ингредиентов – в свя-
зи с запуском российского производ-
ства тех или иных продуктов. Развитие 
национальной индустрии пищевых ин-
гредиентов приобрело особую значи-
мость в свете обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны.

Вторым шагом стало принятие «Стра-
тегии, направленной на повышение 
качества пищевой продукции в Рос-
сийской Федерации до 2030 года». Не-
обходимость ее разработки объясняется 
тем, что действующие правовые и орга-
низационные механизмы в отношении 
качества пищевой продукции привели 
к распространению на российском рын-
ке некачественных изделий, а также 
фальсификата. В то же время ужесточе-
ние механизмов правового регулирова-

ния производства будет требовать соот-
ветствия качества продукции все более 
высоким стандартам.

«Меж двух огней»
Последние полтора года прошли 

в достаточно сложных политических 
и экономических условиях, затронув-
ших практически все отрасли. Труд-
ности не обошли стороной и бизнес 
пищевых ингредиентов – вслед за ро-
стом цен на импортное сырье и ком-
поненты, вызванным резким скачком 
курса иностранной валюты, в России 
существенно снизились объемы по-
требления ингредиентов, применяе-
мых в мясопереработке. Более того, 
в первом квартале 2016 года мировые 
производители пищевых ингредиен-
тов продолжают фиксировать падение 
продаж на российском рынке.

На фоне ухудшения покупательской 
способности населения и снижения 
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товаров с высокими потребительскими 
свойствами с использованием альтерна-
тивных ингредиентов.

Потребители изучают 
этикетку
В последние годы граждане стали от-

носиться к вопросам качества и пользы 
гораздо более внимательно, чем рань-
ше. Главным трендом 2016 года остает-
ся рост производства продуктов с «чи-
стой этикеткой». Потребитель все чаще 
предпочитает покупать продукт про-
стого состава с минимальным количе-
ством искусственных добавок. На этом 
фоне наблюдается значительный рост 
производства категории «органик».

Согласно отчету компании Ingredion 
в дальнейшем на уровне микроэкономи-
ки сохранится тренд более простых и по-
нятных этикеток. Потребители устали 
от этикеток, переполненных данными, 
и зачастую не верят им. С помощью мо-
бильных технологий большую часть ин-
формации можно будет перенести с эти-
кетки в интернет-пространство, сохраняя 
ее доступность в месте покупки. Мобиль-
ные технологии и социальные сети су-
щественно упростят доступ потребите-
лей к информации, связанной с пищевой 
промышленностью, помогут привнести 
открытость и доверие в отношения меж-
ду производителями и потребителями.

Помимо развития рынка натураль-
ных и простых продуктов, ожидается 
быстрый рост категории free-from. Все 
больше людей хотят потреблять про-
дукты без глютена и без лактозы. При-
чем характерно, что большинство из 
них совсем не страдают непереносимо-
стью пшеничного белка или молочного 
сахара, но все равно считают такие про-
дукты более полезными для здоровья. 
Поэтому мясные изделия, имеющие та-
кие преимущества, завоевывают место 
в корзинке покупателя.

«Выбор и качество продукции, не со-
держащей аллергены, будут улучшаться 
по мере совершенствования технологий 
замены ингредиентов, а также рецептур-

ных и производственных технологий. 
Стереотип, что качество подобной про-
дукции страдает, полностью исчезнет, – 
прогнозирует Шарлотта Коммармонд, 
директор компании Ingredion по мар-
кетингу в Европе. – Мы уверены, что 
интерес к пищевой продукции с расши-
ренными функциональными свойства-
ми и преимуществами для здорового об-
раза жизни, включая наличие в составе 
дополнительных витаминов, пищевых 
волокон и протеина, усилится».

Лозунг нашего времени – «Пище-
вые продукты XXI века – это здоровье 
и вкус!». Производители продуктов мя-

сопереработки откликаются на данную 
тенденцию, поэтому начинают актив-
но использовать натуральные красите-
ли, антиокислители и загустители. Ис-
пользование пищевых и биологически 
активных добавок, физиологически 
функциональных компонентов, арома-
тизаторов – один из важнейших факто-
ров современного производства мясных 
изделий заданного состава, аромата, 
вкуса, текстуры и качества в течение 
всего срока годности, условие интенси-
фикации переработки пищевого сырья, 
совершенствования технологий, расши-
рения их ассортимента.

По мнению авторов исследо-
вания компании Ingredion ос-
новными современными тен-
денциями пищевой индустрии 
являются «чистая этикетка», на-
туральная, органическая и free-
from продукция, не содержащая 
в своем составе определенных 
компонентов.

Топ-10 нежелательных ингредиентов в составе 
продуктов в России и в мире
Доля потребителей, избегающих содержащие указанный 
ингредиент продукты и напитки, %

Источник: данные глобального исследования предпочтений потребителей в отно-
шении состава продуктов питания, проведенного компанией Nielsen, март 2016 г.
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Современный покупатель отдает 
предпочтение продуктам, безопасным 
для здоровья, поэтому его выбор будет 
падать на продукты с маркировкой «не 
содержит консерванты и искусствен-
ные красители», «натуральный про-
дукт», «эко» и т. д.

В результате проведенного глобаль-
ного исследования компания Nielsen 
выяснила, что при выборе продуктов 
питания особое внимание на состав 
обращают 74% россиян. При этом 63% 
считают, что чем список ингредиентов 
короче, тем полезнее продукт. Уверен-
ность в том, что польза обратно пропор-
циональна количеству искусственных 
добавок, среди россиян выше, чем сре-
ди глобальных респондентов: в России 
78% согласны с данным утверждением, 
в мире таковых – 69%, в Европе – 67%.

«Желание питаться правильно 
и с пользой для здоровья среди россиян 
велико, поэтому они внимательно чита-
ют состав продукта, и зачастую наличие 
нежелательного ингредиента может не-
гативно повлиять на решение о покуп-
ке», – комментирует Марина Ерскова, 
руководитель практики «Эффектив-
ность маркетинговых коммуника-
ций» Nielsen в России.

Среди ингредиентов, которых по-
требители стараются избегать при вы-
боре продуктов питания, самыми рас-
пространенными стали искусственные 
ароматизаторы и консерванты, анти-
биотики и гормоны в продуктах жи-
вотного происхождения, искусствен-
ные красители, ГМО и глутамат натрия. 
Такое отношение более 90% россиян 
обосновали тем, что эти ингредиенты 
вредны для здоровья.

Как в мире (75%), так и в России (76%) 
высока обеспокоенность долгосрочным 
воздействием искусственных ингреди-
ентов на состояние здоровья. Употребле-
ние в пищу продуктов, не содержащих 
нежелательных ингредиентов, стано-
вится все более важным для российских 
потребителей, однако 56% говорят, что 
предложения магазинов только частич-

Потребление продуктов с низкими 
потребительскими свойствами ста-
новится причиной снижения каче-
ства жизни и развития заболеваний, 
в том числе за счет необоснованно 
высокой калорийности, сниженной 
пищевой ценности, избыточного по-
требления насыщенных жиров, де-
фицита микронутриентов и пище-
вых волокон.

но удовлетворяют их нужды в данном 
отношении. Наиболее популярными то-
варами, которые россияне хотели бы ча-
ще видеть на полках, стали полностью 
натуральные продукты (80%), без искус-
ственных ароматизаторов (73%) и краси-
телей (72%), а также без ГМО (68%).

Стоит отметить, что половина опро-
шенных предпочитает совершать по-
купки у тех ритейлеров, которые пре-
доставляют широкий выбор продуктов, 
отвечающих различным диетическим 
требованиям. К тому же 71% готовы 
платить больше за продукты, в составе 
которых отсутствуют нежелательные 
элементы. А 72% российских респон-
дентов говорят, что лучше относятся 
к производителям, открыто заявляю-
щим, где и как был произведен или вы-
ращен продукт, и 81% хотят знать обо 
всем, что входит в его состав.

Стратегия до 2030 года
В начале июля премьер-министр Рос-

сии Дмитрий Медведев утвердил подго-
товленную Роспотребнадзором «Стра-
тегию повышения качества пищевой 
продукции до 2030 года» (распоряже-
ние Правительства России от 29 июня 
2016 г. №1364-р).

В рамках стратегии запланирована ре-
ализация 12 задач, в том числе совер-
шенствование нормативной базы и го-
сударственного регулирования в данной 
сфере, актуализация требований к пи-
щевым добавкам, создание систем мо-
ниторинга и управления качеством 
продуктов, а также разработка единой 
информационной системы, позволяю-
щей потребителям получить информа-
цию об их составе и производителе.

По словам вице-премьера Аркадия 
Дворковича, планируется подготовить 
предложения и проекты нормативных 
актов, которыми предусматривает-
ся расширение требований к качеству 
и безопасности пищевой продукции 
в технических регламентах и других 
документах, в том числе ведомствен-
ного характера. Остальные элементы 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНГ РЕ ДИЕН ТОВ И ПИЩЕВЫ Х 
ДОБАВОК ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

- рос т об ъемов производс тва 
продуктов питания за счет осу-
ществления глубокой переработ-
ки сельскохозяйственного сы-
рья и увеличения выхода готовой 
продукции;
- снижение издержек производите-
ля продуктов питания путем сокра-
щения сроков технологического 
цикла производства, потерь сы-
рья за счет применения вспомога-
тельных технологических средств;
- наиболее полное удовлетворе-
ние потребностей и запросов на-
селения в продук тах питания 
повсе дневного спроса, быстрого 
приготовления благодаря расши-
рению ассортимента и качествен-
ных характеристик продуктов пита-
ния, которые можно модулировать, 
используя пищевые добавки;
- возможность создания широкого 
спектра продуктов функциональ-
ного, здорового, специального 
и диетического питания;
- придание продуктам заданных 
свойств и характеристик (вкус, 
цвет, аромат, текстура), увеличе-
ние сроков годности, оптимиза-
ция условий хранения, обеспече-
ние транспортабельности;
- снижение себестоимости про-
дуктов питания без изменения их 
качества;
- производство продук тов пи-
тания для населения с низкими 
доходами.
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совершенствования нормативной ба-
зы касаются возможностей использо-
вания различных ингредиентов, доба-
вок и других компонентов, а также их 
дозировок. При этом будут разработа-
ны необходимые методики оценки со-
ответствия пищевой продукции уста-
новленным требованиям.

Также важным элементом стратегии 
является управление качеством на самих 
предприятиях, стимулирование произ-
водителей к производству продукции, 
которая соответствует здоровому обра-
зу жизни. Кроме того, как подчеркнул 
Дворкович, стратегия предусматрива-
ет возрождение производства ингреди-
ентов и добавок в России, а также будет 
стимулировать научные разработки, ко-
торые позволят обеспечивать должный 
уровень качества пищевой продукции.

Несмотря на благие цели, «Стратегия 
повышения качества пищевой продук-
ции до 2030 года» уже подверглась кри-
тике экспертов и участников рынка.

«Если кратко, то я нахожусь в когнитив-
ном диссонансе после прочтения данно-
го документа: 95% того, что там хотят 
разработать, уже существует! – делит-
ся впечатлениями генеральный дирек-
тор ООО «Мясной Эксперт» Владимир 
Романов. – Ключевая фраза, которая да-
ет лейтмотив всей стратегии: «полное 
отсутствие в РФ производства пищевых 
ингредиентов» и субстанций (витами-
нов, аминокислот, пищевых добавок, 
ферментных препаратов, биологически 
активных веществ, заквасочных и про-
биотических микроорганизмов, преби-
отических веществ и др.), а также оте-
чественных участников рынка». Цитата: 
«9. Возрождение в РФ производства пи-
щевых ингредиентов. В целях возрожде-
ния производства в Российской Федерации 
пищевых ингредиентов необходимо: раз-
работать комплекс мер по повышению 
заинтересованности предприниматель-
ского сообщества в производстве пище-
вых ингредиентов, продуктов химическо-
го и биологического синтеза; разработать 
современные технологии производства 

изводителей пищевых ингредиентов 
никого не объединяет, а Л.А. Сарафано-
ва написала энциклопедию «Пищевые 
добавки» от нечего делать, «в стол», – 
заключает В. Романов. – Нам остается 
только ждать 2030 года, чтобы узнать 
лоббистов этой стратегии и увидеть, 
как будет переделан рынок с исполь-
зованием господдержки».

Кроме того, неоднозначное понима-
ние отраслевого сообщества вызывают 
такие положения документа, как вве-
дение показателей качества в Техни-
ческие регламенты Таможенного со-
юза, возврат оценки (подтверждения) 
соответствия в форме государствен-
ной регистрации для пищевых доба-
вок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств. Обеспокоен-
ность сообщества связана и с положени-
ями стратегии в части совершенствова-
ния государственного регулирования 
в области качества пищевой продук-
ции, в том числе в части обеспечения 
надзора и контроля (раздел III, часть 4), 
предусматривающей государственную 
регистрацию пищевых добавок и про-
чих сырьевых компонентов.

Еще в апреле СППИ писал письмо в Рос-
потребнадзор с возражениями на некото-
рые положения этой стратегии, просили 
встречи с главой ведомства Анной Попо-
вой. Но не случилось… Видимо, неинте-
ресно было слушать каких-то там произ-
водителей «несуществующей» отрасли 
(в тексте стратегии указано, что практи-
чески нет у нас таких производств, надо 
только начинать развивать).

Однако недавно ситуация повер-
нулась совсем в другую сторону: за-
интересованным лицам удалось до-
говориться, и 14 сентября 2016 года 
состоялось подписание соглашения 
о взаимодействии между Федераль-
ной службой по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия 
человека и Союзом производителей 
пищевых ингредиентов (СППИ). От 
Роспотребнадзора соглашение подпи-
сала глава ведомства, главный госу-

По данным Nielsen, 67% россий-
ских потребителей стараются 
следить за своим рационом, 
чтобы предотвратить такие 
болезни, как ожирение, сахар-
ный диабет, атеросклероз, ги-
пертония и др. 

ЭКСПЕР Т Ы I N G RED I O N ВЫДЕ-

Л Я ЮТ С Л Е Д У Ю ЩИ Е Т Р ЕН ДЫ 

РЫНКА:

-  свободный доступ к информации 

о производстве продукции и ингре-

диентах будет способствовать соз-

данию открытых и доверительных 

отношений между производителя-

ми и потребителями;

- технологии, особенно мобильные, 

а также социальные сети помогут 

значительно «упростить» этикетки;

- этикетки станут проще, т. к. боль-

шая часть информации будет пере-

ведена в интернет-пространство;

- потребители начнут делать выбор 

в пользу не органической, а эколо-

гически чистой, сезонной и мест-

ной продукции;

- развитие технологий приве-

дет к развитию диагностических 

средств, которые поспособствуют 

появлению персонализированно-

го питания;

- тенденция минимальной обра-

ботки ингредиентов продолжит 

играть ведущую роль.

пищевых ингредиентов и технологии пе-
реработки пищевой продукции, включая 
биотехнологии» (стр. 12).

«Удивительно, как в документе, ко-
торый подписал премьер, находится 
прямая дезинформация высшего руко-
водства страны. Получается, Союз про-
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дарственный санитарный врач РФ Ан-
на Попова, от СППИ – президент союза 
Алексей Нечаев.

После подписания соглашения в рабо-
чем порядке были обсуждены перспек-
тивы взаимодействия двух организа-
ций в рамках реализации положений 
«Стратегии повышении качества пи-
щевых продуктов до 2030 года» в части 
«Разработки комплекса мер по стиму-
лированию производства пищевых ин-
гредиентов, продуктов химического 
и биологического синтеза и разработ-
ки современных биотехнологий пище-
вых ингредиентов и технологии пере-
работки пищевой продукции».

Кстати, в июне 2016 года Союз про-
изводителей пищевых ингредиентов 
отметил юбилей – 15 лет. За эти го-
ды СППИ была проделана большая ра-
бота по объединению усилий многих 
участников рынка пищевых ингреди-
ентов для становления и развития оте-
чественной индустрии и успешной дея-
тельности каждого производителя.

В непростых экономических и поли-
тических условиях 2014–2015 гг. СППИ 
и ведущим отраслевым объединени-
ям пищевой отрасли удалось отстоять 
позиции по антисанкционным мерам, 
что позволило избежать серьезных не-
гативных последствий практически для 
всех отраслей отечественной пищевой 
индустрии и сохранить уровень произ-
водства без приостановки деятельно-
сти, особенно для социально значимых 
производств детского, специализиро-
ванного и клинического питания.

Как отмечает президент СППИ Алек-
сей Нечаев, сегодня одна из главных за-
дач – это восстановление или организа-
ция нового производства основных групп 
пищевых добавок и микроингредиентов 
для обеспечения продовольственной без-
опасности России и нужд ее пищевой, пе-
рерабатывающей, косметической и фар-
мацевтической промышленности.

Необходимость наличия в стране соб-
ственного развитого производства пи-
щевых ингредиентов была очевидна 

«Сегодня, когда ингредиенты играют 
грандиозную роль в создании продуктов 
питания, а рынок стремительно развива-
ется, координация предпринимательской 
деятельности в данной отрасли, предста-
вительство и защита коллективных ин-
тересов ее участников, информационное 
обеспечение производителей, потреби-
телей достоверными сведениями о пи-
щевых ингредиентах и принципах их 
применения стали насущной необходи-
мостью!» – подчеркивает А. Нечаев. 

Самыми популярными среди гло-
бальных потребителей стали низ-
кожировая диета (31%), диета, сни-
жающая потребление сахара (26%), 
с низким содержанием натрия или 
углеводов (по 19%), а также вегета-
рианская (14%). Среди российских 
потребителей 24% соблюдают ди-
ету, ограничивающую потребление 
сахара, 15% – низкожировую.

ре
кл
ам
а

и ранее, а события 2014–2015 гг. застави-
ли принять решение о подготовке Про-
граммы развития производства микро-
ингредиентов на период до 2030 года. 
Результатом ее реализации должно стать 
поэтапное увеличение числа российских 
производителей: к 2020 году – в 1,5 раза, 
к 2030 году – в два раза; суммарное уве-
личение объема выпускаемых в России 
пищевых микроингредиентов на 100%; 
снижение на 30–40% импортных заку-
пок к 2020 году и на 70–80% – к 2025-му.
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«За последние 10 лет на рынке не 
появилось ничего принципиально 
нового. Сейчас нет таких эпохаль-
ных событий, которые бы меняли 
рынок и технологии, каким было 
появление в 1990-е гг. изолята, при-
шедшего на смену муке, или появ-
ление высокощелочных фосфатов, 
ставших прекрасной альтернати-
вой винницкому фосфату. Совре-
менные технологии – хорошо от-
шлифованные старые».

Владимир Романов,
генеральный директор 
ООО «Мясной Эксперт»:

«Смиримся, что у нас в Москве-
реке не растут водоросли, из 
которых добывают каррагинан, 
и лучшие фосфоритные рудники 
находятся не у нас. Примерно 
90% специй и пряностей не 
произрастают на территории 
нашего государства. Также в России 
не производится соевый изолят». 

– Что можно сказать о состоянии 
российского рынка ингредиентов 
для мясоперерабатывающей про-
мышленности?

– Объемы потребления ингреди-
ентов для мясопереработки в России 
в целом сократились ввиду уменьше-
ния покупательской способности на-
селения. Рентабельность мясоперера-
батывающих предприятий снизилась 
до рекордного минимума, начиная 
с 2000 года. Мясоперерабатывающая 
промышленность попала в «ценовые 
ножницы» – с одной стороны, паде-
ние потребительского спроса и, соот-
ветственно, продаж, с другой – резкий 
рост себестоимости сырьевых компо-
нентов, компенсировать который ро-
стом цены на продукцию предприятия 
не могут в силу различных причин. Со-
глашусь, что на рынке есть некоторое 
количество торговых компаний, кото-
рые могут похвалиться увеличением 
продаж. Но это локальные показатели. 
Если в одном месте убыло, то в другом 
непременно прибыло.

Основные проблемы, с которыми 
сталкиваются сегодня участники от-
расли, – колебания курса валют и тамо-

женные пошлины, увеличение цен на 
логистику, то есть все, что связано с им-
портными ингредиентами.

– Какие возможности открывают 
перед мясной индустрией инноваци-
онные разработки в данной области?

– На самом деле, за последние 10 лет 
на рынке не появилось ничего прин-
ципиально нового. Сейчас нет таких 
эпохальных событий, которые бы ме-
няли рынок и технологии, каким бы-
ло появление в 1990-е гг. изолята, 
пришедшего на смену муке, или по-
явление каррагинана, высокощелоч-
ных фосфатов, ставших альтернати-
вой винницкому фосфату. Знаковым 
можно считать распространение экс-
трактов и олеорезинов, которые сме-
нили обычный помол, а также приме-
нение трансглютаминазы.

Современные технологии – хорошо 
отшлифованные старые.

Какие-то ингредиенты за последнее 
время стали доступнее, какие-то подо-
рожали. Если рассматривать рынок вку-
соароматики, то, конечно, вкусовые 
гаммы и решения многих компаний по-
зволяют создавать неповторимые вку-
сы и запахи, которые будут отличать 
продукт от конкурентов.

– Какова доля импорта на нашем 
рынке? Какие ингредиенты и пище-
вые добавки не производятся в Рос-
сии и почему?

– Доля импортных ингредиентов ве-
лика. Точные цифры привести сложно, 
так как ввоз осуществляется по разным 
кодам ТН ВЭД. К примеру, в «Мясной 
СФЕРЕ» №3 (112) 2016 года экспер-
ты высказывались про объем рынка 
трансглютаминазы, и «вилка» в оцен-
ке варьировалась от 150 до 600 т в год. 
Причину такого расхождения объясня-
ли и сами участники дискуссии: ТН ВЭД 
3507 90 9000 составляет 128 т в 2014 го-
ду (именно по ТГ). Однако многие за-
возят данный фермент в группе 2106 
как пищевую добавку, ввиду этого по-

лагаю, реально объем рынка может до-
стигать 320–350 т. Но эти данные не яв-
ляются объективными, поскольку ТГ 
на территорию ТС может быть ввезен 
как мальтодекстрин с добавками или 
как технологические смеси, в офици-
альных документах которых не указы-
вается наличие фермента, поскольку, 
руководствуясь ТС ТР 022/2011 «Пище-
вая продукция в части ее маркировки», 
при содержании в продукте составляю-
щих, не превышающих количество бо-
лее 2%, не обязательны указания в со-
ставе продукта.

Отвечая на вопрос, что и почему мы 
не можем заменить отечественными 
аналогами, давайте рассуждать логи-
чески. Поделим ингредиенты на две 
части: те, которые можно вырастить, 
и те, которые необходимо произвести 
на заводе. Иначе говоря, произрастае-
мые и производимые. Смиримся, что 
у нас в Москве-реке не растут водорос-
ли, из которых добывают каррагинан, 
и лучшие фосфоритные рудники на-
ходятся не у нас. Примерно 90% спе-
ций и пряностей не произрастают на 
территории нашего государства. Так-
же в России не производится соевый 
изолят. Казалось бы, что сложного? 
Всех устраивает, что Китай загрязня-
ет свою природную среду выброса-
ми при получении пищевой химии 
и множества добавок. Я как-то уча-
ствовал в создании проекта первого 
завода по производству соевого изо-
лята в Московской области. Не разре-
шили строить – экология важнее.

Химические производства всегда за-
грязняют экологию. Всем выгодно, что 
вредное производство сконцентрирова-
но в Китае. Замещение импорта должно 
быть оправданно не только экономи-
чески. Обратите внимание, что импор-
тозамещение идет точечно. Хамон не 
запретили, вино не запретили. Какао-
бобы никогда не запретят – не растут 
они у нас. Там больше популизма, чем 
здравого смысла. Торговые отношения 
наоборот всегда сплачивали народы. 

Мнение эксперта
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Агросектор 
вырастет на 3,1%
Экономика России может про-
демонстрировать рост уже 
в третьем квартале 2016 года 
благодаря сельскому хозяй-
ству, говорится в макроэконо-
мическом прогнозе Внешэко-
номбанка на 2016−2020 гг.

Во втором квартале, по пред-
варительным данным Росстата, ВВП 
сократился на 0,6% в годовом вы-
ражении, такая же оценка была 
у Мин экономразвития. С очисткой от 
сезонности спад составил 0,2%, под-
считало ведомство.

Сельское хозяйство, скорее все-
го, станет основным фактором ожив-
ления экономики в третьем кварта-
ле, поскольку ожидается рекордный 
урожай зерна – не менее 115 млн т, 
говорится в документе. Динами-
ка агросектора может обеспечить 
дополнительную прибавку ВВП на 
0,2−0,3 п. п., однако эффект будет 
временным и исчерпается к концу го-
да, оценивает ВЭБ. Тем не менее, рост 
АПК окажется выше первоначальных 
прогнозов и может составить 3,1%.

Кроме зернового сектора, пози-
тивный вклад внесет производство 
масличных, сбор которых также ожи-
дается рекордным. Овощеводство 
в этом году вырастет на 7,3%. Живот-
новодство в среднем прибавит 1,1%, 
значительнее всего, на 3,1%, увели-
чится выпуск мяса птицы.

В 2017 году показатели по пше-
нице и кукурузе вернутся к более 
низким значениям, что негативно по-
влияет на динамику производства 
зерновых агрокультур. Однако это 
будет компенсировано ростом жи-
вотноводства и отчасти овощевод-
ства. Если в этом году объем про-
изводства свинины по сравнению 
с 2015-м прибавит лишь 0,5%, то, на-
чиная с 2017-го, он будет увеличи-
ваться в среднем на 3−5% ежегодно, 
предполагает ВЭБ.

Мясное скотоводство в ближай-
шие годы будет расти незначитель-
но – в пределах 0,1−0,5%. Драйвером 
отрасли по-прежнему останется пти-
цеводство, которое продолжит при-
бавлять 2,5−6,5% в год, поэтому есть 
риск перепроизводства этого вида 
мяса.

В 2017-м индекс производства 
продукции сельского хозяйства бу-
дет приблизительно на уровне 
2016 года и может прибавить лишь 
около 0,4%. Но в дальнейшем еже-
годный прирост стабилизируется 
в диапазоне 2,2−2,6%.

agroinvestor.ru

Открытие рынка 
КНР для свинины
Комплекс мер по борьбе с аф-
риканской чумой свиней 
(АЧС) и другими заболева-
ниями потребуется прове-
сти для открытия китайского 
рынка для экспорта россий-
ской свинины. Об этом за-
явил президент РФ Влади-
мир Путин на совещании 
с членами правительства.

«Вы просили меня с китай-
скими коллегами поговорить, с тем 
чтобы для нас был открыт китай-
ский рынок, очень перспективный 
и большой. Но есть проблемы, ко-
торые для этого мы должны ре-
шить, не только для организации 
этого экспорта, но и для повыше-
ния качества продукции внутри 
страны. Нужно эффективно бороть-
ся с распространением инфекцион-
ных заболеваний среди животных, 
в том числе африканской чумой 
свиней»,  – подчеркнул Путин.

Ранее глава Российского экс-
портного центра Петр Фрадков ска-
зал, что у Китая есть серьезные огра-
ничения по допуску на свой рынок 
белковой продукции в плане безо-
пасности и качества, поэтому затруд-
нены переговоры по началу экспор-
та российской говядины и свинины. 
Первой компанией, которая готова 
начать поставки на этот рынок, мо-
жет стать «Мираторг».

Несколько проще обстоит си-
туация с поставками российского 
мяса птицы. Так, в июле 2016 го-
да замминистра сельского хозяй-
ства РФ Сергей Левин заявил, что 
ожидает начало поставок россий-
ского мяса птицы в Китай в конце 
2016 года, а открытие китайского 
рынка говядины для российских 
экспортеров может занять чуть бо-
лее полугода после получения раз-
решения по мясу птицы.

В мае 2016 года Россия получи-
ла от Международного эпизоотиче-
ского бюро (МЭБ) статус страны, сво-
бодной от ящура, что в значительной 
степени продвинуло вперед перего-
воры по доступу российской говяди-
ны на китайский рынок.

