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Производство мяса индейки 
в России рекордно увеличилось. 
По итогам 2017 года будет произ-
ведено порядка 270 тыс. т мяса 
и продукции из индейки, тогда как 
год назад было всего 220 тыс.т.

В Минсельхозе связывают тен-
денцию с повышением спроса 
на индейку. Потребители стали 
больше заботиться о рационе, от-

давая предпочтение здоровому 
питанию. А мясо птицы насыщено 
микроэлементами и содержит мало 
жиров, рассказал президент Мяс-
ного совета Единого экономическо-
го пространства Мушег Мамиконян.

По итогам года производство 
мяса курицы увеличится на 7% – 
до 4,9 млн т, свинины и мясных 
изделий из нее – на 3 процента, 
до 3,5 млн т. На уровне 2016 года 

останутся объемы производства 
говядины – 1,6 млн т.

«Татар-информ»

Министр сельского хозяйства Кры-
ма Андрей Рюмшин заявил, что ре-
спублика полностью обеспечивает 
себя мясом птицы и даже начала 
его поставки в Казахстан, сооб-
щает «Крыминформ» со ссылкой 
на пресс-службу мин сельхоза 
региона.

«Сегодня уже начи-
нает работать азиатский 
рынок. Наша птица постав-
ляется в Казахстан. Актив-
но подписываются контракты 

с крупнейшими крымскими про-
изводителями на вывоз свинины 
на материковую часть России», – 
рассказал Рюмшин.

Как отметил министр, со-
всем недавно республика была 

обес печена мясом птицы 
на 70–80%, а поставки 

на экспорт казались 
невозможными.

Кроме того, 
по словам Рюм-
шина, внутрен-

ние потребности 

региона в кондитерских издели-
ях, безалкогольной продукции, 
яйцах, свинине, овощах, пше-
ничной муке и продовольствен-
ной пшенице полностью обес-
печены.

Ранее руководитель Центра 
экономических исследований 
Института глобализации и соци-
альных движений Василий Колта-
шов прокомментировал в беседе 
с НСН существенный рост рос-
сийского экспорта.

russian.rt.com

Четыре белорусских произво-
дителя продуктов питания взя-
ты под усиленный лаборатор-
ный контроль в России, сообщил 
Россельхознадзор. Данные меры 
было решено ввести в связи с вы-
явлением в белорусских продук-
тах антибиотиков.

«Службой принято решение 
ввести с 16 января 2018 года ре-
жим усиленного лабораторного 
контроля в отношении предпри-
ятий», – говорится в сообщении. 
Так, более тщательно в РФ будут 
проверять продукцию филиала 

«Миорский мясокомбинат» ОАО 
«Полоцкий комбинат хлебопро-
дуктов», ООО ИП «Инко-Фуд», пти-
цефабрику «Дубравский бройлер» 
и ОАО «Бабушкина крынка».

В Россельхознадзоре преду-
предили, что в случае повторных 
нарушений в отношении данных 
предприятий будут введены вре-
менные ограничения на постав-
ки в РФ.

В российском ведомстве так-
же сообщили, что компетентные 
органы Белоруссии были проин-
формированы о нарушениях ка-
чественного состава продукции 

еще восьми компаний, в том чис-
ле ОАО «Рогачевский МКК» и ОАО 
«Брестский мясокомбинат». 

ИА Sputnik

В РОССИИ ВЫРОСЛО ПРОИЗВОДСТВО ИНДЕЙКИ

КРЫМ НАЧАЛ ЭКСПОРТИРОВАТЬ МЯСО ПТИЦЫ В КАЗАХСТАН

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВЗЯЛ ПОД УСИЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЧЕТЫРЕ ЗАВОДА ИЗ БЕЛОРУССИИ 
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По итогам года Украина отпра-
вила на внешние рынки 90 тысяч 
тонн яиц, что составило $70 млн 
в валютном выражении, сообща-
ет Государственная фискальная 
служба.

Согласно данным ведомства, 
в декабре поставки вышеуказан-
ной продукции составили 8,34 тыс. 
тонн. Основными покупателями 
в 2017 году были такие страны, 
как Катар (поставлено 6,38 тыс. т 
на $4,95 млн), Ирак (15,36 тыс. т 
на $11,9 млн), Объединенные 
Арабские Эмираты (38,39 тыс. т 
на $42,34 млн).

За 9 месяцев 2017 года объем 
экспорта на 23,1% превысил показа-
тели за весь 2016 год. Производство 
яиц за январь-ноябрь в годовом ис-
числении увеличилось на 3%, соста-
вив 14 млрд 517,9 млн шт.

В последние годы растут объ-
емы экспорта мяса птицы, заявил 
заведующий отделом финансо-
во-кредитной и налоговой поли-
тики Национального научного 
центра «Институт аграрной эконо-
мики» Леонид Тулуш.