Что касается открытия китай-
ского рынка свинины, то Китай пошел 
навстречу России и согласился при-
менять принцип регионализации в от-
ношении АЧС. Сейчас ведется работа 
Россельхознадзора с китайскими кол-
легами по определению принципов 
регионализации и регионов, которые 
будут поставлять свинину в Китай. 
Минсельхоз в этой связи ожидает, что 
Россия сможет начать поставки сви-
нины в Китай в 2017 году.

finanz.ru

Казахстан 
открыл рынок
Казахстан отменил времен-
ные ограничения на поставки 
из РФ животных и продукции 
животного происхождения, 
сообщает Россельхознадзор.

В начале августа Казахстан вре-
менно ограничил ввоз продукции 
животного происхождения и транзит 
крупного рогатого скота из России 
из-за вспышки сибирской язвы и но-
дулярного дерматита. Тогда стало из-
вестно о массовом падеже оленей на 
Ямале от сибирской язвы: погибло 
более 2,3 тыс. животных, в Ямаль-
ском районе был введен карантин.

«Комитетом ветеринарного кон-
троля и надзора Минсельхоза Казах-
стана со 2 сентября 2016 года отмене-
ны ранее введенные ограничения на 
поставку из РФ в Казахстан сельско-
хозяйственных и диких животных, ге-
нетического материала, сырья и про-
дукции, полученной от животных, 
рогокопытного сырья (рога, панты, ко-
пыта), кожевенного сырья (шкуры ло-
шадей, оленей и диких животных)», – 
говорится в сообщении.

При этом временные ограни-
чения сохраняются на ввоз в Казах-
стан сельскохозяйственных и диких 
животных, генетического материала, 
сырья и продукции, полученной от 
животных, рогокопытного сырья (ро-
га, панты, копыта), кожевенного сы-
рья (шкуры лошадей, оленей и диких 
животных) из Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа РФ, а также живых 
оленей и продукции, полученной от 
оленей, со всей территории РФ, до-
бавили в ведомстве.

РИА Новости

Ограничения 
на госзакупки 
С 3 сентября вступают в силу 
ограничения на закупки ряда 
продуктов иностранного про-
изводства для государствен-
ных и муниципальных нужд.

Согласно постановлению пра-
вительства ограничения устанав-
ливаются на госзакупки импортных 
рыбы и рыбных консервов, море-
продуктов, говядины, свинины, мяса 
птицы и мясных субпродуктов, сли-
вочного масла, сыров, риса и саха-
ра, а также поваренной соли, сухого 
и сгущенного молока.

В постановлении кабмин указал 
на возможность закупить аналогич-
ные товары у поставщиков из России 
или стран Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС), а также отметил, 
что «ограничения допуска этих пище-
вых продуктов в целях закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд будут способствовать развитию 
производства продовольственных то-
варов в России и странах ЕАЭС».

Ранее правительство ввело 
ограничения на закупку для государ-
ственных и муниципальных нужд не-
продовольственных товаров, в том 
числе изделий легкой промышлен-
ности, автомобилей и другой про-
дукции машиностроения.

Продуктовое эмбарго в отноше-
нии стран Евросоюза, США, Канады, 
Австралии и Норвегии было введено 
в августе 2014 года. Позже ограниче-
ния распространились также на Ал-
банию, Черногорию, Исландию, Лих-
тенштейн и Украину. В начале июля 
2016 года глава правительства Дми-
трий Медведев подписал постанов-
ление о продлении действия прод-
эмбарго до конца 2017 года.

РБК

Ущерб Запада 
от контрсанкций 
Российское эмбарго на по-
ставки основных видов про-
довольствия из западных 
стран, вопреки «устойчиво-
му мнению» в России, не на-
несло существенного уро-
на этим государствам.

Такой вывод содержится в оче-
редном выпуске мониторинга эко-
номической ситуации в России, под-
готовленном экспертами Института 
Гайдара, РАНХиГС при президенте 
России и Всероссийской академии 
внешней торговли Минэкономразви-
тия. Случаи, когда сокращение поста-
вок в Россию привело к значитель-
ному падению объемов и стоимости 
всего экспорта санкционных стран, 
единичны, а по масштабам нанесен-
ного экономического ущерба незна-
чительны, следует из публикации.

Большинство западных стран, 
подпавших под российское про-
довольственное эмбарго в августе 
2014 года, не только полностью ком-
пенсировало потерю российского 
рынка за счет поставок в другие стра-
ны, но и нарастило свой продоволь-
ственный экспорт в разрезе санкци-
онных товаров, следует из расчетов 
экспертов, сделанных на основе дан-
ных Eurostat и базы ООН Comtrade.

Удельные потери основных 
инициаторов санкций против Рос-
сии – США, Великобритании, Кана-
ды, Германии, Франции – от россий-
ского продовольственного эмбарго 
оказались несущественными. Боль-
ше всего от контрмер пострадали 
ближайшие соседи России – дав-
ние партнеры страны по продоволь-
ственной кооперации: Норвегия, 
Финляндия, Литва, Латвия, Эстония 
и Польша, отмечается в документе.

У подавляющего большинства 
рассматриваемых стран за 2014–
2015 гг. экспорт упал не только в Рос-
сию, но и в остальные страны мира. 
Наибольшие потери зафиксирова-
ны у стран ЕС – 61,9 млрд долларов 
(Нидерланды – 14 млрд, Франция 
и Германия – более чем по 10 млрд, 
Бельгия – 8 млрд). На фоне общего 
падения стоимости экспортной про-
дукции этих стран их потери на рос-
сийском рынке оказались несуще-



27мясная сфера    №5 (114) 2016

отрасль / события и факты

ре
кл
ам
а

ручения, размещенного 
на сайте правительства.

Разработать и утвердить 
программу на 2017–2025 гг. по-
ручено сразу нескольким ведом-
ствам: Минсельхозу, Минобрнау-
ки, Минпромторгу, Минкомсвязи, 
Минэкономразвития, Минфину, 
Федеральному агентству науч-
ных организаций (ФАНО) и Рос-
сийской академии наук при 
участии региональных органов 
власти, а также ведущих науч-
ных и образовательных органи-
заций, фондов, институтов раз-
вития и отраслевых союзов.

Кроме того, при формиро-
вании в 2017–2025 гг. проектов 
федеральных бюджетов выше-
указанные ведомства и органи-
зации должны предусматривать 
бюджетные ассигнования на ре-
ализацию данного поручения.

Напомним, что Программа 
научно-технического обеспече-
ния АПК была разработана в со-
ответствии с поручением прези-
дента РФ. Она будет управляться 
правительством, администраци-
ей президента с участием РАН, 
фонда «Сколково» и других ин-
ститутов инновационного раз-
вития. Финансирование будет 
проходить из средств Федераль-
ного агентства по научным ор-
ганизациям, различных фондов 
и за счет бизнес-структур.

rg.ru

В России 
произвели 
3,4 млн т мяса 
За 6 месяцев 2016 года по 
сравнению с аналогич-
ным периодом 2015-го 
производство мяса и суб-
продуктов в стране вы-
росло на 9,1% и соста-
вило 3,4 млн т. Об этом 
информирует SoyaNews 
на основании официаль-
ной статистики ЕМИСС.

В июне 2016 года в Рос-
сии произведено 575,6 тыс. т мя-
са и субпродуктов – это на 2,1% 
меньше, чем в предыдущем меся-
це, хотя на 9,6% больше, чем в ию-
не 2015 года. За период с января 
2014 года минимальный объем 
производства мяса и субпродук-
тов зафиксирован в январе 2014 
года – 435,5 тыс. т, обращает вни-
мание SoyaNews. Максимальным 
стал объем производства, зафик-
сированный в декабре 2015 го-
да, – 609,8 тыс. т. В целом про-
изводство мяса и субпродуктов 
в нашей стране подвержено неко-
торым сезонным колебаниям, но 
очевидно, что объемы постоянно 
наращиваются год от года.

Больше всего мяса и суб-
продуктов производится в Цен-
тральном (43%) и Приволжском 
(19%) федеральных округах

SoyaNews

ственными. Например, экспорт 
Словакии упал на 28,9%, в том 
числе потери на российском 
рынке составили лишь 0,8%, 
Франции – на 15,6%, в том чис-
ле потери на российском рын-
ке – 0,9%. Иными словами, даже 
если экспорт этих стран в целом 
и упал, то вовсе не из-за рос-
сийского эмбарго.

По большинству видов сель-
скохозяйственной продукции 
в 2015 году Евросоюз нарастил 
экспорт как в стоимостном выра-
жении (в 2013 году – 455,1 млрд 
евро, в 2014-м – 461,5 млрд, 
а в 2015-м – 482,5 млрд), так 
и в натуральных единицах, обра-
щают внимание авторы исследо-
вания. То есть страны ЕС нашли 
новые рынки для продукции, ввоз 
которой в Россию был запрещен.

Такова картина в целом 
по ЕС. Но по отдельным стра-
нам она существенно отлича-
ется от средней по Евросою-
зу, подчеркивают эксперты. По 
мясной продукции практически 
все основные поставщики, по-
терявшие российский рынок, 
нашли другие рынки и не толь-
ко компенсировали потери, но 
даже увеличили экспорт. Ис-
ключением стала лишь Фран-
ция. Выручка от экспорта мяса 
существенно сократилась также 
в Германии, Дании и Бельгии.

rbc.ru

Россия – лидер по 
экспорту пшеницы
Россия в ближайший год 
может стать мировым ли-
дером по экспорту пше-
ницы. Об этом сообщила 
Продовольственная и 
сельскохозяйственная ор-
ганизация ООН (Food and 
Agriculture Organization 
of United Nations, FAO).

«Россия может стать круп-
нейшим в мире экспортером пше-
ницы в 2016–2017 годах, обогнав 
Европейский союз, где чрезмер-
ные осадки привели к снижению 
урожайности в этом году»,  – го-
ворится в материалах FAO.

Кроме России, значитель-
ный урожай ожидается в Ав-
стралии, Северной Америке 
и Индии. FAO также прогнози-
рует увеличение глобального 
производства пшеницы в ны-
нешнем году до 741 млн т.

В целом в 2016 году в мире 
будет собрано до 2,6 млрд т зерно-
вых, отмечается в сообщении. Это 
на 22 млн т больше, чем в июль-
ском прогнозе организации.

В начале сентября пре-
мьер-министр Дмитрий Медве-
дев заявил, что правительство 
России обнулило экспортную 
пошлину на пшеницу на два го-
да. В июле агентство Bloomberg 
сообщило, что наша страна по-
степенно занимает доминирую-
щую позицию на мировом рын-

ке зерна. В 2016 году Россия 
может собрать рекордный для 
постсоветского периода уро-
жай – 114–116 млн т зерна.

lenta.ru

Формирование 
новых стандартов
Эксперты НП СРО «На-
циональный союз мясо-
переработчиков» вошли 
в состав технических 
рабочих групп по раз-
работке отраслевых 
информационно-техни-
ческих справочников 
наилучших доступных 
технологий (НТД).

НДТ – самые эффек-
тивные на сегодняшний день 
производственные процессы 
и методы, позволяющие пре-
дотвратить или уменьшить не-
гативное влияние человека 
на окружающую среду до до-
пустимого уровня. Опыт евро-
пейских и других зарубежных 
стран показывает, что приме-
нение НДТ позволяет перейти 
на более экологически и эконо-
мически эффективные методы 
технического регулирования 
и нормирования загрязнения 
окружающей среды.

Зарубежные специаль-
ные технические справочники 
по НДТ (BREF) содержат свод 
информации о современных 
установках, в том числе в сфе-
ре обращения с отходами. 
В справочники BREF на основе 
всестороннего анализа вклю-
чаются опробованные в раз-
личных странах и получившие 
практическое подтверждение 
своей эффективности уста-
новки и технологии.

Специалисты союза при-
мут участие в формировании 
лучших НТД в рамках групп 
«Убой животных на мясоком-
бинатах, мясохладобойнях, 
побочные продукты живот-
новодства» и «Производство 
продуктов питания». По сло-
вам исполнительного директо-
ра союза Екатерины Лучкиной, 
участие экспертов позволит 
увязать практический опыт 
российских предприятий с но-
выми требованиями экологи-
ческих стандартов.

nsmrf.ru

Программа 
по техническому 
развитию АПК
Программа научно-тех-
нического обеспечения 
агропромышленного ком-
плекса (АПК) должна быть 
утверждена профильны-
ми министерствами и ве-
домствами до 15 декабря 
текущего года. Об этом 
сообщается в тексте по-
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Юрий Ковалев,
генеральный директор 
Национального союза свиноводов:

«Масштабирование бизнеса – это 
наиболее стратегический путь для 
национальных производителей, 
способный обеспечить 
максимальное сокращение 
удельных производственных 
и непроизводственных расходов, 
тем самым значительно повысив 
свою конкурентоспособность 
по себестоимости». 

Юрий Ковалев,
генеральный директор 
Национального союза 
свиноводов

Автор:

Сегодня мы можем с абсолютной 
уверенностью сказать, что в свиновод-
ческой отрасли, как и в целом в мясном 
животноводстве, за последние 10 лет 
сделан огромный рывок, а импульс 
2015-го и первой половины 2016 года 
окончательно утвердил новую расста-
новку сил на внутреннем мясном рынке.

От продолжавшейся 25 лет эры им-
портозависимости страны по мясу, 
и прежде всего свинины, мы вплотную 
подошли к этапу создания экспортного 
потенциала. Новая реальность, о при-
ближении которой в отрасли много 
говорилось в последние годы и меся-
цы, не просто вплотную приблизилась. 
Она наступила! А, соответственно, это 
меняет многие устоявшиеся методы 
и подходы к дальнейшему развитию 
и управлению отраслью. Новые време-
на требуют новых решений.

Место России 
на мировом рынке
Стремительное развитие свиновод-

ства в РФ привело к появлению новой 
реальности и на мировом рынке сви-
нины, как минимум с точки зрения 
местоположения нашей страны в раз-
личных секторах. По данным амери-
канского Минсельхоза мы уверенно 
вышли на 5-е место в мире по абсолют-
ному производству свинины, причем 
наши собственные данные превыша-
ют приведенные ими цифры почти на 
0,5 млн т убойного веса. Это значитель-
но приближает нас к Бразилии.

Более корректно этот же источник 
подтверждает, что по абсолютному 
объему потребления мы поднялись 
с девятого–десятого места до уверен-
ного четвертого места в мире, обой-
дя такие сопоставимые с нами страны 
по населению, как Япония и Брази-

Новые времена – 
новые решения

От продолжавшейся 25 лет эры 
импортозависимости страны 
по мясу, и прежде всего свинины, 
мы вплотную подошли к этапу 
создания экспортного потенциала. 
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лия. Не менее кардинальные измене-
ния американский Минсельхоз фикси-
рует и по положению нашей страны 
относительно импорта свинины. Здесь 
мы сенсационно за три года опусти-
лись с «почетного» второго на вполне 
рядовое седьмое место.

Среди основных мировых экспор-
теров Россия пока практически не 
представлена. Однако общий объем 
экспорта свинины в мире в 2016 го-
ду превысит 7,5 млн. Поставив себе 
вполне реалистичную задачу завое-
вать в ближайшие несколько лет все-
го лишь 2–3% мирового экспорта, мы 
можем получить дополнительный 
рынок на 200–250 тыс. т.

Тенденции развития 
свиноводства
Говоря о прогнозе промышленного 

производства свинины на предстоя-
щие три–пять лет, я хотел бы вернуть 
вас к периоду двухлетней давности, 
в середину 2014 года, причем еще до 
введения Россией продовольственно-
го эмбарго для ряда европейских и се-
вероамериканских стран. Тогда чле-
ны нашего союза сформировали так 

называемую «Программу ускоренно-
го импортозамещения по мясу свини-
ны на 2015–2020 гг.».

Согласно прогнозам, отображенным 
в документе, в ближайшие четыре–
пять лет общее производство в СХП уве-
личится на 1,4 млн т живого веса, или 
почти на 50% по сравнению с 2014  го-
дом. При этом 80–90% приходится на 
топ-20 крупнейших компаний, следо-
вательно, имеющих опыт, администра-
тивные, финансовые и управленческие 
ресурсы, что резко повышает вероят-
ность успеха в реализации намеченных 
планов. Сегодня на эту двадцатку при-
ходится уже 60% от всего промышлен-
ного производства, и процесс укрепле-
ния продолжается.

Масштабирование бизнеса – это 
наиболее стратегический путь для 
национальных производителей, спо-
собный обеспечить максимальное со-
кращение удельных производствен-
ных и непроизводственных расходов, 
тем самым значительно повысив свою 
конкурентоспособность по себестои-
мости. В случае реализации програм-
мы доля топ-20 вырастет до 75%, что 
будет соответствовать общемировым 

тенденциям. Но это не значит, что 
у мелких и средних компаний нет 
своих преимуществ и своих ниш на 
рынке. Особенно это касается пред-
приятий, ориентированных на мест-
ные региональные рынки.

Компании, обеспечивающие основной прирост производства свинины в 2017–2020 гг. (живой вес тыс. тонн в год)

№
п/п Холдинг

Действующие 
мощности по 
производству 

свинины в 
2014-2015 гг.

Регион реализации нового
проекта

Стадия 
реализации 

проекта*

Прирост производства в период
2017-2020 гг. Сумма инвестиций 

(млрд руб.)

Мощности по 
производству 

свинины в 2020 г.В регионах Суммарный

1 АПХ «МИРАТОРГ» 360 Курская область I 444 444 100 804

2 ГК «РУСАГРО» 200
Тамбовская область III 80

159 25,5 359
Приморский край реализуется 79

3 ГК «ЧЕРКИЗОВО» 180
Липецкая область реализуется 105,1

136,6 12,98 316,6
Воронежская область реализуется 31,5

4 ООО «ГК Агро-
Белогорье» 160 Белгородская область реализуется 55 55 11,16 215

5 ООО «АГРОПРОМ- 
КОМПЛЕКТАЦИЯ» Япония

Курская область реализуется 62,5
75 15 162

Тверская область реализуется 12,5

6 АО «Сибирская 
Аграрная Группа» 79

Красноярский край окончен 25

64 18,9 143
Республика Бурятия I 14

Тюменская область реализуется 25

Томская область реализуется Реконструкция

7 ГК «АГРОЭКО» 70
Воронежская область реализуется 92

139 27 209
Тульская область I 47

8 ООО «КАМСКИЙ 
БЕКОН» 50 Республика Татарстан I 50 50 7,4 100

ИТОГО 1186 1122,6 217,9 2308,6

* Стадии реализации проекта: I – в процессе подготовки;
II – представлен на Комиссию МСХ РФ (по ПП №1460); 

В течение 2015–2018 гг. 
бизнес заявил 
о готовности 
проинвестировать в два 
основных направления 
отрасли – производство 
свинины и мощности 
по убою – более 
200 млрд рублей при 
условии продолжения 
существующей 
практики господдержки 
инвестиционных 
проектов. 

III – утверждены на Комиссии МСХ РФ (по ПП №1460); 
IV – утверждены на Комиссии МЭР (по ПП №1044).
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В течение 2015–2018 гг. бизнес зая-
вил о готовности проинвестировать 
в два основных направления отрас-
ли – производство свинины и мощно-
сти по убою – более 200 млрд рублей 
при условии продолжения существую-
щей практики господдержки инвести-
ционных проектов. Эти планы край-
не реалистичны, поскольку находятся 
в достаточно продвинутой стадии реа-
лизации или подготовки к ее началу.

С большим удовлетворением могу 
констатировать, что у компании «Рус-
агро» наконец практически начал ре-
ализовываться комплексный крупно-
масштабный проект по производству 
100 тыс. т. свинины в Приморском 
крае. Там же активно развивается 
«Мерси-Трейд». Компанией САГ реа-
лизован крупный проект на 25 тыс.  т. 
в Красноярском крае, начат такой же 
проект в Тюмени и других регионах 
Сибири. Несмотря на очевидную ори-
ентированность инвесторов на евро-
пейскую часть РФ, после реализации 
всех проектов по программе импорто-
замещения распределение мощностей 
по производству свинины в пересчете 
на душу населения к 2020 году будет 
выровнено по всей территории стра-
ны и составит около 26 кг/человека.

Принципиальным моментом сегод-
няшнего развития свиноводства яв-
ляются фактически революционные 
изменения в подотрасли убоя и раз-
делки свинины в связи с тем, что в по-
следнее время практически каждые 
полгода вводятся в строй новые мощ-
ности с самыми последними дости-
жениями в автоматизации, робото-
технике, холодильном оборудовании. 
Это обеспечивает наивысший уро-
вень ветеринарно-санитарных тре-
бований, что резко повышает выход, 
уровень глубины переработки, сроки 
хранения готовой продукции из ох-
лажденной свинины.

Наряду с этим удельные расходы на 
процессы убоя и разделки стремятся 
к минимально возможным уровням. 
Если в 2010 году из 25 млн производи-
мых на убой свиней на предприятиях 
современного уровня перерабатывалось 
только 3 млн (или 12%), то уже к концу 
2015-го было введено в строй несколь-
ко крупных предприятий, что позволи-
ло из теперь уже 33 млн производимых 
свиней перерабатывать на новых заво-
дах 18 млн (или 55 %). В случае успешно-
го завершения программы ускоренного 
импортозамещения через три–четыре 
года мы будем производить уже более 

40 млн свиней, из которых около 75% 
будут перерабатываться на современ-
ных мощностях. К 2020 году более 85% 
отечественных предприятий по свое-
му техническому и технологическому 
уровню производства и переработки 
свиного мяса будут соответствовать са-
мым современным стандартам в мире. 
Это позволяет заключить, что к этому 
времени мы в основном завершим мо-
дернизацию отрасли.

С учетом последних изменений 
в 2014–2015 годах мы ввели некоторые 
корректировки в распределении кана-
лов сбыта дополнительных объемов 
возможных ежегодных приростов сви-
нины в промышленном свиноводстве 
в период 2015–2020 гг.

Во-первых, мы понизили предыду-
щий прогноз по возможностям допол-
нительного снижения импорта с 500 

до 150 тыс. т. Необходимо четко осоз-
навать, что резервы по импортозаме-
щению за счет снижения импорта под-
ходят к концу.

Во-вторых, мы понизили на 200 тыс. т. 
прогноз по росту потребления в сред-
несрочной перспективе, т. к. теперь 
опираемся на снизившуюся покупа-
тельную способность населения. По 
мере восстановления роста доходов, 
а  также неизбежного снижения отно-
сительных цен на свинину потребле-
ние должно повыситься не более чем 
на 5–6% до 2020 года.

И, в-третьих, мы значительно, на 
200 тыс. т., повысили прогноз по экспор-
ту свинины, учитывая новую реальность 
рынка, с одной стороны, а также нараста-
ющую синергетическую активность го-
сударства и бизнеса в этом вопросе, с дру-
гой. Как результат, дополнительный по 
сравнению с 2014 годом прирост произ-
водства составит 1,4 млн т в живом весе 
(или 1,1 млн т в убойном весе).

Формирование новой 
реальности
Несмотря на кажущуюся относи-

тельно благополучную ситуацию на 
сегодняшний день, впереди нас ожи-
дает новый, очень непростой период 
развития отрасли, связанный с уже 
обозначенной новой реальностью. 
В настоящее время мы вступили в фа-
зу неминуемого относительного сни-
жения оптовых цен на свинину как 
на локальных рынках, так и по стране 
в целом. Именно поэтому время, ког-
да за счет чрезвычайно благоприят-
ной инвестиционной политики прави-

Сравнение финансово-экономического положения предприятий 
отрасли в 2014–2016 гг., руб./кг живого веса

Из-за падения 
цен на продукцию 
и повышения 
финансовой 
инвестиционной 
нагрузки 
2/3 свиноводческих 
предприятий 
в 2016 году рискуют 
оказаться в зоне 
убыточности.
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Юрий Ковалев,
генеральный директор 
Национального союза свиноводов:

«Инвестиционная стоимость 
стандартного свинокомплекса 
на 4,8 тыс. свиноматок, 
включающего комбикормовое 
производство, еще несколько 
лет назад составляла 1,5 млрд 
рублей при эффективной ставке 
инвесткредита 4–5%. Сегодня 
проект стоит уже 2,5 млрд, 
а эффективная ставка 8–10%». 

тельства, высокой протекционистской 
активности отраслевых союзов в сви-
новодческой отрасли мог комфортно 
существовать почти любой произво-
дитель, безвозвратно прошло.

До сегодняшнего момента у нас оди-
наково неплохо существовали пред-
приятия, у которых себестоимость мог-
ла различаться на 15–25 руб./кг за счет 
разных факторов. Предыдущий период 
допускал это, поскольку первоочеред-
ной задачей был ускоренный рост про-
изводства. Теперь конкуренция с им-
портом будет все больше замещаться 
на внутриотраслевую, с неизбежным 
вытеснением на обочину слабых игро-
ков. Таковы жесткие условия любого 
бизнеса в развитых рынках.

Вероятность увеличения ежегод-
ного прироста мощностей в 1,4 млн т 
в секторе индустриального производ-
ства в период 2015–2020 гг. практиче-
ски приближается к 100%. Основанием 
этого служат анонсированные проек-
ты, которые уже частично введены, 
частично находятся в процессе реали-
зации, а оставшиеся получили все не-
обходимые институциональные разре-
шения и стартуют в ближайшее время.

Таким образом, новое предложение 
на рынке в объеме 1,4 млн т в живом 
весе (или 1,1 – в убойном) безо всякого 
сомнения уже появляется и будет на-
растать в среднесрочной перспективе 
трех–четырех лет. Это максимальный 

Динамика производства мяса в РФ за I-е полугодие 2016 г., тыс. т, убойный вес

Ресурс январь–июнь
2015 г.

январь–июнь
2016 г. прогноз Изменение

СВИНИНА 1 372 1 537 165 12%

В том числе:

СХП 1 134 1 310 176 15,5%

КФХ 17 19 1 8%

ЛПХ 220 208 -12 -5%

ПТИЦА 2125 2246 121 6%

ГОВЯДИНА 615 612 -3 0%

БАРАНИНА 64 65 2 3%

ДРУГИЕ ВИДЫ МЯСА 18 17 -1 -6%

ВСЕ ВИДЫ МЯСА 4194 4477 283 7%

Динамика импорта мяса в РФ за I-е полугодие 2016 г., тыс. т

Ресурс январь–июнь
2015 г.

январь–июнь
2016 г. прогноз Изменение

СВИНИНА 122,4 142,0 19,6 16%

ПТИЦА 112,5 113,7 1,2 1%

ГОВЯДИНА 203,7 205,4 1,7 1%

БАРАНИНА 2,8 1,3 -1,5 -54%

ДРУГИЕ ВИДЫ МЯСА 3,1 2,5 -0,6 -19%

ВСЕ ВИДЫ МЯСА 444,5 464,9 20,4 5%

Динамика экспорта мяса из РФ за I-е полугодие 2016 г., тыс. т

Ресурс январь–июнь
2015 г.

январь–июнь
2016 г. прогноз Изменение

СВИНИНА 7,0 19,9 12,9 185%

В том числе:

Экспорт свинины 0203 и 0103 1,3 7,5 6,2 485%

Экспорт свиного шпика 0,022 0,464 0,4 1996%

Экспорт свиных субпродуктов 5,7 12,0 6,3 111%

ПТИЦА 28,2 62,0 33,8 120%

ГОВЯДИНА 1,01 1,42 0,4 40%

БАРАНИНА 0,01 0,03 0,02 113%

ДРУГИЕ ВИДЫ МЯСА 0,011 0,021 0,011 100%

ВСЕ ВИДЫ МЯСА 36,2 83,4 47,2 130%

объем, который может разместить-
ся на рынке с учетом всех дополни-
тельных каналов сбыта, включающих 
рост потребления, снижение импор-
та, снижение сектора ЛПХ, начало ро-
ста экспорта и т. д. А отсюда и глав-
ный вывод: лимит на новые проекты 
в производстве свинины, помимо уже 
реализуемых, которые приводят к по-
явлению дополнительных объемов на 
рынке, исчерпан. Дополнительные 
объемы не только не целесообразны, 

но и могут привести к резкому пе-
репроизводству. Это первая фунда-
ментальная грань новой реальности 
в свиноводческой отрасли.

Вторая грань связана с ситуацией на 
оптовом ценовом рынке живых сви-
ней. Прошедшие два года были макси-
мальными по ценам, а соответственно, 
и по финансовому благополучию сви-
новодческих предприятий. В 2016 го-
ду среднегодовые цены в силу приве-
денных объективных факторов будут 
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Юрий Ковалев,
генеральный директор 
Национального союза свиноводов:

«По итогам января–июня 
свиноводство стало основным 
драйвером роста всей мясной 
отрасли, которая прибавила 7%, 
достигнув объема 4,48 млн т».

менного моратория на новые проекты 
в дополнительном товарном производ-
стве свинины, осуществляемые с гос-
поддержкой, т. к. уже стартовавшие и за-
планированные проекты в 2014–2016 гг. 
закрывают все потребности до 2020 го-
да включительно, в т. ч. с учетом роста 
экспорта. При этом поддержка действу-
ющих и вновь начатых инвестпроектов 
должна быть продолжена.

Наши рекомендации для инвесто-
ров – сосредоточить будущую инве-
стиционную активность не на допол-
нительных объемах, а на вопросах 
реконструкции, модернизации, убоя, 
глубокой разделки, селекционно-ге-
нетической и кормовой базы. С точ-
ки зрения управленческих усилий – 
основной фокус направить на блок 
вопросов, связанных со снижением 
издержек, а также повышением эф-
фективности и стабильности продаж.

АЧС как главная угроза
Африканская чума свиней (АЧС) 

остается главной угрозой для разви-
тия российского свиноводства и ре-
ализации экспортного потенциала. 
В разгар лета были зафиксированы 
очередные многочисленные вспыш-
ки в 15 регионах европейской части 
РФ. Притом 90-95% случаев – это ЛПХ 
и дикие кабаны, хотя по-прежнему 
продолжают появляться отдельные 
случаи и в сельхозпредприятиях.

В целом за последние шесть лет из-за 
малоконтролируемого распростране-
ния вируса в окружающей среде семь 
крупных компаний из топ-20 не смог-
ли предотвратить его заноса на часть 
своих предприятий. Другими слова-
ми, каждая третья компания оказалась 
в той или иной степени поражена виру-
сом АЧС. Безусловно, что в зоне риска 
практически любая компания в евро-
пейской части РФ, даже если она отве-
чает самым высоким уровням биологи-
ческой защиты.

Сегодня мы в очередной раз вынуж-
дены констатировать, что если в бли-
жайшее время кардинальным образом 
не переломить ситуацию с распростра-
нением африканской чумы свиней в ев-
ропейской части РФ, мы рискуем не 
только не выполнить планы по разви-
тию экспортного потенциала, но и по-
терять уже реализованные инвестиции 
в отрасль. Понятно, что за прошедшие 
годы уже очень много сделано в этом 
направлении. Остановлюсь на двух 
важнейших моментах.

Первое: сегодня у подавляющего 
большинства специалистов мнение 
единое – содержание свиней в ЛПХ в се-
годняшнем виде (без учета и контроля 
животных и с отсутствием какой-либо 

Беларусь
26%

Украина 
62%

Казахстан 
9,91%

Гонконг
1,85%

Абхазия 
0,17%

Лаос 
0,56%

Таиланд 
0,56%

Украина 
4%Гонконг

76%

Вьетнам 
18%

Структура экспорта свинины

Страновая структура экспорта мяса свинины 
(ТНВЭД 0203) за 2016 г.

Страновая структура экспорта свиных 
субпродуктов (ТНВЭД 0206 03, 04) за 2016 г.

минимум на 15–20% ниже уровня про-
шлого года и составят 90–95 руб./кг 
с НДС (или 80–85 руб./кг без НДС). Ди-
намика цен за первое полугодие пол-
ностью подтверждает это предположе-
ние. Средняя цена составила 96 руб./
кг, что ниже аналогичного периода за 
прошлый год на 16%.

Ну и, наконец, третья фундаменталь-
ная грань новой реальности связана 
с изменением базовых инвестицион-
ных условий при создании свиновод-
ческих проектов. Инвестиционная 
стоимость стандартного свиноком-
плекса на 4,8 тыс. свиноматок, включа-
ющего комбикормовое производство, 
еще несколько лет назад составля-
ла 1,5 млрд рублей при эффективной 
ставке инвесткредита 4–5%. Сегодня 
проект стоит уже 2,5 млрд, а эффек-
тивная ставка 8–10%. Как результат, 
предприятия, построенные в 2006–
2009 гг., практически вышли из инве-
стиционной фазы, вернув взятые вось-
милетние кредиты, и, соответственно, 
помимо производственной себестои-
мости не имеют дополнительной ин-
вестиционной финансовой нагрузки.

Предприятия, построенные в 2010–
2015 гг. или планируемые к строи-
тельству в этом году, находятся в се-
редине или в начале инвестфазы 
и имеют к себестоимости дополни-
тельную инвестиционную финансо-
вую нагрузку в размере 25–35 руб./кг 
живого веса. Понятно, что для окупа-
емости таких проектов за восемь лет 
нужна минимальная рентабельность 
в 30–40% на всем протяжении ин-
вестфазы. И если в 2014–2015 гг., как, 
впрочем, и раньше, такое было воз-
можно, то начиная с этого года насту-
пившая новая реальность однозначно 
этого уже не позволит.

В силу указанных объективных фак-
торов, связанных с новым уровнем цен 
на живых свиней, а также дополни-
тельных финансовых инвестнагрузок 
в 2016 году в зоне отрицательного фи-
нансового результата могут оказать-
ся 2/3 предприятий. При этом остав-
шаяся 1/3, а это компании, вышедшие 
из инвестфазы, будут чувствовать се-
бя вполне благополучно. Их доля бу-
дет нарастать, и уже к 2020 году около 
75% новых предприятий избавятся от 
дополнительной инвестиционной фи-
нансовой нагрузки.

На состоявшемся в начале этого года 
Совете директоров НСС было принято 
консолидированное мнение о необхо-
димости введения как минимум вре-
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биозащиты) является главной угро-
зой для распространения АЧС и, как 
следствие, параллельно с промышлен-
ным разведением свиней недопусти-
мо. Опыт Испании 1970–1980-х гг. убе-
дительно доказывает это утверждение. 
Благодаря принятым мерам в Белго-
родской области в короткие сроки уда-
лось снизить поголовье свиней в ЛПХ 
с 60 тыс. голов практически до нуля. 
Подобная работа была ранее проведе-
на в Краснодарском крае. В то же вре-
мя в других субъектах России с разви-
тым промышленным свиноводством 
сохраняется высокая доля содержания 
свиней в ЛПХ. Так, в Курской области – 
30 тыс. голов, в Орловской – 40 тыс., 
в Липецкой – 50 тыс., в Тамбовской – 
55 тыс., в Воронежской – 40 тыс.

Второе: благодаря последовательной 
совместной работе депутатов, МСХ, 
бизнес-ассоциаций летом прошлого 
года наконец-то приняты поправки 
в закон «О ветеринарии». Новая редак-
ция закона впервые в новейшей исто-
рии закрепила за Минсельхозом пра-
во выпускать «Ветеринарные правила 
содержания свиней», обязательные 
для исполнения как промышленными 
предприятиями, так и ЛПХ. Кроме это-
го, этот же закон наделил Минсельхоз 
правом проводить регионализацию 
страны по территориальному ветери-
нарному благополучию.

Еще один важнейший нормативный 
документ, выхода которого мы ожида-
ем в ближайшее время, – это измене-
ния в Приказ Минсельхоза №258. В со-
ответствии с ними предприятия, если 
они имели вспышку вируса АЧС, при вы-
полнении целого комплекса защитных 
мероприятий смогут повторно получать 
3-й – 4-й компартменты не через три го-
да (как сейчас), а уже через год.

К сожалению, в другом вопросе – 
а именно в поправках в «Закон об 
ЛПХ» – остается еще очень много не-
решенных проблем, прежде всего из-
за политизированности этого вопроса.

Свинина – драйвер 
мясного рынка
В первом полугодии 2016 года произ-

водство свинины в России выросло на 
12%, что в два–три раза выше темпов 
предыдущих лет. Главная причина – 
увеличение объемов на 15,5% в про-
мышленном секторе.

Общее производство свинины пре-
высило 1,5 млн т (здесь и далее – убой-
ный вес) против 1,37 млн т годом ранее, 
в том числе на долю сельхозорганиза-

ций пришлось 1,31 млн т – на 176 тыс. т 
больше, чем в январе–июне 2015-го. Не-
значительный прирост – с 17 тыс. т до 
19 тыс. т – показали фермерские хозяй-
ства. А вот в ЛПХ производство продол-
жает сокращаться: за первое полугодие 
оно составило 208 тыс. т, что на 12 тыс. т 
меньше, чем год назад. В ближайшие 
пять лет сектор потеряет еще не менее 
300 тыс. т, и к 2020 году доля хозяйств на-
селения в общем объеме производства 
свинины снизится до 11% с 20% в 2015-м.

По итогам января–июня свиновод-
ство стало основным драйвером роста 
всей мясной отрасли, которая приба-
вила 7%, достигнув объема 4,48 млн т. 
Производство мяса птицы увеличилось 
на 6%, составив 2,25 млн т; говядины – 
осталось примерно на уровне 2015 го-
да – 0,6 млн т; баранины – приросло на 
3% (до 65 тыс. т), а выпуск прочих ви-
дов мяса снизился на 6% (до 17 тыс. т).

Однако если импорт говядины и пти-
цы хотя и прекратил падение в первом 
полугодии, но, по крайней мере, не вы-
рос, то импорт мяса свинины увели-
чился на 16% (или почти на 20 тыс. т). 
Если эта крайне тревожная ситуация 
сохранится и в дальнейшем, то по ито-
гам года в страну может поступить объ-
ем, сравнимый с разрешенной беспош-
линной квотой, равной 430 тыс.т.

Главная и основная причина тако-
го напора импорта свинины – это бес-
прецедентно низкие долларовые це-
ны в Бразилии. За последние два года 
вследствие кратной девальвации бра-
зильского реала они снизились почти 
в два раза по сравнению с предыдущим 
пятилетним периодом.

В этих условиях считаем сверхакту-
альным ставить вопрос в ВТО о необ-
ходимости снижения наших квот на 
свинину на 30–40%, хотя мы прекрас-
но понимаем все трудности, связан-
ные с этим. Для справки (особенно для 
сверхлиберально настроенных защит-
ников свободного рынка) могу приве-
сти такой пример. В ЕС по беспошлин-
ной квоте можно ввезти в год на одного 
человека 1 кг всех видов мяса. У нас на 
одного человека можно ввезти целых 
10 кг (в том числе 3 кг свинины). Вот 
вам и условия равной конкуренции!

И второе. В условиях резко возросше-
го импорта из одной страны (Бразилии) 
мы, как государство, должны значитель-
но усилить контроль за ветеринарно-са-
нитарной безопасностью этих поставок, 
в том числе на содержание в этой свини-
не запрещенного у нас в стране стиму-
лятора роста – рактопамина.

По итогам 2016 года мы ожидаем, что 
объемы экспорта составят 40–50 тыс. т. 
Это означает, что если будет открыт 
Китай и другие азиатские рынки, то 
прогнозы в среднесрочной перспек-
тиве по достижению экспорта в 200–
250 тыс. т станут реальными.

Рекордный за последние годы рост 
отечественного производства, а также 
резко ускорившийся импорт из Брази-
лии увеличили предложение на вну-
треннем рынке свинины на 12,3% (или 
на 185 тыс. т в убойном весе).

При отсутствии перспектив абсолют-
ного подушевого потребления, при 
снизившейся покупательной способно-
сти это закономерно привело к сниже-
нию среднесложившихся цен на живых 
свиней на 16% по сравнению с первым 
полугодием 2015-го. Этой же тенден-
ции следует и ситуация с общими ре-
сурсами мяса, выросшими почти на 7% 
(или более чем на 300 тыс. т).

Таким образом, результаты первого 
полугодия полностью подтверждают 
спрогнозированные нами тенденции, 
еще раз убеждают в наступлении но-
вой реальности. 

Прошедшие 
два года были 
максимальными по 
ценам и финансовому 
благополучию 
свиноводческих 
предприятий. 
В 2016 году 
среднегодовые цены 
будут минимум 
на 15−20% ниже 
уровня прошлого 
года и составят 
80−85 руб./кг без НДС.

Несмотря на все усилия государства 
и бизнеса, общий экспорт мяса в пер-
вом полугодии пока еще крайне незна-
чителен – менее 85 тыс. т. Тем не ме-
нее, рост в 130% указывает на весьма 
обнадеживающие тенденции. Особен-
но впечатляют более чем двукратные 
темпы роста экспорта свинины и сви-
ных субпродуктов.
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Начиная с 2015 года, производство говядины 
в России демонстрирует уверенные темпы роста. 
Они сохраняются до сих пор благодаря действию 
государственных программ, направленных на 
обеспечение продовольственной независимости 
страны и развитие сельского хозяйства.

На рынке сказывается эффект импортозамещения: 
в результате продовольственного эмбарго иностран-
ная говядина с него исчезла, и даже в случае отмены 
контрсанкций она вряд ли вернет ту долю, которую 
занимала до августа 2014 года, в том числе потому, 
что будет стоить гораздо дороже отечественной.

На протяжении последних полутора лет россий-
ские предприятия показывают устойчивый прирост 
производства говядины. Если в 2015 году объем про-
изводства говядины в натуральном выражении вы-
рос на 16%, то за первые семь месяцев 2016-го – на 9%.

По мнению Дмитрия Гусева, руководителя убой-
ного пункта ООО «Спутник», занимающегося разве-
дением быков породы черный ангус и реализацией 
мраморного мяса, благоприятные условия для раз-
вития животноводства удалось создать благодаря 
государственной программе развития сельского хо-
зяйства объемом финансирования 224 млрд рублей. 

Несмотря на позитивные сдвиги, в отрасли разве-
дения крупного рогатого скота (КРС) в России сохра-
няется множество застарелых проблем. По оценкам 
специалистов IndexBox, в последнее время среди 
всех отраслей российского животноводства наи-
меньшее развитие получило скотоводство и произ-
водство говядины. Причина тому – более высокая 
длительность периода созревания мяса, а также хо-
лодный климат, укорачивающий пастбищный се-
зон. Хотя сегмент КРС демонстрирует рост, он оста-
ется наиболее проблемным сектором российского 
животноводства. В сравнении с мясом птицы (самой 
масштабной отраслью), во 2-м квартале 2016 года го-
вядины было произведено на 81,3% меньше.

Стоит отметить, что в России отсутствуют тради-
ции выращивания мясных пород крупного рогато-
го скота. Говядина в России – побочный продукт 
производства молока: на российский рынок она по-

Елена Колтыкова, 
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IndexBox Marketing
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Рынок говядины: рост на фоне 
импортозамещения

Beef Market: growth against the 
background of import substitution

Starting from 2015, beef production in Russia 
has shown steady growth rates. They persist so far 
thanks to government programs designed to en-
sure food independence of the country and devel-
opment of agriculture.

The market is influenced by the import substitu-
tion effect: as a result of the food embargo, foreign 
beef has gone, and even if counter-sanctions are 
cancelled, it is unlikely to regain the market share 
it held until August 2014, also due to the fact, that 
it will be much more expensive than the domes-
tic product.

Over the past year and a half, Russian enter-
prises show a steady increase in beef production. 
In 2015 the volume of beef production in kind 
grew by 16%, and over the first seven months of 
2016 - by 9%.

According to Dmitry Gusev, head of the Sput-
nik, JSC slaughter unit, engaged in breeding 
Black Angus bulls and selling marble meat, it has 
become possible to create favorable conditions 
for the animal agriculture development thanks to 
the state program for agricultural development 
with the funding of 224 billion rubles. 

Despite the positive developments in the indus-
try of breeding cattle, Russia still has a number of 
long-standing problems. According to the Index-
Box experts, recently among all sectors of the Rus-
sian animal agriculture, cattle breeding and beef 
production has seen the lowest development. The 
reasons for that are the higher the duration of the 
period of meat ripening, as well as cold climate, 
shortening the grazing season. Although the cat-
tle segment shows growth, it remains the most 
problematic sector of the Russian animal agricul-
ture. In comparison with poultry (the largest in-
dustry), in the 2nd quarter of 2016, beef produc-
tion was 81.3% less.

It is worth noting that Russia has no tradition 
of growing beef cattle breeds. Beef in the coun-
try is a by-product of milk production: the Russian 
market sees it when dairy breeds are slaughtered. 

In 2015 
the volume 
of beef 
production 
in kind grew 
by 16%, and 
over the 
first seven 
months 
of 2016 - 
by 9%.
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ступает по мере убоя молочных пород. Мясное ста-
до формируют из молочных пород, которые ставят 
на доращивание после покупки у местных молоч-
ных ферм. Мясо молочных пород по многим харак-
теристикам уступает специализированному: в част-
ности, это касается вкусовых свойств и содержания 
питательных веществ. Если же говорить о выращи-
вании именно мясных пород, то в России крайне ма-
ло предприятий, которые располагают достаточной 
производственной мощностью для продажи молод-
няка, поэтому скот для разведения производители 
вынуждены покупать за границей, что во много раз 
увеличивает конечную стоимость продукта.

Стоит отметить и крайне низкую инвестицион-
ную привлекательность отрасли: капиталовложе-
ния здесь окупаются дольше, чем в свиноводстве 
и птицеводстве. Также есть проблемы, обуслов-
ленные климатическим фактором: зимой, в связи 
с затратностью обслуживания помещений и вы-
сокими расходами на электроэнергию, содержа-
ние крупного рогатого скота обходится недешево.

Агропромышленный холдинг «Мираторг» первым 
в России создал «с нуля» вертикально-интегрирован-
ное производство высококачественной говядины. 
При поддержке федерального правительства, Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ и финансовой 
помощи «Внешэкономбанка» на территории Брян-
ской области в 2010 году было запущено предпри-
ятие по выращиванию абердин-ангусской породы, 
которая является источником мраморной говядины.

Хотя к сегодняшнему дню рынок мраморной го-
вядины в России пополнился за счет других пред-
приятий (некоторые из них перечислены ниже), 
для него по-прежнему характерны низкие объ-
емы производства. По оценкам специалистов 
IndexBox, мясо молочных пород составляет около 
97% от производства говядины в России в целом.

В стоимостном выражении выпуск говядины по-
вторяет динамику производства в выражении на-
туральном, но при этом имеет более явный рост. 
Так, объем производства в стоимостном выражении 
в 2015 году оказался на 59% выше г/г, а в январе–ию-
ле 2016 года – на 12% г/г. Согласно данным исследова-
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Источник: данные Росстата, аналитика IhdexBox
Source: data of the Federal State Statistics Service, IndexBox analytics

Рисунок 1. Динамика производства говядины кроме 
субпродуктов в РФ в январе 2015–июле 2016 гг., в % 
к предыдущему месяцу в натуральном выражении
Figure 1. Dynamics of beef production excluding by-products 
in the Russian Federation in January 2015-July 2016, in 
% compared to the previous month in kind

The meat herd is formed of dairy breeds, that are 
reared after purchase from local dairy farms. Meat 
of dairy breeds loses to specialized meat in many 
respects: in particular, it concerns the palatabili-
ty and the nutrient content. If you talk precisely 
about it growing beef breeds, then there are very 
few enterprises in Russia that have sufficient pro-
duction capacity for selling young animals, so pro-
ducers are forced to buy cattle for breeding from 
abroad, which many times increases the final cost 
of the product.

The extremely low investment attractiveness of 
the industry is worth noting: investments are re-
paid here longer than in pig and poultry industries. 
There are also problems caused by climatic factors: 
in winter, due to the costly maintenance of facilities 
and the high cost of electricity, cattle maintenance 
is expensive.

The Miratorg Agro-Industrial Holding was the first 
in Russia to create the vertically-integrated produc-
tion of high-quality beef “from scratch”. With the 
support of the federal government, the Ministry of 
Agriculture and financial assistance of Vnesheconom-
bank, in 2010 in the Bryansk Region an enterprise 
was launched that grows the Aberdeen-Angus breed, 
which is the source of marble beef.

Although to date, the marble beef market in Rus-
sia has been enlarged at the expense of other en-
terprises (some of which are listed below), it is still 
characterized by low production volumes. Accord-
ing to the estimates of the IndexBox experts, meat 
of dairy breeds makes about 97% of the beef pro-
duction in Russia as a whole.

The beef production in value terms follows the 
production dynamics in kind, but it has a more 
pronounced growth. Thus, the volume of produc-
tion in value terms in 2015 was by 59% higher YoY, 
while in January-July of 2016 - by 12% YoY. Ac-
cording to the IndexBox data, the beef produc-
tion costs have increased due to the high cost of 
maintenance of facilities for cattle, as well as due 
to the increased electricity tariffs. Dmitry Gusev, 
head of the Sputnik, JSC slaughter unit, mentions 

Рисунок 2. Динамика производства говядины кроме субпродуктов 
в РФ в январе 2015–июле 2016 гг., прирост к аналогичному 
месяцу прошлого года в натуральном выражении (%)
Figure 2. Dynamics of beef production excluding by-products 
in the Russian Federation in January 2015-July 2016, an increase 
compared to the same month of the previous year in kind (%)
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Источник: данные Росстата, аналитика IhdexBox
Source: data of the Federal State Statistics Service, IndexBox analytics

Although 
the cattle 
segment 
shows 
growth, it 
remains 
the most 
problematic 
sector of 
the Russian 
animal 
agriculture. 
In 
comparison 
with poultry 
(the largest 
industry), 
in the 2nd 
quarter of 
2016, beef 
production 
was 81.3% 
less.
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ния IndexBox себестоимость производства говядины 
выросла из-за высокой стоимости содержания поме-
щений для КРС, а также роста тарифов на электро-
энергию. Руководитель убойного пункта «Спутника» 
Дмитрий Гусев к причинам роста цен относит также 
подорожание кормов и комплектующих предприя-
тия, которые имеют импортное происхождение.

К основным производителям говядины отно-
сятся, в первую очередь, агрохолдинг «Мираторг» 
(Брянская область); ООО «Заречное» (Приморский 
край); компания «Албиф» (Липецкая область), 
входящая в состав агрохолдинга ЗАО «Зерос»; 
холдинг «Спутник» (Ленинградская и Воронеж-
ская области); КФХ «ДИК» (Калужская область); 
ООО «АПК «Алтайское мясо» (Алтайский край).

В региональном разрезе наибольший объем произ-
водства приходится на Центральный федеральный 
округ, где во 2-м квартале 2016 года было выпущено 
более 24 тыс. т говядины (39,8% от общероссийского 
объема). На втором месте с долей 21,2% находится Си-
бирский федеральный округ, на третьем – Приволж-
ский (20,3%). В совокупности на эти федеральные 
округа приходится 81% от российского объема про-
изводства во 2-м квартале 2016 года, в то время как 
в 1-м квартале 2016-го на них приходилось в совокуп-
ности 80%. Стабильность распределения долей в об-
щероссийской статистике выпуска отражает факт 
равномерного внутригодового использования мощ-
ностей во всех федеральных округах.

По оценке специалистов IndexBox, развитие про-
изводства говядины в ближайшей перспективе бу-
дет находиться в зависимости от инвестиционной 
активности в отрасли. Другим фактором станет 
способность отечественных производителей пе-
ренять успешный опыт выращивания мясных по-
род КРС у иностранных коллег. Если же им удастся 
сократить себестоимость производства, то отече-
ственная говядина станет более доступной для по-
купателя по цене, а значит, ее доля в структуре по-
требления мясной продукции расширится.

По мнению Дмитрия Гусева, сейчас отрасль ди-
намично развивается, с каждый годом увеличи-
ваются объемы производства говядины. В средне-
срочной перспективе положительное влияние на 
отрасль будет оказывать продовольственное эм-
барго, которое способствует импортозамещению, 
а также государственные программы по ее под-
держке, в том числе финансовой. 

also a rise in prices for feed and imported com-
ponents among the reasons for the increase in 
production costs.

The main beef producers are, first and foremost, 
the Miratorg Agro-Industrial Holding (Bryansk Re-
gion); the Zarechnoye, JSC (Primorsk Territory); the 
Albif Company (Lipetsk Region), part of the Zeros, 
CJSC, Agricultural Holding; theSputnik Holding 
(Leningrad and Voronezh Regions); the DIK Peas-
ant Farm Enterprise (Kaluga Region); the A.I.C. Al-
taiskoe Myaso, JSC (Altai Territory).

Regionally, the largest volume falls on the Cen-
tral Federal District, where in the 2nd quarter 
of 2016 more than 24 thousand tonnes of beef 
(39.8% of Russia’s total volume) were produced. 
The Siberian Federal District with the share of 
21,2% takes the second place, and the Volga 
Region - the third one (20.3%). Together, these 
federal districts account for 81% of the Russian 
production volume in the 2nd quarter of 2016, 
while in the 1st quarter of 2016 they account for 
80% together. The stability of the distribution of 
shares in the nationwide statistics on the prod-
uct release reflects the even annual capacity uti-
lization in all federal districts.

According to the IndexBox experts, the develop-
ment of beef production in the short term will be 
dependent on the investment activity in the indus-
try. Another factor will be the ability of domestic 
producers to adopt the best practices of growing 
beef breeds from foreign colleagues. If, however, 
they will be able to reduce the cost of production, 
the domestic beef will become more affordable 
for buyers in terms of the price, and, correspond-
ingly, its share in the structure of meat consump-
tion will expand.

According to Dmitry Gusev, the industry is de-
veloping dynamically now, the volume of beef 
production is growing every year. In the medi-
um-term, the food embargo will have a positive 
impact on the industry, as it promotes import 
substitution and state programs for its support, 
including financial support. 

Показатель /Indicator 2012 2013 2014 2015
январь-июль 
/January - July

2016

Объем пр-ва, млн.т /Volume 
of production, mln t 204,34 221,11 210,65 244,00 139,98

Темпы роста, в % г/г 
/Growth rates in %, YoY - 108% 95% 116% 109%

Объем пр-ва, млрд.руб
/Volume of production, bln rub. 33,86 36,91 36,20 57,73 34,69

Темпы роста, в % г/г 
/Growth rates in %, YoY - 109% 98% 159% 112%

Таблица 1. Объем производства говядины кроме субпродуктов 
в 2010-м – июле 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении
Table 1. The amount of beef production excluding by-products 
in 2010 - July  2016, in kind and in money terms

Источник: данные Росстата, аналитика IhdexBox
Source: data of the Federal State Statistics Service, IndexBox analytics

Рисунок 3. Структура производства говядины кроме 
субпродуктов по федеральным округам РФ в 3-м кв. 
2015 г. – 2-м кв. 2016 г., в натуральном выражении 
Figure 3. The structure of beef production excluding by-products by federal 
districts of Russia in the 3-d quarter of 2015 -2nd quarter of 2016, in kind
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Источник: данные Росстата, аналитика IhdexBox
Source: data of the Federal State Statistics Service, IndexBox analytics

Сто-
ит от-
метить 
и край-
не низкую 
инвести-
ционную 
привле-
катель-
ность от-
расли: 
капита-
ловложе-
ния здесь 
окупают-
ся дольше, 
чем в сви-
новодстве 
и птице-
водстве.

The 
extremely 
low 
investment 
attractiveness 
of the 
industry is 
worth noting: 
investments 
are repaid 
here longer 
than in pig 
and poultry 
industries. 
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СТМ в приоритете
По данным исследовательской ком-

пании Mix Research 54% россиян покупа-
ют товары собственной торговой марки.

Такие результаты были получены 
в ходе опроса, проведенного исследо-
вательской компанией Mix Research 
в июне 2016 года*. Безусловно, интерес 
к СТМ в какой-то степени продикто-
ван кризисной ситуацией в стране. Для 
многих это один из вариантов сокраще-
ния своих потребительских расходов, 
поэтому неудивительно, что низкая це-
на является ведущей причиной выбора 
товаров под собственной маркой мага-
зина (69% отпрошенных). При этом бо-
лее 30% россиян покупают СТМ, так как 
это товары хорошего качества (рис. 1).