По информации, которую озву-
чил эксперт, в 2017 году показатели 
поставок на внешние рынки пре-
взошли цифры за 2016 год на 13%, 

превысив 272 тыс. тонн. В валют-
ном выражении это выглядит 
следующим образом: $292,5 млн 
в 2016 году против $390 млн 
в 2017-м. Динамика роста очевид-
на: если в 2015 году доля экспор-
та от объемов выпуска мяса птицы 
была на отметке 14,2%, то в 2016-м 
уже 20,7%, а в 2017-м выросла 
практически до 23%.

zerno-ua.com

Импорт яиц в Иран должен про-
должаться еще в течение шести 
месяцев, чтобы  предотвратить 
дальнейший рост цен, заявил 
председатель сельскохозяй-
ственной комиссии Иранской 
палаты горнорудной промыш-
ленности, торговли и сельского 
хозяйства.

По словам Голямали Форухи, 
куры в возрасте шести месяцев 
становятся готовыми откладывать 
яйца, сообщает ILNA. «Но пока это-
го не произойдет, импорт не дол-
жен прекращаться, чтобы создать 
баланс и сдержать рост цен», – 
сказал он. 

Более 15 миллионов цыплят 
были отбракованы с начала эпи-
демии птичьего гриппа в дека-
бре. В результате резко выросли 
цены на яйца, что побудило пра-

вительство для устранения де-
фицита организовать импортные 
поставки яиц в страну. 

По данным Таможенной ад-
министрации Исламской Респу-
блики Иран, было импортиро-
вано 116 т яиц на сумму $169 
тыс. Между тем, как объявил 
Центральный банк Ирана, цены 
на яйца снизились на 14,3 % и 
достигли 126–180 тыс. риалов 
($2,8–4,1) в течение недели, за-
кончившейся 5 января, по срав-
нению с предыдущей. 

Тем не менее показатели CBI 
свидетельствуют о росте цен за 
месяц по состоянию на 5 января 
2018 года на 16,4 % по сравнению 
с ноябрем-декабрем и на 45,8 % в 
течение 2017 года по сравнению с 
2016-м, сообщает IRNA. 

Цены на яйца начали расти в 
Иране после вспышки птичьего 

гриппа, что привело к уничтоже-
нию миллионов цыплят. Прави-
тельство импортирует яйца, что-
бы избежать их нехватки.

«Казах-Зерно»

УКРАИНА НАРАСТИЛА ЭКСПОРТ ЯИЦ И МЯСА ПТИЦЫ

ИРАН ПЛАНИРУЕТ ИМПОРТИРОВАТЬ КУРИНЫЕ ЯЙЦА
ЕЩЕ ПОЛГОДА
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ООО «Топкинская птицефабрика» 
в городе Топки Кемеровской обла-
сти планирует ввести в строй пер-
вую очередь фабрики яичного на-
правления в середине 2018 года.

Как сообщил директор и соуч-
редитель предприятия Сергей Чи-
бышев, в проект уже вложено 60 
из 250 млн руб. его полной стоимо-
сти. Всего в состав новой птице-
фабрики войдут четыре птичника 
на 68 тыс. голов каждый и комби-
кормовый завод производитель-
ностью 5 т в час. Мощность пред-
приятия – 217 тыс. яиц в сутки, 
или 79 млн в год. Планируется, что 
в июне 2018 года откроют птичник 
№1. Полностью фабрику собирают-
ся построить к концу 2019 года.

Выбор яичного направления 
Сергей Чибышев объяснил тем, 

что шесть лет проработал на Ке-
меровской птицефабрике и хоро-
шо знает рынок яйца. Новое пред-
приятие планирует выпускать 
не только яйцо, но и яичный поро-
шок, жидкие белки и желтки.

Птицефабрика строится рядом 
с территорией Топкинского цем-
завода. Сейчас уже возведены ад-
министративно-бытовой корпус, 
санпропускник и первый корпус 
для молодняка на 73 тыс. голов. 
К площадке новой птицефабри-
ки отсыпана автодорога, проведе-
на линия электропередач. Проект 
сопровождает Агентство по при-
влечению и защите инвестиций 
Кемеровской области. Как сооб-
щил директор агентства Виталий 
Куприянов на заседании инвестсо-
вета Кузбасса, без заемных средств 
проект не завершить, но агентство 

содействует заключению кредитно-
го договора на 50 млн руб. между 
предприятием и Россельхозбанком.

По данным ЕГРЮЛ, учредители 
ООО «Топкинская птицефабрика» – 
четыре физлица: Сергей Чибышев, 
Сергей Федоров, Павел и Алек-
сандр Собора. Господа Чибышев 
и Федоров владеют также 45% ак-
ций топкинского ООО «Элеватор», 
которое расположено в 1,5 км 
от площадки птицефабрики.

«Ъ-Сибирь»

Карачаево-Черкесия за счет при-
обретения высокопродуктивно-
го скота и строительства новых 
животноводческих ферм в 2017 
году по сравнению с предыдущим 
годом увеличила производство 
мяса, сообщили в минсельхозе ре-
спублики.