Но вопрос качества одновременно явля-
ется и тормозящим фактором в ходе при-
нятия решения в пользу СТМ. Так, 36% 
опрошенных россиян считают, что това-
ры СТМ уступают по этому показателю 
брендированной продукции (рис. 2). 

Несмотря на это, доля продаж товаров 
под собственной торговой маркой рас-
тет, и, что самое важное, процент по-
вторной покупки незначительно мень-
ше процента пробной. Иными словами, 
у покупателей СТМ высокий уровень 
лояльности к приобретаемым маркам. 
Здесь особенно хочется отметить СТМ 
«Ашана» «Каждый день»: у данной мар-
ки меньше, чем у других, процент поте-
ри покупателей (рис. 3).

Самой покупаемой является СТМ 
«Красная цена», которая представлена 
в магазинах Х5 Retail Group. Она же яв-
ляется и самой узнаваемой. Следом за 
«Красной ценой» идут марки гипермар-
кетов «Ашан» и «Лента» (СТМ «Каждый 
день» – 42% опрошенных, СТМ «Лен-
та» – 41%, СТМ «365 дней» – 38%, СТМ 
«Ашан» – 32%), что неудивительно, ведь 
эта тройка входит в число наиболее по-
пулярных магазинов среди россиян.

Позитивным также является тот факт, 
что покупатели СТМ готовы рекомен-
довать данные марки своим друзьям 
и знакомым (74% опрошенных, кото-
рые знают, что такое СТМ).

Одни из самых важных вопросов: какие 
категории СТМ покупают россияне и есть 
ли такие категории, от покупки которых 
они бы категорически отказались?

В корзину покупателям попадают 
практически все виды продуктовых и не 
продуктовых категорий товаров, какие-
то, естественно, чаще. Лидерами продаж 
здесь являются кондитерские изделия, 
крупы и макароны, молочная продук-
ция, бытовая химия, соль, сахар, мука, 
специи, горячие напитки, товары для 
дома, мясо, фарш и консервы (рис. 4).

С наибольшим недоверием россияне 
относятся к СТМ молочных продуктов, 
мясу и колбасам, алкогольным напиткам, 
консервам, готовой еде и т. д. (рис. 5). Сто-
ит заметить, что каждая категория набра-
ла незначительный процент ответов. 

Какими характеристиками должна 
обладать собственная торговая марка, 
чтобы лучше продаваться? По мнению 
россиян товары под маркой магазина 
должны иметь хорошее стабильное ка-
чество, быть от производителя, кото-
рому можно доверять, подходить для 
покупателя и его семьи, иметь более 

низкую стоимость относительно дру-
гих марок и широкую представлен-
ность в разных категориях.

По факту это можно отнести к товару 
практически любого другого бренда. Но 
здесь стоит отметить два интересных 
момента: первый – для покупателей 
СТМ не так важны престиж и извест-
ность марки; второй – скрытым моти-
ватором, увеличивающим продажи, 
будет привлекательная упаковка, вы-
деляющая товар на фоне других. А это 
именно то, на чем часто экономят ри-
тейлеры с целью минимизировать рас-
ходы в ходе создания СТМ.

* Исследование было проведено в июне 2016 года среди 
жителей городов России с населением более 100 тыс. 
человек в возрасте от 18 до 64 лет, ответственных за 
принятие решения о покупке основных продуктов 
питания для домохозяйства (полностью или в равной 
степени с другими членами семьи). Опрос проводился 
во всех федеральных округах в 52 городах России 
с учетом размера города, федерального округа и размера 
половозрастных групп методом телефонного интервью 
(объем выборки составил 1022 человека).

Рисунок 1. Причины покупок товаров 
под собственной торговой маркой, 
% от числа покупающих товары СТМ

Рисунок 2. Причины отказа от 
покупки товаров СТМ,
% от числа не покупающих СТМ

Рисунок 3. Уровень лояльности 
покупателей к приобретаемым ими СТМ,
% от числа знающих, что такое СТМ

Рисунок 4. Топ-10 покупаемых категорий 
СТМ, % от числа покупающих СТМ

Рисунок 5. Категории товаров, которые не 
стали бы покупать под маркой магазина,
% от числа покупающих СТМ
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«Я» – часть целевой аудитории?

Для того чтобы ответить на вопрос: 
«Кто будет покупать мой товар?» и уста-
новить контакт с нужным потребите-
лем, компании создают «образ/портрет 
«типичного» покупателя», на котором 
впоследствии выстраивают стратегии 
развития и продвижения. При этом 
важно, чтобы и сам потребитель смог 
легко найти в себе схожие с «типич-
ным» черты и понять, что товар пред-
назначен действительно для него.

Процесс «включения» себя в состав це-
левой группы потребителей не всегда 
является безоговорочным и моменталь-
ным. Это, безусловно, касается ситуации 
появления на рынке совершенно новых 
продуктов, брендов: потенциальный по-
требитель, аналогично продавцу, задает-
ся вопросом: «Для кого этот товар/услу-
га?». Относится это и к новым форматам 

Четкое понимание целевой аудитории является одним из главных ключей успешного 
развития бизнеса, а маркетинговые коммуникации, направленные в сторону 
реального и потенциального клиента, чаще всего дают положительный результат.

покупок. Но что если представитель це-
левой аудитории, являющийся по сути 
ее ключевым звеном, не может отожде-
ствить себя с «типичным» покупателем 
этого товара / услуги?

Одну из подобных ситуаций рассмо-
трела исследовательская компания Mix 
Research в августе 2016 года в рамках 
качественного маркетингового иссле-
дования «Отношение россиян к покуп-
ке продуктов питания через Интер-
нет». Специалистами было проведено 
28 глубинных телефонных интервью, 
участниками которых стали мужчины 
и женщины, жители городов России 
с населением более 100 тыс. человек, 
в возрасте от 18 до 56 лет, ответствен-
ные за покупку продуктов питания для 
домохозяйств и имеющие опыт их при-
обретения через Интернет.

Один дома: лентяй 
или стратег?
Для россиян формат приобретения 

товаров через Интернет является уже 
более или менее привычным: около по-
ловины жителей нашей страны совер-
шают покупки онлайн. При этом из них 
только 6% приобретают в Сети продук-
ты питания.

Было бы логично предположить, что 
заказы онлайн делает абсолютно любой 
человек, у которого есть подключение 
к Интернету и потребность в продуктах. 
Однако такое мнение отнюдь не явля-
ется тенденцией, оно было отмечено 
лишь в одном интервью:

«Это обычный человек, у которого 
есть работа, семья. Просто он выбрал 
такой способ. Может быть, на этом эко-
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номит время, чтобы больше его остава-
лось на отдых, семью и развлечения. Без 
разницы, житель Москвы, любого круп-
ного или небольшого города». Алексей, 
37, Москва.

Каким же видят этого «типичного» 
покупателя жители крупных городов 
России? Ответы участников исследо-
вания на вопрос: «Представьте, пожа-
луйста, человека, который регулярно 
приобретает продукты питания через 
Интернет: кто он? какой он?» оказались 
весьма неожиданными.

Особое место в галерее потребитель-
ских портретов заняли мужчины. Ре-
спонденты отдали первенство предста-
вителям сильного пола, аргументируя 
свое мнение тем, что прерогатива «хо-
дить по магазинам», в принципе, явля-
ется женской.

Самым «легко представляемым» ока-
зался образ холостяка, работающего до-
ма в удаленном режиме. Причем поку-
пать продукты в сети его вынуждает 
не только высокая занятость по службе 
(преимущественно, кстати, в сфере IT), 
но и непобедимое чувство лени. Этот 
молодой человек практически не вы-
ходит из дома, а походы по магазинам, 
тем более, отягощают его комфортное 
времяпрепровождение.

«Это люди… у которых работа и ин-
тересы полностью уходят в Интернет. 
С компьютером связанная работа на 
дому. Люди, которые очень заняты. Лю-
ди, которые любят те же самые игры». 
Александр, 38, Санкт-Петербург.

«Лентяй какой-нибудь… Скорее все-
го, мужчина. Да, я мужчину почему-то 
представляю: толстого, он на диване 
сидит с бутылкой пива и гамбургер ест. 
Ему лень, он и готовую продукцию тоже 
заказывает через Интернет, никуда не 
ходит, телевизор переключает». Сергей, 
26, Санкт-Петербург.

Интересно, что таким представили 
«типичного» покупателя и сами моло-
дые мужчины, относящие себя к воз-
можным будущим клиентам продукто-
вых интернет-магазинов.

«В первую очередь приходит на ум 
мужчина, полный, которому около 
35 лет. Сидит постоянно за компьюте-
ром и никуда не выходит из дома. Зака-
зывает продукты через Интернет, по-
тому что ему лень куда-то выходить, 
отрываться от любимого дела: он ли-

бо играет, либо программист. Семьи, 
детей нет». Сергей, 23, Москва.

В меньшей степени, но все же наде-
лили подобными чертами и женщин. 
И снова парадокс – говорили о «типич-
ном» покупателе в таком ключе моло-
дые девушки, не исключающие воз-
можность покупки продуктов питания 
онлайн в ближайшем будущем:

«Это может быть руководитель бо-
лее высокого уровня, у которого, вероят-
но, есть домработница, он заказывает 
продукты, а она ему готовит». Стани-
слав, 47, Санкт-Петербург.

«Это молодой человек лет 25–30, зани-
мающий активную жизненную позицию. 
Работает, наверно, на уровне менед-
жмента – управленец. Покупает в Ин-
тернете по причине удобства, да и мало 
времени у него остается на эту сферу… 
на быт». Елена, 41, Санкт-Петербург.

Дела семейные
Что касается женщин, то, по мне-

нию участников исследования, причи-
ной их выбора онлайн-формата покуп-
ки продуктов, напротив, мог бы стать 
быт. Здесь складывается образ моло-
дой мамы, ежедневно погруженной 
в домашние дела и воспитание детей. 
В режиме непрерывной заботы о семье 
прогулки до магазина и по магазину 
представляются проблематичными, не 
говоря уже о прогулках из магазина: 
с детьми, коляской и… сумками. Ин-
тернет здесь помогает спланировать 
день, сэкономить и время, и силы.

«Женщина, которой в среднем 30–35 
лет. Я думаю, тот человек, который 
покупает через Интернет, естествен-
но, семьянин, у него есть дети, у него 
меньше свободного времени. Удобнее за-
казать через Интернет, чем найти вре-
мя и выехать в этот магазин». Татьяна, 
29, Санкт-Петербург.

Наверняка каждый может вспом-
нить ситуацию, когда продуктовый 
интернет-магазин аналогично ока-
зался бы кстати: лень, сильная за-
грузка на работе, отсутствие возмож-
ности выйти из дома. Каждый может 
наделить «типичного» покупателя 
продуктов питания онлайн и други-
ми характеристиками, придумать ему 
занятие, социальный статус и причи-
ну, побудившую к совершению поку-
пок в Интернете.

«Возможно ли, что доля покупаю-
щих продукты через Интернет воз-
растет с отметки 6%, когда в сознании 
потенциального потребителя сформи-
руется и укрепится образ «абсолютно 
любого человека, у которого есть под-
ключение к Интернету и потребность 
в продовольствии?» Положительный 
ответ на этот вопрос – дело времени, 
и тогда каждый сможет с легкостью 
ответить: «Это для меня!». 

Для россиян формат приобре-
тения товаров через Интер-
нет является уже более или ме-
нее привычным: около половины 
жителей нашей страны совер-
шают покупки онлайн. При этом 
из них только 6% приобрета-
ют в Сети продукты питания.

«Это молодая женщина, которая си-
дит дома, ничего не делает и заказы-
вает продукты в Интернете, потому 
что ей лень выйти из дома». Ольга, 22, 
Москва.

Образ жизни респондентов, как вы-
яснилось, совсем не соответствует то-
му, который они описывают, пред-
ставляя «типичного» потребителя. 
Очевидно, что в сознании потенци-
альных потребителей пока что не 
происходит нужного отождествления, 
а для такого еще непривычного фор-
мата покупки продуктов характерен 
процесс постепенной адаптации.

На контрасте с ленью, полнотой, ма-
лоподвижностью и увлеченностью вир-
туальным миром играет еще один об-
раз: образ активного состоятельного 
человека. В представлении респонден-
тов это мужчина. Он занимает руково-
дящую должность, успешно управляет 
делами, сосредоточен и прагматичен. 
Он стратег. Словосочетание «тайм-
менеджмент» для него не пустой звук, 
даже если он работает из дома: каждый 
свой день он тщательно планирует, ста-
раясь сделать его максимально плодот-
ворным и эффективным.

—
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Группа компаний «Русагро» 
реализует ряд проектов в сфере 
животноводства, растениеводства, 
а также переработки масличных 
общей стоимостью 31,8 млрд ру-
блей. В частности, один из проек-
тов предполагает строительство 
и оборудование свиноводческого 
комплекса мощностью 100 тыс. т 
в живом весе в год на территории 
ТОР «Михайловская». Производи-
мая продукция будет ориентирова-
на преимущественно на внутренний 
рынок. Проектом также предусма-
тривается создание собственного 
убойного производства, цеха ути-
лизации, комбикормового завода 
мощностью 240 тыс. т в год и элева-
тора на 180 тыс. т зерна.

Инвестиции ФРДВ в проект 
составят до 3 млрд рублей. Стро-
ительство комплексов позволит 
обеспечить качественным охлаж-
денным мясом жителей Дальнего 
Востока, а также сбалансировать 
рыночные цены на мясную продук-
цию. По предварительным оцен-
кам, реализация проектов обеспе-
чит прирост регионального ВРП на 
52,8 млрд рублей, увеличение нало-
говых поступлений на 2,8 млрд ру-
блей, будет создано более 1,9 тыс. 
новых рабочих мест.

Пресс-служба 
Минвостокразвития России

«Черкизово»: 
на 100% свое 
Группа «Черкизово» открыла 
первый кластер нового 
птицеводческого комплекса 
в Липецкой области. Цех 
ремонтного молодняка (ЦРМ) 
станет серьезным шагом 
в реализации программы 
импортозамещения 
и в перспективе полностью 
закроет потребности Группы 
в инкубационном яйце.

Проект в селе Бутырки – часть 
масштабного проекта птицевод-
ческих комплексов в Липецкой 
области. Компания уже вложила 
в их строительство около 3 млрд 
рублей. Впервые при возведении 
птицефабрики была применена 
уникальная для России технология 
стабилизированных грунтов, более 
надежных, прочных и долговечных, 
их использование на несколько ме-
сяцев сократило сроки сооруже-
ния объекта.

Цыплята уже «перест упи-
ли порог» нового птицеводческо-
го комплекса, а через 120 дней 
первые взрослые птицы перейдут 
в цех родительского стада. Одна 
площадка ЦРМ будет производить 
в год до 220 тыс. голов ремонтно-
го молодняка для родительского 
стада мясного направления. Ком-
плекс, состоящий из двух цехов 
ремонтного молодняка и четырех 
цехов родительского стада, будет 
полностью заполнен в 2017 году. 
Производительность двух постро-
енных кластеров – до 64 млн ин-

убой 400 голов свиней и 15 голов 
крупного рогатого скота в смену.

Акционерное общество «Кор-
порация развития Сахалинской 
области» было создано в кон-
це 2015 года. Все акции принад-
лежат правительству области. 
Уставный капитал – 50 млрд ру-
блей бюджетных средств Саха-
линской области. Корпорация яв-
ляется связующим звеном между 
властью и бизнесом, осуществля-
ет комплексное сопровождение 
инвестиционных проектов, вза-
имодействует с различными фи-
нансовыми организациями, феде-
ральными институтами развития 
и частными инвесторами.

Агроинвестор

«Скифагро» построит 
свинокомплекс
Свинокомплекс стоимо-
стью 2 млрд рублей постро-
ят в Амурской области. Со-
глашение о намерениях 
реализации проекта под-
писано в рамках ВЭФ.

Инвестором выступит компа-
ния «Скифагро». Мощность буду-
щего свиноводческого комплекса 
составит 70 тыс. голов, а объем про-
изводства превысит 6,5 тыс. т в год. 
Срок реализации проекта – три го-
да. На новом предприятии будет 
создано 123 рабочих места.

«Прави те ль с т во облас т и 
всегда уделяло особое внимание 
проектам в сфере сельского хо-
зяйства. Строительство свиновод-
ческого комплекса укрепит пози-
ции региона в продовольственном 
самообеспечении», – приводит 
пресс-служба областного прави-
тельства слова губернатора Алек-
сандра Козлова.

Сегодня в область ввозится 
около 4 тыс. т свинины. Реализация 
проекта позволит региону закрыть 
собственные потребности в этом 
виде мяса и отправлять излишки 
на мясокомбинаты Хабаровского 
и Приморского краев.

agropages.ru

Сотрудничество 
ФРДВ и «Русагро»
Фонд развития Дальнего 
Востока и Группа компаний 
«Русагро» договорились 
о сотрудничестве 
при реализации 
сельскохозяйственных 
проектов на Дальнем Востоке, 
в том числе проектов 
на территории опережающего 
экономического развития 
«Михайловская» 
Приморского края.

Соглашение об этом подписа-
ли на Восточном экономическом 
форуме генеральный директор 
ФРДВ Алексей Чекунков и гене-
ральный директор ГК «Русагро» 
Максим Басов.

Auchan откроет завод 
по переработке мяса
Французский ритейлер 
Auchan, третий по 
величине игрок российской 
продуктовой розницы, 
в декабре 2016 года 
запустит первый в стране 
мясоперерабатывающий завод.

Он появится в Тамбовской об-
ласти и станет для Auchan дебют-
ным поставщиком мяса в рамках 
проекта «Фильеры», сообщила ком-
пания.

«Проект "Фильеры" – это це-
почка производства мяса от вы-
ращивания скота до поступления 
конечного продукта на прилавки 
гипермаркета», – говорится в сооб-
щении компании.

Ранее обладминистрация го-
ворила, что мясоперерабатыва-
ющий завод обойдется Auchan 
в 2,5 млрд рублей, а его мощность 
к 2020 году вырастет до 70 тыс. т 
в год со стартовых 40 тыс.

Завод будет работать по пря-
мым контрактам с животноводами 
из Тамбовской и Воронежской об-
ластей. Они будут поставлять скот 
в убойный цех Auchan, а сеть будет 
разделывать его и отправлять мясо 
на полки гипермаркетов. В перспек-
тиве такую же модель производства 
компания планирует использовать 
и в других продовольственных ка-
тегориях, например в овощах, фрук-
тах и хлебе.

В России Auchan управля-
ет 278 магазинами в форматах ги-
пер-, супермаркетов и магазинов 
шаговой доступности. В последнее 
время Auchan в России сталкивал-
ся с беспрецедентным давлением 
санитарных регуляторов по поводу 
мясного сырья и полуфабрикатов.

anrt.info

«Агроэко» завершает 
строительство
Воронежское предприятие 
«Агроэко» планирует завер-
шить в октябре строительство 
своего нового свинокомплек-
са с объемом инвестиций 
1,4 млрд рублей, сообщает 
областное правительство.

Компания начала реализо-
вывать инвестпроект по созданию 
современного животноводческого 
и мясоперерабатывающего пред-
приятия в Воронежской области 
в 2011 году. Сегодня «Агроэко» реа-
лизует свои проекты на территории 
семи районов области. Накануне 

воронежский губернатор Алексей 
Гордеев посетил строящийся сви-
нокомплекс ГК «Агроэко» в селе 
Троицкое Новохоперского района.

«Мощность комплекса состав-
ляет 80 тыс. голов (9,5 тыс. т мяса 
в живом весе) в год. Предприятие 
рассчитано на 43 тыс. голов еди-
новременного содержания», – го-
ворится в сообщении.

Особенность этого объек-
та, по данным областных властей, 
в измененной конфигурации про-
изводственных площадок. Вместо 
трехплощадочного комплекса, где 
площадки репродуктора, доращи-
вания и откорма разнесены друг от 
друга на значительное расстояние, 
строится один монокомплекс, объ-
единяющий в себе репродуктор на 
2500 свиноматок и участки доращи-
вания и откорма.

Предприятиями «Агроэко» 
в 2015 году было произведено 
55 тыс. т свинины. По итогам это-
го года «Агроэко» намерено уве-
личить производство свинины на 
49% – до 82 тыс. т.

РИА Новости

Сахалин привлек 
6,2 млрд рублей
АО «Корпорация развития Са-
халинской области» и АО «Мер-
си агро Сахалин» подписали 
на Восточном экономическом 
форуме (ВЭФ) два соглаше-
ния, направленных на раз-
витие мясного производства 
в Сахалинской области.

Первый ориентирован на стро-
ительство в регионе селекционно-
генетического центра производ-
ства свиней стоимостью 3,2 млрд 
рублей, второй – мясоперерабаты-
вающего завода стоимостью 3 млрд 
рублей, говорится в заявлении ге-
нерального директора корпорации 
Сергея Хоточкина.

Он пояснил, что специфика 
свиного производства такова, что 
маточное стадо должно проходить 
ротацию 40% в календарный год. 
Сегодня маточных хряков и сви-
номаток привозят на Сахалин ав-
томобильным транспортом из Ка-
луги через всю Россию. Это очень 
дорого, неэффективно и несет ко-
лоссальные риски. Размещение 
центра на Сахалине было бы бо-
лее выгодно.

Мясоперерабатывающий за-
вод планируют ввести в эксплуа-
тацию к началу 2018 года. При вы-
ходе на проектную мощность на 
предприятии будут производить 
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кубационных яиц бройлеров в год, 
ранее инкубационное яйцо при-
ходилось завозить из-за рубежа. 
Теперь собственное родительское 
стадо, принадлежащее «Черкизо-
во», сможет на 90% удовлетворять 
нужды компании.

Регион выбран не случай-
но, на протяжении последних лет 
Группа «Черкизово» активно раз-
вивает здесь птицеводство по 
единой логистической схеме. По-
строены бройлерные площадки, 
включая «Новоникольскую» – од-
ну из крупнейших в Группе, введен 
в эксплуатацию самый большой 
в Европе инкубатор на 220 млн 
яиц в год. Основные площад-
ки расположены так, что рассто-
яние между ними не превышает 
3 км, а между цехами молодняка 
и родительского стада не более 
700 м. Новое производство осна-
щено современным оборудовани-
ем, отвечающим лучшим мировым 
стандартам, и спроектировано 
с учетом строгих норм биологиче-
ской и санитарной защиты.

В ближайших планах Группы 
возведение еще двух аналогич-
ных кластеров. В общей сложно-
сти четыре кластера будут давать 
128 млн яиц в год. Благодаря это-
му «Черкизово» сможет полно-
стью отказаться от импортного 
яйца бройлеров.

По сообщению компании

Банкротство 
ТД «Карельский 
мясокомбинат»
Арбитражный суд Карелии 
принял к рассмотрению 
заявление «Россельхозбанка» 
о включении в реестр 
требований кредиторов 
ОАО «Торговый Дом 
«Карельский мясокомбинат», 
в отношении которого введена 
процедура банкротства.

Банк требует с торгового до-
ма 276,6 млн рублей основного 
долга, 15,8 млн рублей процен-
тов, 31,7 млн рублей неустойки. 
Рассмотрение дела назначено на 
21 октября.

Процедура наблюдения, при-
меняемая в деле о банкротстве, 
в отношении ОАО «Торговый Дом 
«Карельский мясокомбинат» бы-
ла введена в начале августа по за-
явлению ОАО «Карельский мясо-
комбинат». Обе эти организации 
входят в одну группу компаний. 

Первая занималась розничной се-
тью, вторая – производством.

Сейчас в судах различных ре-
гионов находится несколько дел, 
связанных с банкротством учре-
дителя «Карельского мясокомби-
ната» – подмосковной компании 
«АКС-Холдинг». Сбербанк подал 
в арбитражные суды заявления 
о признании банкротами трех до-
черних структур «АКС-Холдинга» 
в Карелии – ЗАО «Свиноком-
плекс «Кондопожский», ОАО «Ка-
р е л ь с к и й  м я с о к о м б и н а т » 
и ОАО «Корм». С заявлениями 
о  включении в реестр требований 
кредиторов обратился и ряд дру-
гих организаций.

gubdaily.ru

Иск о банкротстве 
«Пермского»
В краевой арбитраж 
поступил иск о признании 
несостоятельным 
АО «Пермский свинокомплекс». 
Заявление поступило 
от межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой 
службы №16 по Пермскому 
краю. Сумма задолженности 
не указана. Иск пока 
не принят к производству.

«Хозяйственной деятельно-
сти свинокомплекса данный иск 
не угрожает, вся она сосредото-
чена у арендатора. Думаю, что на 
этой неделе мы решим эту пробле-
му», – сказал вице-премьер края 
Алексей Чибисов.

Ранее «Пермэнергосбыт » 
под ава л иск о банкр отс т ве 
ООО «Свинокомплекс «Пермский», 
арендатора имущества АО. Одна-
ко через несколько дней иск был 
отозван после вмешательства кра-
евых властей.

Напомним, АО «Пермский 
свинокомплекс» входит в чис-
ло крупнейших производителей 
свинины в России, образовано 
в 1975 году. Основной вид дея-
тельности – воспроизводство, 
выращивание и откорм свиней. 
Общество ежегодно производит 
18–22 тыс. т свинины в живом 
весе, что составляет 82% свино-
го мяса в Пермском крае. Выруч-
ка по итогам 2014 года – 1,5 млрд 
рублей, чистый убыток – 198 млн 
рублей. В 2013 году 100% акций 
общества были переданы из фе-
деральной собственности в крае-
вую в лице министерства сельско-
го хозяйства. В настоящее время 
имущественный комплекс аренду-
ет ГК «Синергия», принадлежащая 
депутату заксобрания Омской об-
ласти Сергею Головачеву. Недав-
но краевые власти заявили о том, 
что договор с арендатором может 
быть расторгнут, если по итогам 
проверки Минсельхоза правитель-
ство не устроит состояние имуще-
ственного комплекса.

КоммерсантЪ

ре
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В Мордовии создадут 
племенной центр
Мордовия будет развивать 
племенное животноводство, 
планирует наладить 
сотрудничество с одним 
из крупнейших мировых 
поставщиков племенного 
скота – венгерской компанией 
«Хунланд», сообщили в пресс-
службе главы республики.

По информации пресс-службы, 
глава Мордовии Владимир Волков 
в Саранске провел встречу с руко-
водством венгерской компании, ко-
торая состоялась в продолжение 
переговоров, прошедших во время 
официального визита делегации 
российского региона в Венгрию 
в мае этого года.

«По итогам встречи достигну-
та договоренность о реализации 
совместного проекта – создании 
в Мордовии племенного центра, где 
будут выращивать высокопродук-
тивный скот для республики и дру-
гих регионов страны», – говорится 
в сообщении.

По словам главы республи-
ки, развитие агропромышленного 
комплекса – одно из важнейших 
направлений для Мордовии. В на-
стоящее время более 60% про-
изведенной в республике сель-
хозпродукции реализуется за ее 
пределами, и это значимый вклад 
аграриев Мордовии в обеспечение 
продовольственной безопасности 
страны и импортозамещение на 
рынке продуктов питания.

Волков отметил, что за по-
следние три года производство 
мяса в республике увеличилось 
в 2,3 раза, растет продуктивность 
молочного стада. «Мы ставим се-
рьезные задачи по дальнейшему 
наращиванию объемов производ-
ства сельхозпродукции. Уверен, что 
сотрудничество с венгерскими пар-
тнерами в сфере племенного жи-
вотноводства будет способствовать 
укреплению аграрной отрасли ре-
спублики», – сказал глава региона.

РИА Новости

Португальские 
инвестиции
Смоленскую область 
с деловым визитом посетила 
делегация португальской 
компании IGUARIVARIUS 
для анализа потенциала 
возможного сотрудничества 
в агропромышленном секторе.

Компания IGUARIVARIUS зани-
мает лидирующие позиции в Европе 
по переработке мясной продукции, 
комбикормов с использованием со-
временных технологий и ноу-хау. 
Представители компании посетили 
предприятие ООО «Агросоюз», за-
нимающееся производством и пере-
работкой свинины. По итогам встре-
чи стороны договорились обсудить 
бизнес-план по созданию свиновод-
ческого комплекса полного цикла.

Подводя итоги рабочей поезд-
ки, представители португальской 
стороны подчеркнули готовность 
реализовывать совместные проек-
ты со смоленскими компаниями по 
выращиванию и переработке сви-
нины и отметили, что нацелены на 
поиски партнера.

Следует отметить, что ино-
странное предприятие обладает 
большим опытом работы и высокой 
конкурентоспособностью в данной 
сфере.

smolensk-i.ru

Китайский проект 
в Приморье
Китайская корпорация 
«Тай Юань» совместно 
с ГК «Сумотори» создаст 
в Приморье крупнейший 
в России животноводческий 
комплекс, выпуск первой 
продукции начнется уже 
в следующем году, сообщает 
администрация края.

«Компания уделяет большое 
внимание развитию сельскохозяй-
ственных проектов в России, мы 
достаточно подробно ознакоми-
лись с перспективами этой отрасли 
в Приморье, планируем реализовать 
здесь крупнейший на территории 
страны проект по разведению мяс-
ных и молочных пород скота», – от-
метил руководитель корпорации 
«Тай Юань» Чжан Цинван на пло-
щадке Российско-китайского фору-
ма развития современного сельско-
го хозяйства в г. Чанчунь (КНР).

По его словам, поголовье 
крупного рогатого скота составит 
не менее 100 тыс. Кроме того, ком-
пания планирует параллельно реа-
лизовать еще несколько проектов 
в сфере сельского хозяйства. Ру-
ководитель ГК «Сумотори» Виталий 
Веркеенко отметил, что сельскохо-
зяйственный кластер включает так-
же создание сельскохозяйственной 
кормовой базы. Кроме того, в пла-
нах компании – создание современ-
ного тепличного хозяйства.

Ежегодно компания «Тай 
Юань» планирует производить бо-
лее 2 тыс. т высококачественной 
мясной продукции, а также более 
30 тыс. т экологически чистых ово-
щей и фруктов.

На сегодняшний день компа-
ния ведет строительство производ-
ственной базы в районе села Мно-
гоудобное на участке площадью 
100 га. Кроме того, она заключила 
договор аренды еще на 7 тыс. га под 

посевы кормовых структур. Теперь 
у компании есть полноценная база 
для развития проекта. По словам 
руководителя проекта, суммарный 
объем инвестиций до 2024 года со-
ставит более 6 млрд рублей.

«Тай Юань» специализирует-
ся на разведении КРС мясных по-
род и свиней. Фермы молочного 
животноводства расположены на 
севере Китая. Общая площадь сель-
скохозяйственных угодий корпора-
ции в  Китае составляет 52 тыс. га. 
У  компании свой комбикормовый 
завод с производственной мощно-
стью до 600 тыс. т в год. Торговая 
марка выпускает более тысячи наи-
менований различных товаров.

1prime.ru

«Мираторг»: 
инвестиции 
в говядину
АПХ «Мираторг», крупнейший 
производитель говядины 
в России, сообщает, что 
к настоящему времени 
инвестировал свыше 
727 млн рублей в реализацию 
проекта по созданию кластера 
мясного скотоводства 
в Тульской области 
прогнозной мощностью 
до 50 тыс. голов скота.

Холдинг с нуля создал вер-
тикально-интегрированное про-
изводство высококачественной 
говядины, включающее пастби-
ща на площади свыше 500 тыс. га 
и более 50 ферм для выращивания 
КРС мясной породы абердин-ангус 
в Брянской, Калининградской, Смо-
ленской, Орловской и Калужской 
областях. Поголовье на фермах 
уже превышает 400 тыс., а произ-
водство говядины составило более 
40 тыс. т по итогам 2015 года.

«Мираторг» планирует открыть 
первую ферму в Тульской области – 
в селе Синегубово Чернского райо-
на. Компания вложила существенные 
средства в покупку сельхозугодий 
в регионе для обеспечения выпаса 
поголовья на открытых пастбищах 
и заготовки достаточного количе-
ства кормов на зимний период. «Мы 
активно разворачиваем в Тульской 
области самую сложную часть про-
екта – производство «корова – теле-
нок». Критически важно обеспечить 
маточному поголовью максимально 
комфортные условия: сбалансиро-
ванный корм, доступ к воде, грамот-
ный ветеринарный уход. В Тульской 

области хорошие условия для разви-
тия мясного скотоводства – их надо 
использовать максимально эффек-
тивно, земля должна работать»,  – 
сказал президент АПХ «Мираторг» 
Виктор Линник.

В августе площадки, на кото-
рых компанией ведется строитель-
ство ферм в Чернском, Белевском 
и Одоевском районах Тульской обла-
сти, с рабочим визитом посетил ре-
гиональный министр сельского хо-
зяйства Дмитрий Миляев. «Тульская 
область имеет достаточный потен-
циал для развития агропромышлен-
ного комплекса, в том числе отрасли 
животноводства. Проект компании 
«Мираторг» – один из примеров со-
трудничества инвестора и области 
в части реализации крупномасштаб-
ных проектов. Фермы строятся, скоро 
появится первый скот, проект нахо-
дится в активной фазе реализации», 
– сказал глава аграрного ведомства 
Тульской области.

Advis.ru

Инвестпроекты 
в Тюменской области
Несколько строящихся 
предприятий Тюменской 
области внесут весомый вклад 
в развитие импортозамещения 
в России и создадут около 
20 тыс. новых рабочих мест.

О реализации в области ин-
вестпроектов федерального зна-
чения рассказали губернатор Вла-
димир Якушев и его заместитель 
Вадим Шумков. Завод «АминоСиб» 
в Ишимском районе – инвестици-
онный проект федерального зна-
чения, а вскоре – крупнейший про-
изводитель аминокислот в России, 
современное высокотехнологич-
ное предприятие по глубокой пе-
реработке пшеницы, производи-
тельность которого при выходе на 
полную мощность составит более 
120 тыс. т зерна в год. В августе 
«АминоСиб» открыл вторую техно-
логическую очередь. Особенность 
производства – в использовании 
собственного экологически чи-
стого сырья (пшеницы), выращен-
ного на полях Тюменской области, 
а также применение инновацион-
ных технологий при производстве 
лизина, глютена, кормовой сме-
си и этилового спирта. Завершить 
строительство третьей очереди за-
вода планируется в первом кварта-
ле 2017 года.

«Тюменская область с запуском 
проекта сделает еще один шаг впе-
ред. Если до последнего времени мы 
просто занимались производством 
зерна и продавали его как сырье, то 
теперь это глубокая переработка, 
лизин – товар, который идет на экс-
порт. Это очень серьезный техноло-
гический шаг, и нет сомнений в том, 
что продукция предприятия будет 
востребована», – заключил Влади-
мир Якушев.

Advis.ru
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Новые проекты агропромышленного 
комплекса 2016 года

Компания, регион Название проекта Производственные мощности Срок реализации Объем инвестиций

ООО «Текнофид»  
Белгородская область

Запуск производства бел-
ковой кормовой добав-
ки для животноводства

не менее 12 тыс. т в год Запуск намечен на ко-
нец 2016 года 300 млн руб.

ООО «СовМясТорг»  
Саратовская область

Агропромышленный ком-
плекс полного цикла по 

выращиванию утки
до 5 млн шт. в год 2016–2021 6 млрд руб.

ООО «Титан»  
Ростовская область

Завод по выпуску при-
цепной техники

до 1,2 тыс. единиц гото-
вой продукции в год 2016–2019 гг. 550 млн руб.

Группа компаний «Агро-Белогорье»  
Белгородская область

Строительство пяти новых 
свинокомплексов и комби-

кормового завода (Комплекс-
ный проект предполагает 
строительство племенной 
фермы, четырех товарных 
свинокомплексов, комби-
кормового завода и элева-
тора для хранения зерна)

Мощности ходлинга по про-
изводству свинины увеличат-

ся с 163 тыс. т до 217 тыс. т

В 2018 г. все комплек-
сы выйдут на производ-

ственную мощность
9,7 млрд руб.

ООО «Новгородский агропарк» 
Новгородская область Производство индейки 30 тыс. т в год, 22 тыс.  т 

в убойном весе
30 тыс. т в год, 22 тыс. т 

в убойном весе

ООО «Ланит-Агро»,  Республика Татарстан
Производство кормов для 
лошадей по лицензии гол-

ландской фирмы Pavo
3 тыс. т в год Срок запуска производ-

ства – IV квартал 2016 года

Китайская компания «Шен ху ню ань», 
Главное управление лесной промышлен-
ности китайской провинции Хэйлунцзян 

и российское ООО «Стройэлитцентр» 
Еврейская автономная область

Проект «Агропарк "Весна"» 
(строительство свиноком-
плекса, заводов по произ-
водству муки, комбикорма, 
запчастей для сельхозтех-
ники, агротехцентра, те-
плиц, овощехранилища

свинокомплекс - 27 тыс. го-
лов, комбикормовый завод – 
15 тыс. т в год, овощехрани-
лища вместимостью 20 тыс. т

в течение 5 лет 150 млн долл.

Племенной завод-колхоз «Аврора» 
Вологодская область

Строительство комбикор-
мового цеха и зерносу-

шильного комплекса
2016 год

Инвестиционно-финансовая корпора-
ция «Прогресс-2», Ульяновская область

Создание рыбоводно-пере-
рабатывающего комплекса 2016–2020 годы 1,5 млрд руб.

ООО «Бурятптицепром»  
Республика Бурятия

Строительство птицевод-
ческого комплекса с ро-
дительским стадом, ин-
кубаторием, цехом убоя 

и комбикормовым заводом

30 тыс. т мяса бройлеров 
в живом весе в год, 21,5 тыс. т 

мяса в убойном весе
2016–2018 годы более 7 млрд руб.

Резидент территории опережающе-
го развития «Михайловский» компа-

ния «Черниговский Агрохолдинг»  
Приморский край

Планируется выращивать ку-
курузу, ячмень и сою, строи-

тельство комплекса первичной 
переработки злаковых культур

объем хранения 20 тыс. т Срок окончания строи-
тельства – 2017 год 369,6 млн руб.

 Тюменская область
Строительство крупно-

го свиноводческого ком-
плекса «Тюменский»

200 тыс. голов Введение  в эксплуата-
цию – конец 2017 года 6,5 млрд руб.

ТД «Хладопродукт» 
Воронежская область Проект «Рамонская индейка»

элеватор – 30 тыс. т единовре-
менного хранения, цех убой-

ного производства – 600 голов 
в час. Объем годового произ-

водства мяса – 11-12 тыс. т

до 6,5 млрд руб.

ООО «ДонБиоТех»  
Ростовская область

Строительство комплекса по 
глубокой переработке зерна 
и производству аминокислот

100 тыс. т лизина, око-
ло 20 тыс. т клейкови-
ны, 11 тыс. т крахмала 

и 95 тыс. т отрубей в год

Введение в эксплуа-
тацию – 2017 год 8 млрд руб.

Компания: ID-Marketing 
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Рейтинг крупнейших 
производителей мяса,
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В рейтинге 
представлены 
компании, которые 
в общей сложности 
выпускают 
4 млн т мяса 
в год (по итогам 
2015 года). На их 
долю приходится 
42% российского 
производства мяса 
в убойном весе.
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ежегодно в мире умирают 700 тыс. 
человек, и это число растет.

Фермеры обычно не хотят от-
казываться от антибиотиков, по-
тому что эти препараты дешевы 
и просты в использовании. Однако 
новые жесткие правила по исполь-
зованию антибиотиков и их содер-
жанию в продуктах заставляют 
сельхозпроизводителей перехо-
дить к вакцинации.

Преимущества вакцин в том, 
что инъекция делается животно-
му однократно, нет необходимо-
сти постоянного применения ан-
тибиотиков, а итоговый продукт 
антибиотиков не содержит. Одна-
ко антибиотики широкого спек-
тра дейс твия пред упреж дают 
множество инфекций сразу, тогда 
как в случае с вакцинами нужны 
сложные «коктейли» для борьбы 
с несколькими патогенами.

В настоящее время инд у-
стрия здоровья животных и фар-
мацевтической промышленности 
(30 млрд долларов) начинает кам-
панию по продвижению вакцин 
вместо антибиотиков. Одним из 
лидеров этого процесса являет-
ся американский производитель 
лекарств Merck & Co. (MRK, NYSE), 
который в прошлом году приобрел 
фармкомпанию – разработчика 
вакцин Harrisvaccines.

Следует отметить, что, несмо-
тря на заявления многих крупных 
продуктовых компаний о переходе 
на продажу так называемых «ор-
ганических» продуктов, большая 
часть свинины и говядины на ми-
ровом рынке получена от живот-
ных, которым вводили антибио-
тики. У свиней и коров большая 
продолжительность жизни, в от-
личие, например, от кур, поэтому 
без антибиотиков обойтись не-
возможно. В то же время вакцины 
позволяют решить эту проблему 
и  представить на рынке «чистый» 
продукт без антибиотиков, что 
является сильным конкурентным 
преимуществом для сельхозпро-
изводителей и продуктовых ком-
паний. Постепенно вакцины отни-
мут у антибиотиков значительную 
долю рынка медикаментов, приме-
няемых в животноводстве.

ffin.ru

«ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ» 
заработает в начале 
2017 года
Российско-германский завод 
по производству оборудования 
для сельскохозяйственной от-
расли заработает в Белгород-
ской области в начале 2017 го-
да. На строительной площадке 
уже готов каркас здания и за-
вершается монтаж кровли.

Проект стоимостью 757 млн 
рублей реализует Группа компа-
ний «Агро-Белогорье» совместно 
с немецкими партнерами – компа-
ниями Big Dutchman и Schickling. 
Проектная мощность комплек-
са по выпуску оборудования для 

много выгоднее, нежели свиновод-
ство традиционных пород.

«Порода эта более мясная, 
темпы роста у нее выше. Вот и по-
лучается, что при меньших затра-
тах производитель получит больше, 
быстрее и качественнее. Да и поку-
патели сейчас хотят видеть на при-
лавках мясо свинины с небольшой 
прослойкой сала, а не как раньше 
сало толщиной с ладонь, как у круп-
ной белой породы», – комменти-
рует начальник управления разви-
тия животноводства министерства 
сельского хозяйства Омской обла-
сти Николай Филонов.

Сейчас хайроки находятся 
в стерильном комплексе, дабы ис-
ключить попадание какой-либо ин-
фекции, а специалисты продолжа-
ют эксперимент, который уже стал 
удачным. Тем более Омская область 
традиционно является одним из 
крупнейших производителей сви-
нины в стране.

life.ru

Переход 
с антибиотиков 
на вакцины
Сельское хозяйство отказыва-
ется от антибиотиков в пользу 
вакцин. Этот процесс идет бы-
стро под давлением регулято-
ров в области здравоохране-
ния, экологов и потребителей.

К 2020 году рынок вакцин 
для животноводства вырастет до 
7,2 млрд долларов по сравнению 
с 5,5 млрд в 2010 году. Это значи-
тельная часть дохода всей инду-
стрии вакцин, которая к 2020 году 
вырастет до 55 млрд долларов по 
прогнозу Technavio. Однако пере-
ход к вакцинам – это не просто 
смена одного препарата на другой, 
а изменение самого принципа по-
лучения дохода. Эту разницу по-
тенциальным инвесторам необхо-
димо понимать.

Животноводство потребля-
ет большую часть производимых 
в мире антибиотиков, например, 
в США – до 80% от общего произ-
веденного объема. Без них массо-
вое выращивание здоровых живот-
ных и производство безопасных 
продуктов невозможно. Однако 
широкое распространение анти-
биотиков нарушает равновесие 
экосистем и вызывает появление 
суперштаммов – инфекций, кото-
рые не боятся даже самых передо-
вых антибиотиков. По приблизи-
тельным оценкам, от суперштаммов 

Новая порода свиней 
Омские животноводы вывели 
новую породу свиней 
с «мраморным» мясом. Первое 
потомство от отечественных 
чистопородных животных 
ждут уже весной 
следующего года.

Новый гибрид хайрок – ре-
зультат скрещивания свиней поро-
ды пьетрен и дюрок. Сразу 30 хря-
ков получили высокие оценки, но 
лишь двое лучших «прописались» 
в основном стаде, и первое потом-
ство от них появится на свет уже 
через полгода.

«Скрещивали две породы. Од-
на с хорошими мясными качества-
ми, другая – с отменным здоровьем. 
В результате получили свою уни-
кальную породу с высокими пока-
зателями здоровья и с отличными 
мясными качествами. В данный мо-
мент два хряка уже введены в ос-
новное стадо. Документы еще по 
десяти отправлены для получения 
сертификата, – говорит начальник 
репродукторной фермы Александр 
Копьев. – В России таких свиней 
нет. На выходе мы получили породу 

с так называемым «мраморным» мя-
сом. У них ярко выражена филейная 
часть, большие окорока и малень-
кая толщина шпика».

Омские гибриды получили 
высокие племенные индексы от 
международного поставщика по-
головья ирландской компании 
Hermitage Genetics – 287 и 295, 
при максимальном показателе 
в 300. Чем выше этот индекс, тем 
устойчивее полученные характе-
ристики и их способность переда-
ваться по наследству.

«Мы постоянно работаем над 
улучшением мясных качеств наших 
животных. Однако раньше хряков 
приходилось завозить из-за грани-
цы. Теперь же у нас есть собствен-
ные производители, что позволит 
нам полностью отказаться от ино-
странных поставок племенной про-
дукции», – рассказывает главный 
ветеринарный врач свиноводческо-
го комплекса Сергей Кулишкин.

Сегодня, говорят производи-
тели, особым спросом пользует-
ся постная свинина – больше мя-
са, меньше сала. Новая порода как 
раз и отвечает этому критерию. Да 
и экономически ее разведение на-

TTSealH дает основные преимущества в производительно-
сти для мясоперерабатывающих компаний, а также для хими-
ческих, кондитерских и молочных предприятий. Они могут рас-
считывать на заметное увеличение производительности труда 
и снижение расходов на упаковку с автоматизированной упако-
вочной установкой и системой клипсования для перекачиваемых 
продуктов.

TTSealH предназначена для работы с автоматическими двой-
ными клипсаторами компании – TT1512 and TT1815. Система ра-
ботает с экономичными рулонами пленок, включая пленки с / без 
печатных рисунков, а также с большинством типов однослойной 
или многослойной плоской пленки, таких как полиэфирная, поли-
этиленовая и пленка с алюминиевым покрытием. Рулонный прокат 
пленки повышает технологичность и позволяет производить более 
длительный выпуск продукции с максимальным диаметром пленоч-
ной катушки 355 мм. Объемная вместимость горячего уплотнения 
системы — 30 м/мин. при производстве мягкой упаковки для фар-
ша толщиной от 20 до 120 мм.

TTSealH прост в использовании благодаря передовым систе-
мам управления с сенсорным экраном, которыми оборудованы 
клипсаторы. Широкие функциональные возможности управле-
ния позволяют одному оператору работать с любым из несколь-
ких языков для быстрого выбора сотен доступных рецептур для 
продукции. Система является компактной, сконструированной из 
нержавеющей стали и других антикоррозийных материалов. Ре-
зультатами являются долгий срок службы, безопасная работа, ги-
гиеническая очистка и простота в обслуживании. 

www.tippertie.com

Новая модель TTSealH 
компании Tipper Tie
Корпорация Tipper Tie, ведущий 
поставщик автоматизированных 
систем клипсования, представляет 
новую модель TTSealH на 
Международной выставке 
мясной промышенности-2016.
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сельхозпроизводителей составля-
ет 1,5 млн изделий в год.

П р е д п р и я т и е  « З М С -
ТЕ ХНОЛОД ЖИ» размес т и лось 
в Белгородском районе, недале-
ко от поселка Разумное. Сегодня 
здесь одновременно возводятся 
производственный и администра-
тивно-бытовой корпуса. Строи-
тельство стартовало несколько 
месяцев назад. Каркас здания уже 
готов, завершается монтаж кров-
ли. Ведутся работы по прокладке 
внутриплощадочных инженерных 
сетей. Поставка первой партии 
оборудования для комплектации 
завода намечена на середину ок-
тября.

Предполагается, что завод 
способен будет изготавливать раз-
личные виды оборудования, на-
чиная от труб для подачи кормов 
и заканчивая целыми конвейерны-
ми линиями для мясоперерабаты-
вающих заводов. Ассортимент вы-
пускаемых изделий составит около 
75 наименований.

На производстве разместятся 
несколько участков: сварочный, 
трубогибочный, прессовальный, 
участок лазерной резки металла 
и участок сборки изделий. Завод 
станет модульным, что позволит 
со временем наращивать его мощ-
ности.

Запуск объекта позволит соз-
дать около 70 новых рабочих мест, 
большая часть которых будет пред-
ставлена операторами высокотех-
нологичных станков. Первые за-
численные в штат специалисты уже 
проходят стажировку в Германии 
на заводе фирмы Schickling. После 
обучения за рубежом сотрудникам 
предстоит аттестация по междуна-
родным стандартам. Средняя зара-
ботная плата на предприятии пре-
высит 40 тыс. рублей.

В начале 2017 года завод 
выпустит первую партию соб-
ственной продукции. Предпола-
гается, что некоторые из новых 
свинокомплексов холдинга «Агро-
Белогорье», сдача которых запла-
нирована в следующем году, мо-
гут быть оснащены оборудованием 
«ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ».

Пресс-служба ГК «Агро-Белогорье»

Экологичная замена 
полиэтилену
Специалисты Американско-
го химического общества 
(ACS) и Департамента сель-
ского хозяйства США показа-

ре
кл
ам
а

ли инновационную упаковку 
для продуктов питания. Она 
представляет собой пленку, 
изготовленную из казеина 
(молочного белка), кото-
рый образуется в процес-
се створаживания молока.

Внешне новый упаковочный 
материал не отличается от привыч-
ного полиэтилена. Главный плюс 
упаковки – в ее экологичности: ка-
зеиновая пленка абсолютно био-
разлагаема и не приносит никакого 
вреда окружающей среде и чело-
веку. Даже если приготовить про-
дукт вместе с упаковкой, ничего 
страшного не произойдет: при вы-
соких температурах материал рас-
творяется в течение нескольких 
секунд и становится безопасным 
компонентом блюда.

Главные свойства упаковки – 
предохранять от порчи пищевые 
продукты – инновационный ма-
териал сохраняет. Руководитель 
исследования доктор биологи-
ческих наук Пэгги Томасула 
сообщает, что пленки, выполнен-
ные на основе белка, являются 
мощными блокаторами кислоро-
да: они помогают предотвратить 
порчу пищевых продуктов. При 
использовании их в упаковке они 
позволяют сократить отходы, соз-
даваемые в процессе распределе-
ния продуктов по сети продоволь-
ственных магазинов.

Сегодня большинство упако-
вочных материалов для пищевых 
продуктов изготавливается на ос-
нове продуктов, получаемых из 
нефти. Химики и экологи уверены, 
что их разработка не только решит 
проблему загрязнения окружаю-
щей среды пластиковыми отхода-
ми, но и сделает полезнее некото-
рые продукты питания. Например, 
новой «молочной» пленкой можно 
обволакивать популярные хлопья 
для завтраков – это будет намно-
го полезнее, чем использовать са-
харную глазурь.

До казеиновой пленки уже 
были подобные разработки, од-
нако они были несовершенны. Ос-
новой выступал крахмал, который 
имеет более пористую структуру 
и позволяет кислороду проникать 
через микроотверстия. Упаковка 
на основе молочного белка име-
ет гораздо меньшие поры и созда-
ет более плотную структуру – для 
хранения продукта это несомнен-
ное преимущество.

Разработчики представили 
новую пленку на 252-й ежегодной 
встрече-выставке Американского 
химического общества. В будущем 
она, вероятно, найдет широкое 
применение во многих отраслях 
пищевой промышленности (если, 
конечно, технология производства 
окажется экономически выгод-
ной). Но сначала материалу пред-
стоит получить одобрение Управ-
ления по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов США.

foodnewsweek.ru
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Комплексное IT-решение 
из одних рук
Разведение и откорм КРС, убой, разделка, производство и упаковка готовой 
продукции – бельгийское предприятие Veviba занимается всеми этапами 
производства говядины. Комплексное отраслевое IT-решение CSB-System оптимально 
поддерживает вертикально интегрированное производство.

Предприятие Veviba, относяще-
еся к группе Verbist, 15 лет назад се-
рьезно занялось поиском подходящего 
IT-решения, предъявляя к нему много-
численные требования для достижения 
поставленных целей. Новая IT-система 
должна была точно соответствовать 
требованиям предприятий мясной от-
расли, интегрированно отображать все 
стадии производства и поддерживать 
интенсивный рост Veviba.

Выбором руководства стало отрас-
левое программное обеспечение CSB-
System. Сегодня Veviba управляет все-
ми производственными процессами 
предприятия с помощью решения CSB, 
начиная с собственного разведения 
и откорма КРС (а это 19 откормочных 
хозяйств с 10 тыс. голов скота), последу-
ющего убоя и первичной переработки, 
разделки и производства полуфабри-
катов, до упаковки, этикетирования, 
хранения на автоматическом высоко-
стеллажном складе, отгрузки и просле-
живания продукции, а также управле-
ния административными процессами 
предприятия.

Быстрый доступ 
к производственным данным
На Veviba заняты более 300 человек, 

продукция предприятия продается 
в основном в Бельгии, Франции, Ни-
дерландах и Греции. Почти все круп-

актуальным производственным дан-
ным, ведь мы можем интегрированно 
в режиме онлайн анализировать на-
ше производство. Благодаря этому мы 
принимаем решения на основе фак-
тических данных».

На пульте управления в CSB-System 
наглядно и детально отображаются 
все важные показатели. Программное 
обеспечение незамедлительно предо-
ставляет нам всю информацию о про-
изводимых объемах, о загрузке ма-
шин, а также о наличии необходимого 
сырья. Объемы заказов и сроки поста-
вок, загрузка оборудования, потреб-
ность в сырье и в персонале – все дан-
ные имеются в распоряжении общей 
диспозиционной системы и учитыва-
ются во всех других приложениях, обе-
спечивающих планирование.

Актуальные производственные дан-
ные (например, данные по отгрузке 
товара со склада) могут быть в любое 
время вызваны в ERP-системе, так как 
они постоянно онлайн и в реальном 
масштабе времени регистрируются по 
ходу информационного и материаль-
ного потоков. Регистрация данных вы-
полняется на промышленных компью-
терах CSB-Rack, которые в силу своих 
эксплуатационных качеств полностью 
соответствуют работе в жестком про-
изводственном окружении мясопере-
рабатывающего предприятия.

Регистрация данных – вся 
информация, начиная с приемки 
сырья, до отгрузки готовой продукции 
регистрируется в CSB-System

ные магазины розничной торговли 
в Бельгии имеют в ассортименте вы-
сококачественную говядину Veviba. 
В 2015 году оборот Veviba составил око-
ло 150 млн евро.

Руководитель предприятия Диде-
рик Фербист поясняет, какую часть 
успеха обеспечивает использование 
информационных технологий: «CSB-
System помогает нам эффективно 
и прозрачно организовать процес-
сы предприятия, начиная с разведе-
ния и откорма скота, до отгрузки го-
товой продукции, и, соответственно, 
снижать затраты. Кроме того, сегод-
ня мы имеем быстрый доступ ко всем 
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50 тыс. единиц упаковки 
ежедневно благодаря 
автоматизации
Предприятие Veviba значительно 

выросло за последние годы, что под-
тверждают актуальные производствен-
ные показатели. Сегодня предприятие 
ежедневно поставляет в торговые сети 
около 50 тыс. единиц потребительской 
упаковки с говяжьими полуфабриката-
ми. Это непростая задача для внутрен-
ней логистики предприятия. Зака-
зы клиентов принимаются до 11 часов 
утра, и уже спустя четыре часа прибы-
вают первые грузовые машины, что-
бы забрать заказанные товары. «Произ-
водственные процессы, начиная с убоя 
скота, до маркировки готовой продук-
ции, характеризуются своей комплек-
сностью, – говорит IT-директор Veviba 
Кевин Тернест. – Данные заказов меня-
ются часто из-за актуальных распродаж 
или в связи с сезонностью потребления 
продукции. Если, например, мы прово-
дим специальную распродажу продук-
тов для гриля, а на улице идет дождь, то 
это влияет, конечно, на количество жи-
вотных, которые должны поступить на 
убой. Нашему отделу продаж требуется 
детальная информация о заказах клиен-
тов, объемах и об имеющихся складских 
запасах. А так как мы работаем в рамках 
краткосрочного планирования, нам не-
обходимо тесное сотрудничество меж-
ду всеми подразделениями. ERP-система 
оказывает нам в этом существенную 
поддержку, ведь мы можем вызвать всю 
необходимую нам информацию. Рань-
ше мы искали данные вручную, а сегод-
ня в этом нет необходимости». 

Компания Veviba отлично справляет-
ся и с растущим количеством заказов 
в день, особенно продукции в нарезке, 
что также обеспечивается автоматиза-
цией процессов. Работа вручную была 
за прошедшие годы шаг за шагом све-
дена к минимуму. Сегодня на предпри-
ятии почти везде установлены конвей-
еры, например для транспортировки 
готовой продукции на высокостел-
лажный склад, который автоматиче-
ски управляется сервером управления 
складом. Программное обеспечение 
управляет местами хранения, всеми 
процессами загрузки и выгрузки, а так-
же обслуживающими высокостеллаж-
ный склад роботами. Кроме того, оно 
обеспечивает подачу предварительно 
упакованных продуктов на две совре-
менные сортировочные установки.

В одном рабочем шаге осуществля-
ются этикетирование и комплектация 

1. Загрузка на высокостеллажный 
склад – меньшее количество сотрудников 
справляется с большими объемами работы

2. Управление высокостеллажным 
складом осуществляется 
автоматически с помощью сервера 
управления складом CSB-System

1. 

2. 

продуктов в заказы. На рабочих станци-
ях CSB-Rack наглядно визуализируется 
обрабатываемый в данный момент за-
каз: артикулы и их количество, а также 
вид этикетки. С начала использования 
сортировщиков существенно возросла 
производительность процессов, были ис-
ключены ошибки при этикетировании, 
так как все индивидуальные данные для 
конкретной упаковки поступают из ERP-
системы, например цена, ингредиенты 
продукта, пищевая ценность и др. «Та-
ким образом, мы исключаем возмож-
ность неправильного этикетирования 
продуктов, вызванную человеческим 
фактором», – отмечает Кевин Тернест.

Прослеживаемость – 
от готовой продукции 
до откормочного хозяйства
Интегрированные цепи создания до-

бавленной стоимости создают благо-
приятные условия для обеспечения 
наивысших стандартов на всех этапах 
производства, для гарантии безопас-
ности и возможности прослеживания 
пищевых продуктов. Все это удовлет-
воряет современного потребителя, 
предъявляющего высокие требования 
к продукции животного происхож-
дения. Благодаря ERP-программному 
обеспечению Veviba может проследить 
путь всех производимых продуктов – 
от упакованного мясного полуфабрика-
та на магазинной полке до хозяйства, 
вырастившего животное.

Многочисленные станции CSB-System 
в производстве обеспечивают деталь-
ную регистрацию данных, начиная 
с процесса убоя, последующего про-
изводства и упаковки, склада и ком-
плектации заказов, вплоть до отгруз-
ки товара клиенту. Они гарантируют 
прозрачное управление, документиро-
вание и контроль всех важных этапов 
производства. Благодаря передаче дан-
ных по прослеживанию по ходу произ-
водственных процессов Veviba надеж-
но документирует весь товарный поток 
каждой произведенной партии про-
дукта. Тщательно протоколируется, на-
пример, информация об отгруженных 
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клиенту товарах. «Благодаря вертикаль-
ной структуре производства с использо-
ванием IT мы можем контролировать 
происхождение скота и всю цепь произ-
водства, а также обеспечивать качество 
продукции от откормочного хозяйства 
до упакованного готового продукта», – 
подчеркивает Кевин Тернест.

Еще большей прозрачности способ-
ствует модуль CSB-System «Животно-
водство». Все процессы и затраты, воз-
никающие при разведении и откорме 
животных для убоя, документируют-
ся, визуализируются и анализируются. 
К ним относятся, например, затраты на 
стойловое содержание, на регистрацию 
данных по прослеживанию (рождение, 
откорм, убой), перевод в другое стойло, 
ветеринарные мероприятия, откорм, 
контроль веса, расчет затрат, продажи 
и расчет доходов. Кроме того, модуль 
животноводства обеспечивает автома-
тическое документирование данных, 
подлежащих аудиту.

Эрвин Кооке, специалист компа-
нии CSB-System, добавляет: «Еще од-
ним преимуществом прослеживания 
является то, что предприятие в целом 
становится более прозрачным. Пред-
приятие, которое четко организовало 
свои процессы и согласовало их с ин-
формационным потоком, имеет в не-
сколько раз большую прибыль. Опти-
мизация закупок, актуальные данные 
о складских запасах, надежное плани-
рование, постоянные анализы и стати-

1. Этикетирование и комплектация 
заказов осуществляется с помощью 
сортировщиков в одном рабочем шаге

2. Решение CSB обеспечивает 
непрерывное прослеживание продукции 
по всем этапам производства

3. На CSB-Rack визуализируется вся 
информация об обрабатываемом заказе

2. 
Модули CSB-System на Veviba: 
• ERP, включая управление раз-
ведением и откормом ско-
та, снабжение, склад, разделку, 
производство, сбыт, прослежива-
ние, управление качеством
• Computer Integrated 
Manufacturing (CIM)
• Система управления про-
изводством (MES)
• M-ERP® (мобильная ERP-система)
• Система управления документами
• Business Intelligence
• Сервер управления складом
• Сервер управления 
материалопотоком
• Управление маршрутами
• Бухгалтерия и финансы
• EDI
• Учет рабочего времени

3. 

стика – большие объемы детальной ин-
формации при наличии качественных 
IT обеспечивают успешное управление 
предприятием».

Простое обслуживание
Полная интеграция всех областей 

предприятия обеспечивает Veviba об-
ширную базу данных без промежуточ-
ных интерфейсов, высокий уровень 
автоматизации и неизменно высокое 
качество сырья и готовых продуктов. 
Два дочерних предприятия – Giber 
d Árdenne и Pouler d Árdenne – также 
интегрированы в CSB-System. Таким 
образом, вся группа предприятий ра-
ботает с использованием центрально-
го отраслевого IT-решения.

В то же время работа с программным 
обеспечением проста и удобна. Это 
особенно важно для областей раздел-
ки и производства, вносящих решаю-
щий вклад в достижение общего успе-

1. 

ха, так как именно здесь очень высоки 
требования к быстрому доступу к важ-
ной информации. Каждый сотрудник 
хотел бы работать на своем собствен-
ном маленьком островке. Однако если 
каждый имеет свою личную таблицу 
расчетов, ни у кого больше нет досту-
па к этой важной информации. Если же 
все сотрудники используют общую си-
стему, то каждый работает без помех 
и имеет в распоряжении всю необходи-
мую информацию. 
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Анализ импорта и экспорта 
оборудования для переработки 
мяса и птицы

Наталья Крылова,
руководитель аналитического отдела 
компании «VVS» 

Автор: 

В Россию в настоящее время поступает оборудование для различных отраслей 
пищевой промышленности. Всего в 1-м полугодии 2016 года из-за рубежа российскими 
импортерами было приобретено порядка 29,5 тыс. ед. оборудования на сумму 
345,7 млн долларов.

По отношению к 1-му полугодию 
2015 года импорт оборудования для 
пищевой промышленности увеличил-
ся на 31,8% в количественном выраже-
нии и на 6,5% в денежном исчислении.

В наибольшем количестве на терри-
торию России в 1-й половине 2016 го-
да ввозилось оборудование для пе-
реработки мяса и птицы (8320 ед.) 
и оборудование для производства хле-
бобулочных изделий (8196 ед.). Далее 
следует оборудование для переработки 
орехов, овощей, фруктов (2471 ед.), для 
переработки чая и кофе (1942 ед.), обо-
рудование для кондитерской промыш-
ленности, производства какао-порош-
ка и шоколада (1192 ед.) и др.

Итак, импорт оборудования для пе-
реработки мяса и птицы составил по 
итогам первых шести месяцев 2016 го-
да 8320 ед. общей стоимостью 92,2 млн 
долларов. По отношению к январю–
июню 2015-го объем импорта вырос на 
23,9% в количественном выражении 
и на 19,9% в денежном исчислении.

Среди производителей импортиру-
емого в Россию оборудования для пе-
реработки мяса и птицы лидирую-
щую позицию по итогам 1-й половины 
2016 года занимает компания Anhui 
Hualing Kitchen Equipment Co., Ltd. с до-
лей в общем объеме импорта 9,9%. На 
втором месте расположился NingdeTank 

Рисунок 1. Структура импорта оборудования для пищевой 
промышленности в зависимости от назначения, ед.

Рисунок 2. Динамика импорта оборудования 
для переработки мяса и птицы, ед.
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Экспорт оборудования для перера-
ботки мяса и птицы несоизмеримо мал 
по отношению к импорту. За 1-ю поло-
вину 2016 года российскими экспорте-
рами за рубеж было отправлено 157 ед. 
общей стоимостью 408,4 тыс. долларов. 
Это на 4,3% меньше прошлогоднего ре-
зультата в количественном выражении 
и на 49,3% в денежном исчислении.

Всего 43,3% экспорта составляет рос-
сийское оборудование. Остальные 
56,7% – это бывшая в использовании 
техника зарубежных производите-
лей, ранее ввезенная в Россию. Наи-
большее количество оборудования 
было отправлено в Латвию – 41 ед. По-
требители из Узбекистана приобрели 
в России 38 ед. Тройку лидеров среди 
стран-партнеров замкнула Украина, 
куда было отправлено 21 ед. обору-
дования. Далее следуют Южная Осе-
тия – 10 ед., Таджикистан – 9 ед., Аб-
хазия – 9 ед. и еще 10 стран.

Учитывая тот факт, что в России 
идет процесс импортозамещения, 
в том числе и в пищевой промышлен-

ности, совершенствование техноло-
гического процесса при переработке 
продуктов невозможно без оборудо-
вания, отвечающего современным 
мировым стандартам. Поэтому в бли-
жайшее время импорт оборудования 
для переработки мяса и птицы про-
должит расти. 

Рисунок 3. Структура импорта оборудования для переработки 
мяса и птицы в разрезе стран-производителей, ед.

Рисунок 4. Структура импорта оборудования для переработки 
мяса и птицы в разрезе производителей, ед.

Рисунок 5. Региональная структура импорта оборудования 
для переработки мяса и птицы, ед.

Рисунок 6. Динамика экспорта оборудования 
для переработки мяса и птицы, ед.

Рисунок 7. Структура экспорта 
оборудования для переработки мяса 
и птицы в разрезе стран-партнеров, ед.

Tech Machinery Co., Ltd, на который при-
шлось 9,5%. Тройку замыкает VEMAG 
Maschinenbau GmbH с долей в 9,4%.

Далее следуют: Guangzhou Elaboratex 
Werstern Kitchen Equipments Co., Ltd 
(7,0%), Linkrich Guangzhou Linkrich 
Machinery Development Co., Ltd (6,4%), 
Hangzhou Mixer Food Machinery Co., Ltd 
(6,2%), R.G.V. SRL (6,2%), Koneteollisuus 
Oy (5,4%) и еще порядка 190 компаний.

Оборудование для переработки мя-
са и птицы в 1-м полугодии 2016 года 
приобрели 192 российских предприя-
тия из 33 регионов. Четверть всей тех-
ники пришлось на Москву. В адрес мо-
сковских компаний поступило 2111 ед. 
оборудования. Второе место в рейтин-
ге регионов-получателей досталось Яро-
славской области, куда было доставлено 
1819 ед. оборудования для переработки 
мяса и птицы. Московская область рас-
положилась на третьем месте с импор-
том в 1788 ед. Далее следуют Примор-
ский край (958 ед.), Санкт-Петербург 
(914 ед.), Республика Марий Эл (212 ед.), 
Псковская область (114 ед.) и др.
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Мировая премьера на выставке 
IFFA – FCHL 160

Единственный в своем роде новый 
автомат клипсования и навешивания 
от Poly-clip System объединяет четыре 
производственных процесса в одной 
машине. При этом он экономит расхо-
ды на персонал до 37% и увеличивает 
производительность до 25%.

Всё в одном автомате
Автомат клипсования и навешива-

ния высокоэффективно комбинирует 
клипсование при одновременном нало-
жении петли, а также автоматическое 
нанизывание и расположение на коп-
тильной палке. Его высокий уровень 
автоматизации обеспечивает непрерыв-
ное надежное производство. При этом 
проявляются все преимущества совер-
шенной конструкции модуля клипсо-
вания FCA 160. Непрерывное и точное 
расположение батонов на коптильных 
палках в зоне навешивания увеличи-
вает плотность загрузки и обеспечива-
ет тем самым максимальное использо-
вание коптильных и варочных камер. 
По сравнению с обычной линией на-
полнения, например, FCA 3430 и шпри-

цем при двухсменном режиме работы 
(восемь сотрудников), можно повысить 
производительность до 25% при сокра-
щении количества персонала на 37%

Что отличает FCHL 160?
Машина занимает столько же места, 

сколько и обычная линия наполнения 
с рабочим столом. В этом автомате име-
ется передовое управление программи-
руемым контроллером, с помощью ко-
торого можно осуществлять управление 
машиной с одной (единственной) пане-
ли управления SAFETY TOUCH. Произ-
водство стартует быстро и без осложне-
ний, отладка и подключение установок 
клипсования и навешивания не требу-
ются. Оболочка натягивается и доза-
гружается при неподвижной головке 
клипсования. Естественно, параметры 
продукта можно считывать из управле-
ния рецептурой, PC-контроллер быстро 
и точно обрабатывает сигналы. За счет 
«умного» управления приводом воз-
можно в высшей степени точное пози-
ционирование петли над неподвижным 
продуктом, которое позволяет располо-

жить еще больше продуктов на коп-
тильной палке, за счет чего повышает-
ся выход продукта.

Еще большая 
продуктивность с ASL-R
Если автоматический загрузчик бато-

нов ASL-R перенимает у FCHL 160 даль-
нейшую загрузку коптильной тележки, 
то общая производительность может 
увеличиться на 40%. Параллельно мож-
но снизить потребность в рабочих до 
трех человек при двухсменном режиме, 
что соответствует общей экономии на 
обслуживающем персонале до 60%. Та-
кой рост производительности возможен 
благодаря ASL-R, полностью автоматиче-
скому роботу для загрузки, а также раз-
грузки коптильных тележек. Роботу не 
нужны перерывы в работе, он не уйдет 
на больничный. ASL-R обрабатывает до 
семи палок в минуту, которые он точно 
позиционирует на коптильной тележке 
в полностью автоматическом режиме. 
Инновационный автомат клипсования 
и навешивания FCHL 160 работает с обо-
лочками в диапазоне калибров от 38 до 
100 мм и с распространенными коптиль-
ными палками, пригодными для авто-
матизации(800–1050  мм) из металла 
или пластика.

Как обычно, Poly-clip System – веду-
щий мировой лидер в системах клип-
сования – предлагает высочайшее каче-
ство работы и прочную гигиеничную 
конструкцию машины. Компактное ис-
полнение и мощный сервопривод рас-
считаны на длительный режим рабо-
ты. Централизованная система смазки 
позволяет снизить износ, а кроме то-
го, конструкция автомата с большими 
крышками и специальным положени-
ем головки клипсования легко доступ-
на как во время техобслуживания, так 
и для основательной санобработки. 

ООО «Поли-клип Систем»
142116, Московская обл., г. Подольск, 
Железнодорожная ул., д. 9, лит. В
Тел.: +7 (495) 229-46-70, факс: +7 (496) 755-47-20
Е-mail: polyclip@polyclip.ru
www.polyclip.com

Компания:

Новый автомат клипсования и навешивания 
от Poly-clip System позволяет 
повысить производительность до 25% 
и сэкономить на персонале до 37%.
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P A R T N E R  T O  T H E  F O O D  I N D U S T R Y
godunova@karlschnell.ru                     
Тел. +7 (905) 509-17-59

Автоматизация – гибкость – 
индивидуальные проекты
Мировой рынок продук-

тов питания находится в по-
стоянном движении, и эта 
картина все больше зависит 
от стремительно меняющих-
ся запросов потребителей.

В таких условиях требова-
ния к производителям тако-
вы: с одной стороны – возмож-
ность производства множества 
различных продуктов неболь-
шими партиями, с другой – 
производство экономически 
выгодных продуктов в боль-
шом количестве. И все это – 
с гарантированным стабиль-
ным качеством.

Производство должно быть 
гибким, надежным с точки 
зрения процессинга и эконо-
мически эффективным. Аль-
фа и омега успеха – это нали-
чие производственной базы: 
эффективной, надежной, 
сконструированной под ин-
дивидуальные потребности.

Karl Schnell в этом отно-
шении является идеальным 
партнером, так как способен 
поставлять из одних рук тех-
нологические линии с опти-
мально подобранными друг 
к другу узлами.

Многолетний опыт про-
ектирования линий – ав-
томатических и ручного 
управления – в сочетании 
с превосходной производ-
ственной гибкостью гаранти-
рует, что линии обладают вы-
сокой эффективностью.

Если помещение под бу-
дущее производство имеет 
сложную конфигурацию или 
к линии предъявляются осо-
бые требования, предлагает-
ся индивидуальное решение.

В зависимости от требова-
ний типичная линия начи-
нается со стандартизации 
сырья, для которого пред-
назначены дробилки, бун-
керы-накопители и волчки, 
которые используются в со-

четании с транспортирующи-
ми устройствами из програм-
мы производства KS, такими 
как подъемники, ленточные 
и винтовые транспортеры.

Следующий технологиче-
ский шаг – это рецептура. 
В мешалках с перемешиваю-
щими валами, подобранны-
ми под конкретный продукт, 
рецептура доводится до оп-
тимальной с помощью, 
к примеру, автоматическо-
го дозирования порошковых 
ингредиентов и воды посред-
ством процесс-автоматов KS.

Главная цель в данном слу-
чае – это необходимая однород-
ность смешивания в продукте 
при минимальной длительно-
сти техпроцесса. Для того что-
бы процесс был непрерывным, 
рекомендуется использование 
после мешалок бункеров-нако-
пителей, из которых происхо-
дит выгрузка в эмульситатор 
KS, который имеет различные 
режущие комплекты, или, ес-
ли речь о производственной 
линии для фарша или сыро-
копченой колбасы, в волчок-
мешалку.

Бункеры SILO для проме-
жуточного хранения и на-
копления мясного фарша, 
плавленых сыров и других 
пастообразных продуктов 
перед фасовкой увеличива-
ют производительность тех-
нологической линии.

Линия завершается удоб-
ными в эксплуатации ва-
куумными шприцами KS 
с инновационной системой 
управления. 

Бункеры SILO 

www.karlschnell.ru

andreas.litau@karlschnell.de               
Тел. +49 (0) 71-81 / 962-171
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Газация камер созревания – 
новый подход к биобезопасности

Андрей Черников,
руководитель подразделения 
по работе с оборудованием 
ООО «РАБОС Интернешнл» 

Автор: 

В соответствии с ТР ТС 021/2011 от 
09.12.2011 все пищевые предприятия 
обязаны разработать и внедрить систему 
менеджмента безопасности продуктов 
питания согласно принципам ХАССП. 
Особое внимание при этом следует уде-
лять предотвращению попадания в про-
дукты микроорганизмов, способных вы-
зывать токсикозы и токсикоинфекции.

Плесневые грибы и дрожжи устойчи-
вы к воздействию дезинфицирующих 
средств и при благоприятных условиях 
быстро распространяются по всем по-
верхностям производственных поме-
щений. Попадая в продукт, они изме-
няют его органолептические свойства 
(вызывают пороки), у человека при упо-
треблении такого продукта в пищу мо-
гут возникать микотоксикозы.

Понимая серьезность ситуации, мно-
гие производители используют антибак-
териальную обработку продуктов. Так, 
при обработке сухих созревающих колбас 
применяется вымачивание оболочек в су-
спензии препаратов, например на осно-
ве натамицина. Данный способ требует 
постоянного перемешивания суспензии 
и контроля концентрации антибактери-
ального препарата. Для каждой партии 
оболочек желательна свежая суспензия. 
Кроме того, каждые 2–3 дня суспензию 
необходимо нагревать до 64°С, выдер-
живать в течение 10 минут, затем охлаж-
дать. Все это создает излишние времен-
ные и трудовые затраты, а результаты 
можно назвать весьма спорными.

Согласно отраслевому нормативно-
му документу «Порядок санитарно-ми-
кробиологического контроля при про-
изводстве мяса и мясных продуктов» 
дрожжи и плесени в продукте или на 
его поверхности должны отсутствовать.

Проведенные компанией «РАБОС 
Интл.» исследования (см. таблицу) 
показывают, что замачивание кол-
басных оболочек не позволяет полно-
стью избавиться от плесени.

Альтернативным способом является 
обработка колбас в камере созревания 

покрывают все поверхности камеры. 
Исключается образование капель боль-
шого размера, суспензия не стекает 
с колбас, лучше сохраняется защитный 
эффект. При этом используется количе-
ство препарата в четком соответствии 
с рекомендациями производителя.

Доказательством эффективности газа-
ции генератором УНИПРО 5 явились ми-
кробиологические исследования, про-
веденные лабораторией предприятия, 
которые показали, что после аэрозоль-
ной обработки того же продукта плесе-
ни обнаружены не были.

На предприятии отметили значи-
тельное снижение продолжительно-
сти обработки и трудозатрат: доста-
точно заправить генератор УНИПРО 5 
рабочим раствором, установить его 
в камеру созревания и включить в сеть 
220 В на 10–15 минут.

В случае применения малораствори-
мого препарата, например натамицина, 
УНИПРО 5 может быть оснащен электри-
ческой мешалкой, что позволит равно-
мерно расходовать препарат и поддер-
живать его необходимую концентрацию. 
В генераторе УНИПРО 5 образование аэ-
розоля происходит без соприкосновения 
раствора со стенками распылительного 
сопла, что исключает его закупоривание. 
По сравнению со способом, предусматри-
вающим вымачивание оболочек, данный 
метод позволяет проводить повторную 
обработку продукции непосредственно 
перед ее выемкой из камер, что способ-
ствует увеличению сроков годности про-
дукции без ущерба качеству. 

ООО «РАБОС Интернешнл»
108817 г. Москва, д. Ликова, влад. 85
Тел.: +7 (495) 785-71-21 
Факс: +7 (495) 785-71-25

Компания:

Сравнительные результаты микробиологических исследований оболочек
колбасных батонов, обработанных методами замачивания и опрыскивания

Дата проведения 
исследований Тип исследования Место взятия пробы

Количество плесеней, КОЕ при обра-
ботке колбасных оболочек

Замачивание оболочки Метод опрыскивания

03.09.2014

Смыв Рама 2511 68 0

Смыв Рама 2022 2 0

Смыв Рама 1975 62 0

Смыв Рама 1268 63 0

методом их опрыскивания свежеприго-
товленной и перемешанной суспензи-
ей. Данный способ имеет значительные 
преимущества в случае правильно вы-
бранного оборудования, которое обе-
спечит обработку всей поверхности 
колбасы, исключая чрезмерное образо-
вание капель на ней.

Работы, проведенные «РАБОС Интл.» на 
мясоперерабатывающем предприятии, 
показали, что обработка колбас в камере 
созревания аэрозольным генератором хо-
лодного тумана УНИПРО 5 от IGEBA более 
эффективна в сравнении с использовани-
ем метода вымачивания оболочек.

С помощью аэрозольного генератора 
рабочий раствор препарата переводит-
ся в мелкодисперсное состояние (раз-
мер капли 10–40 мк) и вводится в воз-
душную среду камеры созревания. 
Аэрозоль равномерно заполняет поме-
щение и сохраняется в воздухе до не-
скольких часов. Столь мелкие капли за 
счет конвекционных потоков на 100% 

e-mail: inter.clean@rabos.ru
www.rabos.ru

Альтернативным способом является 
обработка колбас в камере созревания методом 
их опрыскивания свежеприготовленной 
и перемешанной суспензией. 
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Технические решения «Провизур»

«Провизур»
www.provisur.com

Компания:

Технические решения «Провизур» 
(Provisur®) для нарезания ломтиками 
и автоматического фасования позволя-
ют предприятиям пищевой промыш-
ленности максимизировать произво-
дительность и качество продукции.

Оборудование группы компаний 
«Провизур» для нарезания мясных 
закусок к завтраку, грудинки, кол-
бас, сыров и пищевых продуктов не-
стандартной натуральной формы по-
зволяет увеличить эффективность 
технологической линии при низких 
эксплуатационных расходах. Благода-
ря технологиям «ПаверМакс» от заво-
да «Формакс» (Formax® PowerMax®), 
«КашинЭдж» (CashinEDGE®) и «Муль-
титек» (Multitec™) технические реше-
ния «Провизур» охватывают широ-
кую область применений, позволяют 
улучшить качество и повысить выход 
при нарезке.

По своей эффективности машины 
«ПаверМакс» превосходят существую-
щие отраслевые стандарты. В запатен-
тованные машины «ПаверМакс-4500» 
(PowerMax4500), «ПаверМакс-3500» 
(PowerMax3500) и «ПаверМакс-3000» 
(PowerMax3000) заложены такие пере-
довые технологии, как независимые 
приводы «АккуПавер» (AccuPower™) 
и фирменные ножи. Данное оборудо-
вание также отличает предельно от-
крытая и гигиеничная конструкция. 
Новейшая машина «ПаверМакс-4500» 
позволяет использовать до четырех не-
зависимых приводов «АккуПавер» для 
максимизации выхода и переводит-
ся в положение автоматической чист-
ки для максимального удобства и ка-
чества чистки и санитарной обработки.

При нарезании продуктов нестан-
дартной натуральной формы на ма-
шинах «ПаверМакс» можно с высокой 
точностью контролировать массу пор-
ции благодаря использованию запатен-
тованной дополнительной установки 
«ПаверСканер» (PowerScanner™), кото-
рая, регистрируя трехмерное изображе-
ние и массу продукта на входе, заранее 
определяет параметры его нарезания 

для минимизации потерь, обеспечения 
равной толщины ломтиков в порции 
и максимизации выхода. В сочетании 
с машиной «ПаверМакс» с независимы-
ми приводами данная система позво-
ляет нарезать сразу несколько батонов 
продукции с максимальной производи-
тельностью и абсолютным контролем 
над технологическим процессом.

Машины «КашинЭДЖ» (CashinEDGE) 
для нарезания ломтиками грудинки 
и колбасных изделий обеспечивают 
наилучший выход и наименьший про-
цент брака, максимально высокое ка-
чество нарезки и аккуратный привле-
кательный внешний вид нарезанной 
продукции. Машина оснащена низ-
ким подающим ленточным конвейе-
ром и удобным сенсорным экраном. 
Преимуществами данной машины яв-
ляются высокая производительность 
благодаря частоте вращения ножа до 

2000 об./мин., удобство в использова-
нии и низкая стоимость обслуживания.

Являясь связующим звеном между 
нарезочным и упаковочным оборудо-
ванием, автоматические технические 
решения «Мультитек» позволяют фасо-
вать нарезанную продукцию в любую 
упаковку вне зависимости от формата 
укладки (лесенкой, стопками, пучками 
и т. п.) при наименьших трудозатратах 
и занимаемых площадях. «Мультитек» 
предлагает широкий ассортимент фа-
совочного оборудования от простых 
фасовочных автоматов до установок 
для наложения порций друг на дру-
га, разворачивания, переворачивания 
и многих других операций.

«Формула успеха проста: чем меньше 
брака на упаковку и чем выше выход 
продукции, тем выше прибыль, – от-
мечает Брайан Сандберг, генеральный 
специалист по продукции компании 
«Провизур» (Provisur® Technologies) – 
владельца заводов «Формакс», «Кашин» 
и «Мультитек». – Наше нарезочное 
и фасовочное оборудование позволя-
ет значительно повысить технологи-
ческую и экономическую эффектив-
ность производства».

Группа компаний «Провизур» пред-
лагает широкий ассортимент машин 
и технологических линий различного 
назначения (измельчение, вымешива-
ние фаршей, механическая обвалка, до-
обвалка и жиловка, формование рубле-
ных и натуральных полуфабрикатов, 
обсыпка мукой, льезонирование и па-
нирование или клярование, обжарка, 
варка, замораживание, нарезание лом-
тиками и фасование нарезанных про-
дуктов) для говядины, свинины, птицы, 
рыбы и морепродуктов, овощей и фрук-
тов. ГК «Провизур», главное управле-
ние которой расположено в г. Чикаго 
(шт. Иллинойс, США), а подразделения 
– в Тихоокеанском регионе, на Ближнем 
Востоке, в Китае, Европе, Африке и Юж-
ной Америке, принадлежат такие торго-
вые марки, как «АМ2С» (AM2C), «Бихайв» 
(Beehive), «Кашин» (Cashin), «Формакс» 
(Formax), «Мультитек» (Multitec), «ТСТ» 
(TST) и «Вайлер» (Weiler). 

Provisur PowerMax4500

«АккуПавер»
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Установки для очистки сточных вод 
от Voran: проверенные решения

Эффективные решения при 
большой нагрузке на сточные воды
Сточные воды убойных цехов и мясопе-

рерабатывающих предприятий отлича-
ются высоким уровнем загрязнения кро-
вью, содержимым желудка и кишечника, 
а также различными твердыми частица-
ми. Для них характерны высокое содер-
жание жира, белка и продуктов его рас-
пада, жирных кислот, аминов и других 
органических азотсодержащих соедине-
ний, а часто и повышенное содержание 
солей. Кроме того, в сточных водах при-
сутствуют углеводы и другие компонен-
ты крови, лимфы, иные загрязнители 
как в растворенном, так и нерастворен-
ном виде. Часто в сточных водах находят-
ся различные патогенные микроорганиз-
мы, концентрация и количество которых 
может значительно варьироваться.

Производственные участки: отли-
чия в степени загрязнения

Основными производственными про-
цессами на различных участках убойных 
и мясоперерабатывающих предприя-
тий являются убой, обработка мясного 
сырья (обвалка, подготовка мяса и т. д.) 
и его переработка (например, колбас-
ное производство и др.). Кроме того, на 
предприятиях могут быть организованы 
такие производственные отделения, как 
переработка крови и жира для пищевых 
целей, сортировка, посол и хранение 
шкур, обработка костей, крови и прочих 
отходов для технических целей. Образу-
ющиеся на различных производствен-
ных этапах сточные воды существенно 
отличаются степенью загрязнения. В за-
висимости от хода производственного 
процесса поток сточных вод часто может 
быть нерегулярным (например, слив от-
работанной воды из шпарчанов и т. д.).

Индивидуальное проектирование – 
высокая эффективность

Для достижения высокой степени 
очистки сточных вод проектирование 
и исполнение предлагаемых компанией 
Voran установок осуществляется индиви-

дуально для каждого предприятия в соот-
ветствии с потребностями заказчика. При 
этом особое значение придается макси-
мальному снижению энергозатрат.

Около 32% мясоперерабатывающих 
предприятий Европейского союза ос-
нащены собственными установками 
очистки сточных вод, а все остальные 
производители используют установки 
предварительной очистки, после че-
го вода поступает в муниципальные 
очистные сооружения.

Этапы очистки сточных вод
Очистка сточных вод осуществляется 

в два основных этапа.
1-й этап: предварительная механиче-

ская очистка.
Предварительная механическая 

очистка производится с помощью пла-
стинчатого фильтра в форме барабана 
или дуги, из которого сточные воды по-
падают во флотационное устройство. 
Для обработки сточных вод на убойных 
и мясоперерабатывающих предприяти-
ях прежде всего применяются механи-
ческие способы очистки. Это решетки 
и фильтры (фиксированные фильтры, 
барабанные фильтры, мелкие решет-
ки и т. д.), жироуловители и флотаци-
онные установки (механическая флота-
ция, расщепляющая флотация).

2-й этап: биологическая доочистка 
сточных вод.

В большинстве случаев биологическая 
доочистка осуществляется в аэротанке 
с механической вентиляцией воздуха. 

Различные модели аэротанка отличают-
ся по размеру, форме и внешнему виду.

Для выравнивания объема и концентра-
ции потока могут быть установлены на-
копительные и смесительные баки. При 
этом следует помнить, что сточные во-
ды из убойных цехов предрасположены 
к гниению. По этой причине необходи-
мо обеспечить достаточную вентиляцию 
воздуха. Прошедшие механическую или 
физико-химическую очистку сточные во-
ды переходят на следующий этап – аэроб-
ную очистку сточных вод активным илом 
(аэрация). Для расчета размера аэробной 
станции аэрации, предназначенной для 
проведения частичной биологической 
очистки, может быть взято значение на-
грузки на активный ил БПК5 (пятисуточ-
ное биохимическое потребление кисло-
рода) между 0,5–1,0 кг/кг/ сутки. 

Результативная обработка сточ-
ных вод

Принципиальное значение имеет то, 
что вещества, содержащиеся в сточных 
водах убойных цехов и мясоперераба-
тывающих предприятий, очень хорошо 
расщепляются. Однако выбранная вами 
система очистки должна быть устойчива 
к неравномерной и повышенной нагруз-
ке при поступлении сточных вод. К уни-
версальному способу очистки относят-
ся одно- и многоступенчатые очистные 
станции с аэротанками. Далее использу-
ются комбинированные многоступенча-
тые биологические процессы очистки 
(активация / биофильтр / отстойники).

Очищенная таким образом вода мо-
жет быть без опасений сброшена в мест-
ный канал (если имеется), в проточные 
воды (водоем) или использоваться на 
производстве при наличии дополни-
тельного фильтрования (вертикальный 
гравиевый фильтр).

Примыкающие биологические очист-
ные сооружения (поросший камышом 
пруд) также являются очень эффектив-
ными. Исследования на нескольких по-
добных объектах показали, что наличие 
камыша оказывает благотворное и ста-
бильное влияние на снижение роста 
бактерий, что дает дополнительные по-
ложительные результаты, если предва-
рительная очистка сточных вод не была 
выполнена по причине рабочих неис-
правностей. Растения важны для под-
держания хорошей проницаемости по-
чвенного фильтра.

Компания Voran во всех областях сво-
ей деятельности предлагает своим за-
казчикам первоклассное качество, со-
блюдение высочайших стандартов 
и наилучший сервис. 

Компания: ООО «Форан» 
115432, г. Москва, пр. Андропова,
д. 18, к. 6, офис 5-14

Тел.: +7 (495) 380-17-50
E-mail: info@voran.com
Сайт: www.voran.at

Voran – ведущий производитель и поставщик комплексных решений в области 
переработки охлажденного мяса. Установки для очистки сточных вод являются 
частью программы поставок этого австрийского предприятия.
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Ольга Шуленина:

«Компания Fermenta 
является поставщиком моно-
ингредиентов для крупных 
мясоперерабатывающих 
предприятий Европы и имеет 
прямые выгодные контракты 
с ведущими мировыми 
производителями ингредиентов, 
что, безусловно, позитивно 
сказывается на формировании 
цен на продукцию – они ниже, 
чем у конкурентов».

 

Не секрет, что Германия считает-
ся своего рода локомотивом в области 
технологий мясной промышленности. 
Существует много продуктов, кото-
рые обязаны своим появлением мест-
ным специалистам. Одним из произ-
водителей, имеющих давние традиции 
и опыт в производстве вкусоароматиче-
ских и функциональных смесей, являет-
ся компания Fermenta.

Эксклюзивные права на представ-
ление продукции торговой марки 
Fermenta на территории России при-
надлежат компании «Финнмаркет Ре-
гион». Об уникальных предложениях 

Fermenta от других европейских про-
изводителей?

– Fermenta – это динамично развива-
ющееся семейное предприятие с тради-
циями производства более 30 лет. Бла-
годаря этому компания мобильна, в ней 
отлично налажено взаимодействие меж-
ду сотрудниками на всех уровнях, что 
создает для партнеров огромное пре-
имущество. А в условиях жесткой рыноч-
ной конкуренции это именно то, к че-
му стремятся наши заказчики. Благодаря 
непосредственному участию руководи-
телей компании в организации произ-
водства Fermenta быстрее реагирует на 
изменения и требования рынка, дина-
мичнее разрабатывает новые продукты 
и более гибко отвечает на пожелания 
и потребности заказчиков.

Компания Fermenta является постав-
щиком моноингредиентов для круп-
ных мясоперерабатывающих предприя-
тий Европы и имеет прямые выгодные 
контракты с ведущими мировыми про-
изводителями ингредиентов, что, без-
условно, позитивно сказывается на фор-
мировании цен на продукцию – они 
ниже, чем у конкурентов. Технологиче-
ский отдел Fermenta и производствен-
ная площадка расположены в экологиче-
ски чистом районе Германии (Северный 
Рейн-Вестфалия). Производство серти-
фицировано по стандарту ИСО и ХАССП, 
что гарантирует стабильность качества.

Виктория 
Загоровская

Беседовала: Ольга Шуленина,
генеральный директор 
ООО «Финнмаркет Регион»

Гость:

Европейский 
продукт по цене 
российского 
производителя!

и принципах работы на рынке мы по-
говорили с ее генеральным директо-
ром Ольгой Шулениной.

– Насколько я знаю, до настояще-
го времени Fermenta не была пред-
ставлена в России. Почему ваш вы-
бор пал именно на нее? Что отличает 
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– Почему вы решили остановить-
ся на импортной, а не на российской 
вкусоароматике? Наверняка в сегод-
няшней непростой экономической 
ситуации предложения иностранных 
производителей становятся менее 
привлекательными…

– Использование российской вкусоа-
роматики – это, в любом случае, осоз-
нанный компромисс со стороны про-
изводителя. Понимая, что российские 
ингредиенты отличаются по качеству, 
клиент рассчитывает на экономию, но 
при этом и на получение продукции 
прежнего уровня. Этот расчет, как пра-
вило, неверный. Например, для продук-
тов средней ценовой категории и про-
дуктов премиум-класса экономия на 
вкусовых смесях ничтожна и ощутимо 
сказывается на качестве. В данный мо-
мент конкуренция на мясном рынке 
очень жесткая и требует от производи-
телей творческого подхода порой с ис-
пользованием нестандартных и нетра-
диционных решений. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно посмотреть, напри-
мер, на разнообразие вкусов и названий 
сервелатов и салями на полках магази-
нов. Надо признать, что европейские 
компании имеют давние традиции 
в изготовлении вкусовых смесей, вку-
совая гамма продуктов шире, стабиль-
ное качество тоже немаловажно.

кликнулась на данную тенденцию. Ре-
зультатом проделанной работы стали 
серьезные успехи в разработке и про-
движении продукции «чистая эти-
кетка» с минимальным содержанием 
пищевых добавок или их полным отсут-
ствием. Главная цель, которую мы поста-
вили перед собой и успешно реализова-
ли, – это сохранение вкусовых качеств на 
прежнем уровне. Нам удалось разрабо-

Так как в стране нет качественной российской 
вкусоароматики, мы поставили перед собой 
амбициозную задачу – предложить технологам 
мясоперерабатывающих предприятий продукцию, 
отвечающую самым высоким требованиям, 
как по характеристикам, так и по цене.

Компания «Финнмаркет Регион» предлагает 
целый ассортимент функциональных 
и вкусоароматических смесей для производителей, 
заботящихся об отсутствии пищевых добавок 
на этикетке, а также новые формы и вкусы 
мясопродуктов, чтобы поддерживать интерес 
покупателей к выпускаемой торговой марке.

Отказ от просто хорошо рас-
крученных на российском рын-
ке иностранных брендов в пользу 
альтернативных поставщи-
ков из той же самой  Европы мо-
жет обеспечить производи-
телю серьезную экономию.

—

—

Переходя на «чистую продукцию», 
клиент должен получать не ком-
промиссное решение, а продукт 
с лучшими характеристиками.

—

—

ложить технологам мясоперерабатыва-
ющих предприятий продукцию, отве-
чающую самым высоким требованиям, 
как по характеристикам, так и по цене. 
Должна сказать, нам это удалось!

– Откройте секрет – как создаются 
новые продукты, обладающие уни-
кальными характеристиками?

– Мы внимательно следим за современ-
ными тенденциями не только на россий-
ском, но и на мировом рынке мяса, чтобы 
обеспечить разработку продуктов в соот-
ветствии с пожеланиями наших клиен-
тов и предложить принципиально новый 
продукт. Для этого сотрудники компа-
нии «Финнмаркет Регион» находятся 
в постоянном контакте как с техноло-
гическими отделами, так и с маркетоло-
гами ведущих мясоперерабатывающих 
предприятий России и Европы. Таким 
образом, у нас есть возможность обеспе-
чить все потребности клиентов и в то же 
время не стоять на месте, предлагая но-
вые уникальные продукты.

Fermenta обладает сильным техноло-
гическим отделом и благодаря боль-
шому опыту сотрудничества с мясопе-
рерабатывающими предприятиями 
Восточной Европы хорошо ориенти-
руется и в российских предпочтениях. 
Технологический отдел находится в тес-
ном взаимодействии с Берлинским уни-
верситетом в плане новых разработок.

Например, совсем недавно в центре 
внимания участников рынка оказались 
мясопродукты без Е-кодов или, как их 
принято называть, с «чистой этикет-
кой». И компания одной из первых от-

Наиболее разумным в этой ситуации 
является правильный выбор бренда, 
а не отказ от импортных производи-
телей. Тем более что отказ от просто 
хорошо раскрученных на российском 
рынке иностранных брендов в пользу 
альтернативных поставщиков из той 
же самой Европы может обеспечить 
производителю серьезную экономию. 
Исходя из вышесказанного, было при-
нято решение сделать упор на импорт-
ные вкусовые смеси.

Так как в стране нет качественной рос-
сийской вкусоароматики, мы поставили 
перед собой амбициозную задачу – пред-

тать вкусоароматику без Е-кодов, ничем 
не отличающуюся по вкусу от обычной.

Переходя на «чистую продукцию», 
клиент должен получать не компро-
миссное решение, а продукт с лучши-
ми характеристиками.

Компания «Финнмаркет Регион» пред-
лагает целый ассортимент функциональ-
ных и вкусоароматических смесей для 
производителей, заботящихся об отсут-
ствии пищевых добавок на этикетке, 
а также новые формы и вкусы мясопро-
дуктов, чтобы поддерживать интерес по-
купателей к выпускаемой торговой марке.

Благодаря сотрудничеству с Fermenta 
мы обеспечиваем нашим клиентам ев-
ропейский продукт по цене российско-
го производителя! 
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Некоторые аспекты 
программы Wellness 
от компании Texpro

В.Г. Зонин,
к. т. н., директор по развитию 
новых продуктов компании 
ООО «ТК "ТЭКСПРО"» 

Автор: ООО «ТК «ТЭКСПРО»
199406, Санкт-Петербург, Гаванская ул., 24, лит. А
Тел./факс: (812) 355-40-65
E-mail: tp@texpro.spb.ru 
www.texpro.spb.ru

Компания:

Wellness – это девиз сегодняшнего дня в развитых странах Америки, Европы 
и Азии. В 50-е гг. прошлого столетия в связи с улучшающимся уровнем жизни 
в США американский медико-социальный чиновник Halbert Dunn ввел термин 
Wellness, как комбинацию двух понятий: Well-being и Happiness.

Возможно, это явление не ста-
ло бы столь значительным, если бы 
другой американец, Kenett H. Cooper 
– знаменитый врач-физиотерапевт 
(известный по многочисленным те-
стам Купера как для спортсменов, 
так и для рядовых людей), не объе-
динил в понятие Wellness Well-being 
и Fitness. План жизни по программе 
Wellness направлен на поддержание 
отличной физической формы, а как 
следствие, на правильное и интерес-

Таким образом, 
предлагается 
сосиска 
с  пониженным 
содержанием жира. 
В качестве жира 
использована 
эмульсия на 
оливковом масле 
по формуле 1:10:20. 

ное времяпрепровождение, на хоро-
шее расположение духа и отличное 
самочувствие.

В пищевой промышленности поня-
тие Wellness означает правильное здо-
ровое питание:

• сокращение жира в готовом про-
дукте,

• сокращение или минимизация хо-
лестеринсодержащих продуктов,

• обогащение рецептур балластными 
веществами (клетчатками),

• замена моносодиумглютомата на 
дрожжевые экстракты в качестве уси-
лителей вкуса,

• добавление витаминов и кальция 
в пищевые продукты.

По этой программе компания Texpro 
предлагает целый ряд продуктов, 
а также комплексные технологиче-
ские решения.

1. Простая замена в рецептуре 25% 
свиного сала на равное количество 
эмульсии на Fatex 10 SF2 по формуле 
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Сырье, кг/Rohmaterial, kg Кол-во, кг/ 
Menge, kg

Говядина (высший/1-й сорт) 35,0

Филе груди кур 35,0

Эмульсия на оливковом 
масле и FATEX (1:10:20) 30,0

PROFI 80 1,00

Молоко сухое обезжиренное 15,00

Ингредиенты/ingredients Кол-во, кг/ 
Menge, kg

Поваренная соль 1,7

Mix Cotti (натуральный краситель 
на основе гемоглобина) 0,2

Suprarom Nat (усилитель 
вкуса на глютамате) 0,2

Kutmix Combi (специя для докторского/
молочного направления с фосфатом 0,8

Лед сверх рецептуры 30,0

1 часть Fatex : 10 частей шпика : 20 ча-
стей воды снижает количество жира 
в готовом продукте примерно на 70%.

2. Fatex также позволяет выпускать 
жировую эмульсию на растительном – 
безхолестериновом масле.

Согласно "Chimica degli Alimenti, 
Cabras Montelli, Ed. Piccin" свиной 
жир состоит на 40% из насыщенных 
жирных кислот и 60% ненасыщен-
ных, а растительное оливковое мас-
ло – 14% насыщенных жирных кис-
лот и 86% ненасыщенных. А значит 
не только меньше калорий при ис-
пользовании эмульсии по формуле 
1:10:20, но и значительное качествен-
ное улучшение жирового состава, по-
скольку преобладают ненасыщенные 
жирные кислоты.

3. Использование при изготовлении 
продуктов клетчатки – FastFiber или 
ее комбинации с животным белком 
Profi 80 не только позволяет повысить 

плотность и консистенцию продукта, 
но и обогащает нейтральными бал-
ластными веществами.

4. SupraromNat получил достойную 
оценку как усилитель вкуса, заменяю-
щий MSG (моносодиум глутомат).

Компания Texpro, основываясь на 
вышеперечисленных принципах, 
предлагает заинтересованным про-
изводителям выпускать молочную 
сосиску Wellness по следующей ре-
цептуре:

Таким образом, предлагается соси-
ска с пониженным содержанием жира. 
В качестве жира использована эмуль-
сия на оливковом масле по формуле 
1:10:20. (рис. 1).

Свинина в рецептуре отсутствует. 
В рецептуре отсутствует нитрат натрия 
и моносодиум глутомат.

Минимизировано в рецептуре со-
держание поваренной соли и фосфа-
та. При особом отборе сырья (6 часов 
после забоя) можно исключить фос-
фат полностью. 
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Рецепты от 
«Биофуд Спайс» 

Сырье Кол-
во, кг

Мясо птицы механи-
ческой обвалки 50,0

Свинина полужирная 10,0
Эмульсия свиной шкуры 20,0
Кожа куриная 20,0
Рассол Кол-во, кг
Вода/лед 40,0
Соевый белок (изолят) 2,0
Соль с нитритом натрия 1,3
Соль поваренная 1,0
«Эмул Топ Биогель» арт. 106014                                       0,6
«Ауфшнит комби» арт. 108690 1,0
«Топ Аром Карне» арт. 103611 0,1

«Колор Альпин» арт. 141420 0,1

Итого 146,0

систенцию, снижает вероятность образования бульонно-жи-
ровых отеков в готовом продукте. Дозировка: 16–18 г на 1 кг 
фарша. Вкусовое направление: слегка сладковатое, фруктовое: 
апельсин, лимон, нейтральное в готовом продукте.

«Дауэрвюрст» арт. 105609 – вкусоароматическая смесь для про-
изводства всех видов колбасных изделий, в том числе без ис-
пользования в составе добавок с индексами Е. Формирует насы-
щенный вкус и аромат готового продукта, стабильный в течение 
всего периода хранения. Вкусовое направление: яркое, пряное, 
свойственное специям: чеснок, тмин, перец с ароматом мяса. 
Дозировка: 6–8 г на 1 кг фарша. 

2. Полукопченая колбаса 
«Деликатесная»

Новинки

«Ауфшнит комби» арт. 108690 – комплексная вкусоаромати-
ческая смесь для производства вареных колбасных изделий, ре-
комендуется для продуктов среднего и дешевого сегмента. Вку-
совое направление: яркое, свойственное специям: мускатный 
орех, перец, чеснок, паприка, имбирь, кардамон. Формирует яр-
кий, насыщенный вкус и аромат готового продукта, стабиль-
ный в течение всего периода хранения. Дозировка: 7 г/кг фарша.

«Топ Аром Карне» арт. 103611 – дополнительная вкусоарома-
тическая смесь для производства всех видов мясных продуктов. 
Дозировка: 2 г на 1 кг фарша. Вкусовое направление: яркое, на-
сыщенное, мясное.

«Колор Альпин» арт. 141420 – водорастворимый краситель для 
производства колбасных и деликатесных продуктов. Не содер-
жит в своем составе вредных красящих веществ. Дозировка: 0,5–
1,5 г на 1 кг фарша.

1. Колбаса вареная «Городская»

Сырье Кол-во, кг

Филе куриное 25,0
Свинина нежирная 37,0
Говядина 2-й сорт 10,0
Шпик 28,0
Вода/лед 10,0
Ингредиенты Кол-во, кг
Соль поваренная 1,70
«Куттермикс без 
Е» арт. 103414                                    1,90

«Дауэрвюрст» 
арт. 105609 0,70

Сахар 0,30

Итого 115

ре
кл
ам
а

«Эмул Топ Биогель» арт. 
106014 – функциональная смесь 
для производства вареных кол-
басных изделий, особенно с боль-
шим содержанием влаги, сред-
него и ниже среднего сегмента. 
Формирует плотную консистен-
цию, снижает вероятность об-
разования бульонно-жировых 
отеков в готовом продукте. Дози-
ровка: 2–10г на 1 кг фарша. Вку-
совое направление: нейтральное.

«Куттермикс без Е» арт. 
103414 – функциональная смесь 
для производства варено-коп-
ченых и полукопченых колбас-
ных изделий без использования 
добавок с индексами Е, в том 
числе нитрита натрия и краси-
телей. Формирует плотную кон-

ПАВИЛЬОН 1
2-й уровень/ 
СТЕНД 1D65
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Пищевые волокна для производства 
сырокопченых колбас
Сырокопченая колбаса, или как 

ее еще называют «сухая», всегда была 
вкусным и дорогим продуктом. Раньше 
считавшаяся дефицитом и теперь пред-
ставленная в широком ассортименте, 
она остается в статусе деликатеса.

С острым запахом, приятным солоно-
ватым вкусом, сырокопченая колбаса 
отличается высоким содержанием бел-
ка, повышенным содержанием жира 
и малым содержанием влаги, благода-
ря чему может долго храниться.

Процесс приготовления сырокопче-
ной колбасы включает в себя несколько 
этапов. Ключевым является созревание 
или ферментация. На этом этапе подго-
товленные колбасы созревают в течение 
нескольких суток при температуре 24˚С, 
за это время ферментация уничтожает 
большую часть опасных бактерий.

Далее происходит копчение продукта 
на буковой щепе. Этот процесс дает эф-
фект не только с точки зрения вкусовых 
и ароматических свойств продукта, но 
и по сути является бактерицидной об-
работкой колбасы.

Последний этап приготовления сы-
рокопченых колбас – сушка. Колбасы 
висят на специальных рамах в хорошо 
проветриваемом помещении в тече-
ние 25–30 суток в зависимости от диа-
метра оболочки. За время сушки суще-
ственно снижается количество влаги 
в продукте. Низкое содержание вла-
ги в готовых сырокопченых колбасах 
также является фактором, повышаю-
щим их сохранность. Нет лишней вла-
ги – значит, нет и среды, благоприят-
ной для развития бактерий.

В мясной промышленности широко 
используются пищевые волокна. Пище-
вые волокна на сегодняшний день явля-
ются одними из самых востребованных 
и наиболее широко применяемых пи-
щевых ингредиентов благодаря их мно-
гофункциональности. С одной стороны, 
пищевые волокна используют как тех-
нологические добавки, изменяющие 

структуру и химические свойства пи-
щевых продуктов, с другой – пищевые 
волокна являются прекрасными функ-
циональными ингредиентами.

Компания JRS (J.Rettenmaier & Sohne), 
являющаяся сегодня мировым лиде-
ром в области производства пищевых 
волокон, может предложить уникаль-
ный экологически безопасный природ-
ный продукт для производства сыро-
копченых колбас.

Суперцель WF 0024 – представляет 
собой смесь пищевых волокон. По ор-
ганолептическим характеристикам – 
мелкозернистый порошок белого цве-
та, лишенный вкуса и запаха.

Суперцель WF 0024 способствует по-
нижению значения Аw активности во-
ды в начале процесса созревания (не 
дает влаге мигрировать по батону и со-
ответственно переносить соль на по-
верхность) и тем самым способствует 
обезвоживанию продуктов и ускорен-
ному процессу созревания, особенно 
колбас с большим диаметром оболоч-
ки. При этом формируется хорошая 
текстура в более короткие сроки со-
зревания (на 3–5 дней раньше). После 
7 дней партия колбасы с WF 0024 име-
ет такую же плотность, как партия без 
WF 0024 через 17 дней.

Суперцель WF 0024 гарантирует при 
улучшении консистенции и уплотне-
нии на разрезе малые потери веса в го-
товом продукте (увеличение выхода го-
товой продукции), отсутствие закала 
вследствие равномерного капиллярно-
го переноса влаги от центра к внешним 
слоям фарша. Сроки сушки благодаря пи-
щевым волокнам значительно сокраща-
ются за счет равномерного высыхания.

Применяя Суперцель WF 0024 в сы-
рокопченых колбасах, мы также улуч-
шаем органолептические свойства го-
товой продукции, экономические 
показатели и обогащаем продукты пи-
щевыми волокнами.

Целью фирмы JRS является успех ва-
шего бизнеса. Мы гарантируем ста-
бильное высокое качество наших ком-
паундов и уверены, что использование 
наших разработок обеспечит высокое 
качество готовой продукции, а также 
оптимизацию некоторых технологиче-
ских процессов.

На территории России есть предста-
вительство немецкой компании JRS – 
ООО «Реттенмайер рус». Наша коман-
да готова оказать вам технологическую 
поддержку на всей территории РФ. 

Компания: ООО «Реттенмайер Рус» 
115280, Москва, Ленинская Слобода, 19, стр. 1
тел: + 7 (495) 276-06-40
факс: + 7 (495) 276-06-41

Непрерывная сушка

Волокна помогают 
выводу воды между 
жиром и мясом

Fat

Вода

• Влажность воздуха % 
• Скорость воздуха

Влага

Наименование сырья 
и ингредиентов

Количество, 
кг

Свинина н/ж 50

Говядина в/с или 1-й с 20

Шпик хребтовой 30

ИТОГО: 100

НПС 2,8

Перец черный или белый молотый 0,1

Кардамон или мускат-
ный орех молотые

0,03

Перец душистый молотый 0,05

Коньяк 0,25

Стартовые культуры 0,025

Вода 0,075

Суперцель WF 0024 2,4

Декстроза 0,5

Рецептура сырокопченой 
колбасы «Советская»

Анна Леонова, 
технолог пищевого направления 
ООО «Реттенмайер рус»

Автор:
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Тенденции упаковочной 
индустрии

Александр Бойко, 
генеральный директор НКПак, 
председатель подкомитета 
ТППРФ по развитию 
упаковочной индустрии

Автор: 

В обществе и экономике складыва-
ются определенные тенденции, кото-
рые так или иначе будут определять 
изменения потребности в упаковке.

«Упаковочная индустрия по всему ми-
ру продолжает развиваться и процве-
тать. В каждом уголке земного шара мы 
видим, что все большее значение при-
обретает простая упаковка, будь то для 
пищевых продуктов, потребительских 
промышленных товаров, напитков или 
фармацевтических препаратов», – от-
мечает президент Всемирной ассоци-
ации упаковки (WPO) Томас Шнайдер.

По его словам, такая картина роста 
наблюдается по всему миру. Согласно 
новому исследованию компании PIRA 
средний годовой прирост рынка упа-
ковки должен превышать 4% вплоть до 
2018 года. А к 2018-му продажа упако-
вочной продукции приблизится к од-
ному триллиону долларов США.

Согласно данным Всемирной упа-
ковочной организации WPO россий-

ский упаковочный рынок входит 
в число десяти крупнейших в мире. 
Его оборот в 2016 году составил более 
16,5 млрд долларов США.

Структура российского рынка в де-
нежном выражении выглядит следую-
щим образом: 36% занимает картонная 
и бумажная упаковка, 20% приходится 
на гибкую упаковку, 18% – на жесткую 
и полимерную, 12% – на упаковку из 
стекла и 10% – из металлов.

В структуре рынка потребитель-
ской упаковки по типу преобладает 
мягкая упаковка, которой принадле-
жит 62%. Еще 16% занимает упаковка 
из жесткого пластика, 7% – картон-
ные бумажные контейнеры, 6% – кар-
тонные пакеты для жидкостей, 5% – 
стеклянная упаковка.

Однако перспективы развития рос-
сийского рынка упаковочных мате-
риалов и решений зависят от целого 
ряда экономических и социально-де-
мографических факторов. Среди со-

циально-демографических факторов, 
определяющих рыночную ситуацию, 
необходимо отметить старение насе-
ления, имущественное расслоение, 
мультикультурализм, урбанизацию, 
уменьшение домохозяйств, широкие 
цифровые возможности.

К экономическим факторам отно-
сятся санкционное давление, падение 
ВВП, снижение цен на нефть, большие 
колебания курса рубля с тенденцией 
к снижению и отсутствие заинтересо-
ванности монетарных властей в чрез-
мерном его укреплении, инфляция 
и падение производства, сокращение 
денежных доходов населения и воз-
можный рост безработицы, уменьше-
ние розничного товарооборота, высо-
кая ключевая ставка ЦБ.

Высокие процентные ставки по кре-
дитам и кабальные условия приводят 
к сокращению кредитования игроков 
рынка. Одновременно на их деятель-
ность оказывают негативное влия-
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ние постепенное замедление спроса 
на упаковку, рост цен на упаковочные 
материалы, увеличение издержек на 
оборудование, комплектующие, сы-
рье и материалы в связи со значитель-
ной импортной составляющей. Ситуа-
цию осложняют слабая консолидация 
упаковочной отрасли, усиление кон-
куренции на рынке, недостаточная 
развитость инфраструктуры упако-
вочной индустрии.

Дальнейшее развитие упаковочной 
индустрии в стране характеризуется 
высокой неопределенностью, обуслов-
ленной влиянием большого количе-
ства плохо прогнозируемых факторов. 
В отрасли ожидается стагнация (с ве-
роятностью снижения) под влиянием 
общей экономической  ситуации в Рос-
сии. Из-за усилившейся конкуренции 
доходность бизнеса будет падать. За-
кономерным следствием станет со-
кращение инвестиций в развитие 
действующих мощностей, снижение 
производительности, возможно, вы-
вод неэффективных активов.

Эксперты отмечают, что на Россию 
воздействует мировой деловой цикл, 
который связан с ограничениями по 
спросу – и внутренними, и внешни-
ми. Структура экономики такова, что 
воспроизводит в расширенном мас-
штабе издержки. Все издержки по-

стоянно растут, и их рост кратно пре-
восходит рост экономики.

В соответствии с обновленными 
данными МЭР инфляция в среднем за 
2016 год составит 9,3%. ВВП России со-
гласно официальному прогнозу сокра-
тится на 0,8%. Отдельные ведомства 
озвучивают цифру в 2%.

Продолжится ухудшение покупа-
тельной способности населения и пла-
тежеспособного спроса вследствие 
продолжающегося падения реальных 
заработных плат (-3,5%), реальных до-
ходов населения (-4%) и оборота роз-
ничной торговли (-2,5%).

Поскольку негативные тенденции 
в экономике, ведущие к ухудшению 
покупательной способности населения, 
сохраняются, наиболее вероятен сцена-
рий сокращения спроса на упаковку.

На фоне падения потребительского 
спроса в России производители про-
довольствия активно ищут способы, 
как удешевить свой товар. Одни вы-
бирают более дешевое сырье, другие 
экономят на упаковке.

На первый план выходят полимер-
ные упаковочные материалы, обла-
дающие высокими барьерными свой-
ствами, относительно невысоким 
удельным весом, которые предоставля-
ют широкие дизайнерские возможно-
сти при снижении затрат. Кроме того, 

главными тенденциями рынка, о кото-
рых стоит помнить производителям, 
становятся использование меньшего 
по объему и весу количества упаковки 
на единицу продукции; применение 
комбинированных и многослойных 
материалов; развитие онлайн-сервисов 
и увеличение доли цифровых техноло-
гий; повторное использование матери-
алов; удобство использования на всех 
стадиях обращения; учет региона, тре-
бований социальных групп. Прогно-
зируется продолжение «структурных 
сдвигов» в потреблении упаковочных 
материалов, а также развитие RRP/SRP, 
особенно в растущих категориях (сег-
ментах) товаров.  

Высокая конкуренция стимулирует 
производителей продуктов питания 
искать наиболее привлекательные по цене 
и качеству технологии пищевой упаковки.

Рисунок 1. Структура российского рынка 
упаковки в денежном выражении

Рисунок 2. Структура рынка потребительской 
упаковки по типу (ед. упаковки)

Рисунок 3. Динамика цен на отдельные виды упаковки

Рисунок 4. Рынок потребительской упаковки и упакованных 
пищевых продуктов в 2010-2015 гг.

60%

110%

160%

100%

132%
142%

129%

149%
138% 137% 134%

104% 107% 111%
115% 118% 117%

125%

118%

123%
121%

115%

99%95%
102%100%100%99%

декабрь 

2014 январь 

2015
февраль 

2015
март 

2015
апрель 

2015
май 

2015 ию
нь 

2015 ию
ль 

2015
август 

2015

Тара стеклянная

Пленки полимерные

Ящики и коробки 
из бумаги и картона

80

82

84

86

88

90

92

94

96

-2%

-1%

-0%

-1%

-2%

-3%

-4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

млрд ед. 
упаковки

рост

Размер рынка потребительской 
упаковки в единицах упаковки

Рост рынка потребительской упаковки

Рост рыночных продаж 
упакованных продуктов питания 
в натуральном выражении



72 мясная сфера    №5 (114) 2016

производство / упаковка и оболочка

«Атлантис-Пак» представляет 
функциональные пластиковые 
решения №1

Компания «Атлантис-Пак» ста-
нет участником 21-й международной 
выставки «Оборудование, машины 
и ингредиенты для пищевой и пере-
рабатывающей промышленности» – «Аг-
ропродмаш-2016», крупнейшем в России 
и Восточной Европе мероприятии, неиз-
менно привлекающем лидеров агропро-
мышленной отрасли всего мира.

В 2016 году стенд компании будет 
работать под девизом «Встречай буду-
щее. Встречай инновации. Встречай 
«Атлантис-Пак». 

В этом году «Атлантис-Пак» участвует 
в выставке в юбилейный для себя, 20-й 
раз. В связи с этим для гостей стенда 
приготовлены специальные шоу, сюр-
призы и подарки.

Компания представит несколько ин-
новационных новинок в сфере произ-
водства пластиковых оболочек, пленок 
и пакетов. В частности, посетители стен-
да познакомятся с оболочкой для сыро-
копченых и сыровяленых колбас АйЦел 
Премиум, новым словом в производ-
стве пластиковых проницаемых оболо-
чек. По техническим характеристикам 
и внешнему виду АйЦел Премиум не от-
личим от фиброузных оболочек, но при 
этом сохраняет все преимущества пла-
стиковой оболочки. Технология чистки 
оболочки по спирали обеспечит макси-
мально комфортный процесс ее снятия 
с батона колбасы у потребителя дома.

Сосисочно-сарделечная оболоч-
ка ДИПЛЕКС-Мини открывает новые 
возможности для производителей со-
сисок – благодаря динамической про-
ницаемости оболочки в ней можно 
выпускать сосиски с копчением, ко-

торые будут при этом обладать срока-
ми годности до 30 суток.

Еще одна новинка стенда – термо-
формуемая пленка АМИСТАЙЛ ВР, ко-
торая предназначена для использо-
вания в качестве нижней пленки при 
выпуске термоформуемого лотка. Бла-
годаря своей высокой технологичности 
и слою EVOH эта пленка обладает высо-
кой механической прочностью на про-
рыв, не имея при этом «слабых» мест 
в зоне спаивания, а также обеспечива-
ет барьер, сопоставимый с барьером ли-
ста алюминия аналогичной толщины.

«“Атлантис-Пак” каждый год пред-
ставляет на “Агропродмаше” новин-
ки собственного производства. И это 
не мелкие модификации существую-
щих продуктов, а принципиально но-
вые решения. Так будет и в этом году – 
к своему юбилею участия в выставке мы 
подготовили действительно революци-
онные для рынка предложения оболо-
чек, пакетов и пленок, которые изменят 
представление о пластиковой упаковке 

для мясной отрасли, – говорит директор 
по продажам и маркетингу компании 
«Атлантис-Пак» Евгений Парамонен-
ко. – И, конечно же, мы надеемся, что 
“Агропродмаш” останется для нас эф-
фективной площадкой для ведения пе-
реговоров с нашими текущими и потен-
циальными клиентами и партнерами».

В этом году «Атлантис-Пак» предло-
жит клиентам обновленную «Книгу ре-
цептур-2016», представляющую собой 
сборник рецептур мясных и колбасных 
продуктов, изготовленных в оболочках, 
пленках и пакетах компании. На ее стен-
де также можно будет продегустировать 
продукты из «Книги рецептур-2016».

Посетители стенда «Атлантис-Пак» 
смогут ознакомиться с характеристи-
ками как новых продуктов, так и уже 
давно зарекомендовавших себя видов 
оболочек, а также задать вопросы на-
прямую специалистам компании.

Ознакомиться с  продукцией 
«Атлантис-Пак» можно на стенде 
23A30, в павильоне №2, зал №3. 

Компания: «Атлантис-Пак» 
тел.: 8 (800) 500-85-85
www.atlantis-pak.ru

Компания «Атлантис-Пак» примет участие в выставке «Агропродмаш-2016», 
представив несколько новых продуктов, среди которых – оболочки АйЦел 
Премиум, ДИПЛЕКС-Мини, пленка АМИСТАЙЛ BP.

Сосисочно-сарделечная оболочка 
ДИПЛЕКС-Мини открывает 
новые возможности для 
производителей сосисок – 
благодаря динамической 
проницаемости оболочки в ней 
можно выпускать сосиски 
с копчением, которые будут 
при этом обладать сроками 
годности до 30 суток
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ЗАО «Силд Эйр»
Москва, ул. Смольная, 24 Д, 8-й эт.
тел.:  +7 (495) 795-01-01 
факс: +7 (495) 795-01-00  
e-mail: cryovac.cismkt@sealedair.com
www.sealedair-emea.com 

Компания:

Sealed Air представляет новую 
вакуумную упаковочную 
машину Cryovac® VS2X

В рамках своей постоянной работы 
по исследованиям и разработкам в об-
ласти упаковочного оборудования но-
вого поколения компания Sealed Air 
объявила о крупном технологическом 
прорыве в своем популярном ассорти-
менте оборудования вакуумной упаков-
ки небольшого и среднего размеров.

Новая машина Cryovac® VS2X не толь-
ко имеет технологические и функцио-
нальные усовершенствования, повыша-
ющие операционную эффективность, 
но и предлагает комплексный подход 
и стратегию сотрудничества для укре-
пления бизнеса и бренда клиента. Бла-
годаря экспертному опыту Sealed Air 
во всей цепочке создания стоимости 
у производителей свежего красного мя-
са (FRM), копченого и переработанно-
го мяса (S&PM) и cыра машина Cryovac® 
VS2X оптимизирована для производи-
телей небольшого и среднего разме-
ров в области не вакуумной и вакуум-
ной продукции, требующей упаковки 
в термоусадочные пакеты.

Управление VS2X осуществляется си-
стемой ПЛК, которая отслеживает и кон-
тролирует рабочие процедуры с помо-
щью панели управления с сенсорным 
экраном и рабочего ПО с шестью про-
граммами, специально настроенной для 
текущей цели упаковки. Привод с пере-
менной скоростью (VSD) управляет дви-
гателем конвейера, а управление лентой 
осуществляется электрическим серво-
приводом. Синхронизация продукции 
позволяет добиваться превосходных ре-
зультатов с точки зрения размещения 
продукции (+/-5 мм). Кроме того, в ма-

Кроме того, машина Cryovac® VS2X по-
вышает уровень безопасности пищевой 
продукции и срок ее годности. Высокое 
качество и единообразие результатов 
работы системы запаивания UltraSeal® 
позволяют достигать высокого стандар-
та безопасности пищевой продукции 
и избегать рисков загрязнения пище-
вой продукции. Конструкция новой ма-
шины обеспечивает простой доступ для 
очистки и соответствует европейским 
предписаниям по безопасности и гиги-
ене. Кроме того, с помощью трех запаи-
вающих пластин высотой 20, 40 и 65 мм 
можно добиться оптимального внешне-
го вида продукции для укрепления ре-
путации бренда. 

Новейшая технологическая разработка компании обеспечивает 
непревзойденную операционную эффективность

шине Cryovac® VS2X реализована новей-
шая технология PakFormance® Insight, 
которая обеспечивает визуализацию 
и отчетность по показателям эффектив-
ности машины с удаленным доступом 
для технического обслуживания и устра-
нения неисправностей.

Преимущества не заставят себя долго 
ждать. Операционная эффективность по-
вышается благодаря внедрению системы 
синхронизированного ленточного транс-
портера, обеспечивающей точность раз-
мещения продукции, автоматическая на-
правляющая горлышка пакета упрощает 
передачу продукции из буфера на камер-
ный конвейер, а система автоматической 
нисходящей передачи продукции сводит 
к минимуму объем ручной работы. Для 
достижения максимальной производи-
тельности (до 2,5 циклов в минуту) нужен  
всего один оператор. Кроме того, опера-
ционные расходы снижаются благодаря 
инновационной автоматической подаче 
и системе запаивания UltraSeal®, которая 
позволяет охлаждать запаивающую пла-
стину без воды.

Еще большего повышения произво-
дительности можно добиться благода-
ря следующим возможностям: запуск 
и останов вакуумного электронасоса 
можно выполнять удаленно посред-
ством электрического интерфейса, что 
уменьшает время запуска; автоматиче-
ская система энергосбережения выклю-
чает машину, когда она не используется 
в течение заданного периода времени, 
а система резки для горлышек пакетов 
удаляет избыток материала и позволя-
ет избежать потерь продукции.

Машина Cryovac® VS2X повышает уровень 
безопасности пищевой продукции и срок ее 
годности. Высокое качество и единообразие 
результатов работы системы запаивания 
UltraSeal® позволяют достигать 
высокого стандарта безопасности 
пищевой продукции и избегать рисков 
загрязнения пищевой продукции. 
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Рынок сельхозземель в России: 
тенденции и прогнозы

Валерий 
Скобелев, 
эксперт 
информационного 
агентства 
«Крединформ»

Автор: 

В настоящее время по оценкам, 
определенным на основе данных от-
крытых источников, земельный фонд 
России составляет 1709,9 млн га. В его 
составе земли сельскохозяйственно-
го назначения занимают 386,5 млн га 
(или 22,6%), из них под сельхозугодья 
(с землями личного пользования) отве-
дено 220,7 млн га.

Земли под пашню составляют всего 
лишь 125–130 млн га. В 2015 году, по 
данным Росстата, сельскохозяйственны-
ми культурами было засеяно 79,3 млн га. 
Под посевные площади урожая 2016 го-
да было подготовлено 79,6 млн га.

В таблице 1 представлена статисти-
ка использования земель в России по 
данным Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и кар-
тографии (Росреестр), которая про-
должает осуществлять официальный 
статистический учет земель, использу-
емых для ведения сельскохозяйствен-
ного производства и других целей.

Наибольшей долей земель сельхоз-
назначения располагает Сибирский 
федеральный округ – 25% от всей пло-
щади данной категории земель в Рос-
сии. Второе место принадлежит Даль-
невосточному ФО – 17%, на третьей 
позиции представлен Приволжский 
ФО – 15%. Доли остальных изображе-
ны на рис. 1.

Тем не менее, Приволжский федераль-
ный округ удерживает первенство по 
другим категориям земель: сельхозуго-
дья, пашня, посевные площади (рис. 2), 

и практически в полном объеме стре-
мится использовать их по назначению. 
Это и понятно, так как регион считает-
ся наиболее благоприятным для веде-
ния растениеводства. На сегодняшний 
день к основным законам, определяю-
щим правила учета, владения, пользо-
вания, распоряжения, оборота, сделки, 
охраны земли; ценовые и иные земель-
ные отношения, относятся:

1. «Земельный кодекс Российской Фе-
дерации», введен Федеральным зако-
ном №136-ФЗ от 25.10.2001 г.

Категории земель 2010 2011 2012 2013 2014

Земельный фонд 1 613,8 1 677,2 1 709,8 1 709,8 1 709,9

Земли сельхозназначения 393,4 389,0 386,1 386,5 385,5

Сельскохозяйственные угодья 
(с землями личного пользования) 220,40 220,27 220,22 220,20 220,20

Пашня 121,43 121,44 121,46 121,47 121,49

Посевные площади сельско-
хозяйственных культур 75,2 76,7 76,3 78,1 78,5

Таблица 1. Статистика использования земель в РФ 
по категориям в период 2014–2010 гг., млн га

Земли под пашню составляют 
всего лишь 125–130 млн га. 
В 2015 году, по данным Росстата, 
сельскохозяйственными 
культурами было засеяно 
79,3 млн га. 
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2. Федеральный закон «О земле-
устройстве», №78-ФЗ от 18.06.2001 г.

3. Федеральный закон «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния», №101-ФЗ от 24.07.2002 г.

4. Федеральный закон «О переводе 
земель или земельных участков из од-
ной категории в другую», №172-ФЗ от 
21.12.2004 г. и др.

Среди актуальных проблем эксперты 
Информационного агентства «Кредин-
форм» выделяют следующие:

- Сокращение площадей сельскохо-
зяйственных угодий. По сравнению 
с 1990 годом они сократились на 1%, од-
нако за этой цифрой скрывается 2 млн га.

- Сокращение площадей, исполь-
зуемых под пашню. По сравнению 
с 1990 годом они сократились на 8%.

- Наличие неиспользуемых сельско-
хозяйственных угодий. Сельскохозяй-
ственные организации и граждане 
используют около 87% всех сельскохо-
зяйственных угодий, имеющихся в Рос-
сии. Около 45 млн га пахотных земель 
заброшено.

Основными причинами проблем яв-
ляются: прекращение деятельности 
предприятий и организаций и перевод 
большей части освободившихся земель 
в фонд перераспределения; истечение 
срока аренды земель или временного 
пользования и не возобновление его 
производителями с/х продукции. Кро-
ме того, нарастают площади земель, 
утративших свою хозяйственную цен-
ность в результате производственной 
деятельности человека. К этому можно 
прибавить и деградацию земель.

Вообще государство не первый год за-
нимается вопросами преодоления про-
блем в земельных отношениях, наве-
дения порядка в землепользовании, 
возвращения земель в оборот и контро-
ля над этим процессом. Так, 29 декабря 
2010 года был принят Федеральный за-
кон №435-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ 
в части совершенствования оборота зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния». Он внес дополнения в 101-ФЗ, 
Земельный кодекс России и иные под-
законные акты, которые коснулись 
изъятия участков земли сельскохозяй-
ственного назначения в принудитель-
ном порядке через суд, если владелец 
не использовал их для соответствую-
щих работ, связанных с выращиванием 
сельхозпродукции.

Кроме того, земля может быть изъята 
за невыполнение требований законода-
тельства по ее рациональному исполь-

зованию, приведшему к уменьшению 
плодородия, или нарушение экологиче-
ского состояния в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ «О кри-
териях снижения плодородия земель, 
используемых для сельскохозяйствен-
ных нужд», №612 от 22 июля 2011 года.

Правительство не только определило 
признаки и причины изъятия земли, 
но и выработало основы государствен-
ной политики использования земель-
ного фонда России на 2012–2020 гг. Они 
сформулированы в распоряжении Пра-
вительства «Об утверждении основ го-
сударственной политики использова-
ния земельного фонда РФ», № 297-р от 
03.03.2012 г. В документе, в частности, 
определено, что развитие государствен-
ного мониторинга земель является од-
ним из приоритетных направлений 
деятельности государства в области 
управления земельным фондом.

Орган осуществления государствен-
ного земельного надзора, порядок его 
проведения определены «Положением 
о государственном земельном надзоре», 
утвержденным постановлением Прави-
тельства России №1 от 02.01.2015 г. 

Стратегия устойчивого развития сель-
ских территорий России на период до 
2030 года (Распоряжение Правитель-
ства РФ от 02.02.2015 г. №151-р) в число 
одних из приоритетных задач в долго-
срочном периоде включает вовлечение 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния в оборот.

В 2015 году президент России Вла-
димир Путин, обращаясь к Федераль-
ному Собранию, поставил задачу по-
высить эффективность использования 
земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения, отметив, что милли-
оны гектаров пашни простаивают и не 
вовлечены в оборот, так как находятся 
в руках землевладельцев, не занимаю-
щихся сельским хозяйством. Президент 

предложил «изымать у недобросовест-
ных владельцев сельскохозяйственные 
земли, которые используются не по на-
значению, и продавать их на аукцио-
не тем, кто хочет и может ее возделы-
вать» и поручил подготовить проекты 
нормативных актов, которые можно бу-
дет принять до конца 2016 года.

В этом году закон об изъятии неис-
пользуемых земель сельхозназначения, 
подготовленный в рамках реализации 
данного положения, был принят Госду-
мой в трех чтениях и 29 июня одобрен 
Советом Федерации. В нижнюю палату 
парламента документ был внесен спи-
кером Сергеем Нарышкиным и руко-
водством фракции «Единая Россия».

В законе прописаны критерии, кото-
рые позволят определить, какая земля 
сельхозназначения является неисполь-
зуемой. Среди них – заросшая земля, 
необрабатываемая почва. Если земля 
находится в таком состоянии три года, 
можно подавать в суд и ее изымать.

На фоне сформировавшихся тенден-
ций в регионах и на местах активно 
осуществляется контроль над испол-
нением положений законодательных 

Рисунок 1. Долевая структура земель сельхозназначения в России, тыс. га

Наибольшей 
долей земель 
сельхозназначения 
располагает Сибирский 
федеральный округ – 
25% от всей площади 
данной категории 
земель в России.
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и нормативно-правовых актов, касаю-
щихся возвращения в оборот неисполь-
зуемых земель сельскохозяйственного 
назначения и превращения их в паш-
ни. В 2016 году мониторинговыми груп-
пами от партии власти, регионов, Рос-
сельхознадзором в 48 регионах России 
выявлено, что не используется поряд-
ка 13 млн га сельхозземель. Так, во Вла-
димирской области не обрабатывается 
22% земель сельхозназначения, в Ка-
лужской – 19,4%, в Смоленской – 18,8%, 
в Тульской – 29%, в Кировской – 48%.

В результате намечены конкретные 
меры по оценке реального положения 
дел с сельхозземлями, проверке нера-
дивых собственников и др. В ходе про-
верки отмечено, что активизировались 

продажи сельхозземель, которые ра-
нее не обрабатывались скупившими их 
собственниками, планировавшими ис-
пользовать участки как долгосрочное 
вложение денежных средств. Ожидает-
ся, что в ближайшие годы совместны-
ми усилиями удастся переломить ситуа-
цию и вовлечь в сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемые земли.

Вовлечение в оборот сельхозземель 
должно способствовать притоку в от-
расль инвестиций, расширению воз-
можностей для производства продук-
ции, созданию рабочих мест, росту 
доходов участников рынка и государ-
ства. Это очень важно сейчас, когда 
под влиянием антисанкционной госу-
дарственной политики у сельхозпро-
изводителей открылись новые воз-
можности не только для наращивания 
производства сельхозпродукции, но 
и ее экспорта. По словам министра 
сельского хозяйства Александра Ткаче-
ва, поддержка регионов, особенно со 
сложными природно-климатическими 
условиями, стимулирование внесения 
минеральных удобрений, формирова-
ние семенной и селекционной базы, 
вовлечение в оборот неиспользуемых 
земель – это сейчас главнейшие зада-
чи, которые должны решаться в сель-
ском хозяйстве.

Кроме того, планируется возобновле-
ние реформы земельного законодатель-
ства. Поправки к Земельному кодек-
су и другим законодательным актам, 
разработанные Минэкономики и по-
ступившие на обсуждение из ГПУ пре-
зидента, рассмотрел 5 сентября пре-
зидентский Совет по кодификации 
гражданского законодательства.

Если они будут приняты, с 1 января 
2021 года в России вместо семи кате-
горий земель появится 16 видов тер-
риториальных зон  (жилые, произ-
водственные, сельскохозяйственные 
и др.) и 21 зона с особыми условиями 
использования (для объектов транс-
порта, связи, энергетики, оборон-
ки и культурного наследия). Особый 
статус будет у земель лесного и во-
дного фондов и особо охраняемых 
природных территорий. Правила зо-
нирования включат в правила зем-
лепользования и застройки, а также 
сельскохозяйственные и градостро-
ительные регламенты – их должны 
будут подготовить местные и регио-
нальные власти до начала 2021 года.

Однако эксперты опасаются, что из-за 
этого станет возможной неконтролиру-
емая застройка, а муниципалитеты пе-
реложат написание новых правил на ре-
гиональный бизнес. В Общественной 
палате видят серьезные риски от перехо-
да от деления земли на категории к тер-
риториальному зонированию. «На наш 
взгляд, законопроект интересен пред-
ставителям бизнес-сообщества, занима-
ющимся строительством, потому что 
он значительно облегчает процедуру 
оформления земель», – отмечает пред-
седатель комиссии Общественной пала-
ты по вопросам АПК и развитию сель-
ских территорий Евгения Уваркина. На 
сегодняшний день зоны, на которых за-
крепляются земли сельхозназначения, 
по сути, до сих пор не определены. Это 
происходит из-за отсутствия в регионах 
финансовых ресурсов для необходимой 
работы по постановке на кадастровый 
учет всех земель.

«Несмотря на то, что закон начинает ра-
ботать с 2021 года, мы с Минэкономраз-
вития ведем активную переписку в части 
того, какую еще законодательную ини-
циативу мы должны предусмотреть, ка-
кие ресурсы необходимо выделить (либо 
субъектами, либо из федерального бюд-
жета), чтобы все заработало в нужном 
формате», — заверяет она.

В любом случае решить амбициоз-
ные задачи, поставленные сегодня пе-
ред российским АПК, вряд ли возможно 
без совершенствования законодатель-
ной базы. Россия является сверхдержа-
вой и имеет самый большой запас зем-
ли среди остальных государств. Данное 
преимущество необходимо использо-
вать для развития сельского хозяйства, 
чтобы страна смогла сделать очередной 
рывок в этой отрасли и существенно на-
растить экспорт сельхозпродукции. 

Рисунок 2. Долевая структура категорий земель по федеральным округам, %

Планируется 
возобновление 
реформы земельного 
законодательства. 
Суть его сводится 
к тому, что с 1 января 
2021 года в России 
вместо семи категорий 
земель появятся 16 видов 
территориальных 
зон и 21 зона 
с особыми условиями 
использования.



ре
кл
ам
а



ре
кл
ам
а