«В 2017 году хозяйствами всех 
форм собственности республики 
произведено свыше 55,8 тыс. т мяса 
скота и птицы в живом весе, что на 
2,5 % больше, чем в 2016 году. Это 
стало возможным благодаря строи-
тельству новых животноводческих 
ферм, реконструкции имеющих-
ся комплексов и приобретению 
специализированного мясного ско-
та», – сказали в ведомстве.

Собеседник отметил, что в 
2016–2017 годах в республике 

построено и реконструировано 
10 животноводческих ферм. «До-
стигнуты хорошие результаты в 
развитии мясного скотоводства. 
Ведется работа по строительству 
и модернизации комплексов, 
приобретению высокопродук-

тивного скота. Только в 2017 году, 
по предварительным данным, в 
республику завезено более 700 
голов КРС по программе «Под-
держка мясного поголовья в Ка-
рачаево-Черкесии», – добавил он.

ТАСС

ТОПКИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА В КУЗБАССЕ 
БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ 79 МЛН ЯИЦ В ГОД

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ 
ЗА ГОД ВОЗРОСЛО НА 2,5 %
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На рынке Зимбабве наблюдается 
массовая нехватка куриных яиц 
из-за последствий прошлогодней 
вспышки птичьего гриппа, что се-
рьезно сказывается на птицевод-
ческой отрасли страны.

Председатель Зимбабвийской 
ассоциации фермерских хозяйств 
полковник Джордж Наре объяс-
нил дефицит яиц вспышкой высо-
копатогенного птичьего гриппа 
H5N8 в прошлом году. Возбудитель 

впервые был выявлен у крупней-
шего в стране производителя пти-
цы и поставщика яиц – компании 
Irvine’s – в мае, а двумя месяцами 
позже – на коммерческой птице-
водческой ферме в провинции Ма-
шоналанд, что привело к отбра-
ковке сотен тысяч птиц.

«Я думаю, что нехватка яиц на 
рынке объяснима после вспышки 
вируса H5N8, но мы наращиваем 
импорт и ожидаем снижения де-
фицита, как и цен на яйца», – ска-

зал чиновник. В октябре прошлого 
года правительство Зимбабве объ-
явило о приостановлении пошли-
ны на импорт яиц для поддержа-
ния доступности как птицы, так и 
яиц на рынке. Нехватка яиц приве-
ла к резкому росту цен. 

Meatinfo 

ЗИМБАБВИЙСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
СТРАДАЮТ ОТ ЯИЧНОГО ДЕФИЦИТА

Белорусское ЗАО «Мясо-молочная 
компания» и китайская Drex Food 
Group Co., Ltd. заключили согла-
шение о сотрудничестве, предус-
матривающее поставку в Китай по 
одной тысяче тонн белорусской 
говядины и мяса птицы в 2018 году. 

«Это первый контракт нашей 
компании на поставку белорусской 
говядины и мяса птицы. В 2017 году 
мы импортировали из Белоруссии 
только молочную продукцию», – 
сказал президент компании Drex 
Food Group Co., Ltd. Дай Шивей.

Кроме того, «Мясо-молочная 
компания» и Drex Food Group Co., 
Ltd. заключили соглашение о соз-
дании совместного предприятия 
по продвижению белорусского 
продовольствия на китайский ры-
нок. «Будет создан белорусско-ки-
тайский торговый дом, который 
зарегистрируют в свободной эко-
номической зоне Шанхая. В его за-
дачи войдет продвижение широ-
кого ассортимента белорусской 
продукции на китайском рынке», – 
прокомментировал начальник 
главного управления внешнеэко-

номической деятельности Мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия Белоруссии Алек-
сей Богданов.

По его словам, 2017 год стал 
успешным для торгово-экономиче-
ских отношений с Китаем в сфере 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия. «Основным драйвером явля-
лась молочная продукция. Мы уве-
личили ее поставки на китайский 
рынок в 10 раз. Кроме того, откры-
ли Китай для нашей говядины», – 
сказал Богданов.

ТАСС

БЕЛОРУССИЯ ДОГОВОРИЛАСЬ О ПОСТАВКАХ В КИТАЙ 
ГОВЯДИНЫ И МЯСА ПТИЦЫ

Руководство птицефабри-
ки «ПРОДО Тюменский брой-
лер» планирует возвести шесть 
новых птичников, сообщили в 
пресс-службе регионального 
правительства. 

Как рассказала директор птице-
фабрики Оксана Величко, строи-
тельство планируется завершить 

к концу 2018 года. На первый этап 
инвестпроекта будет потрачено 
1,6 млн рублей. Руководство пред-
приятия уже определилось с ма-
териалами, оборудованием для 
птичников и дизайн-проектом. 

Начать строительство планиру-
ют уже этой зимой. Сейчас компа-
ния ищет подрядчиков. Посколь-
ку у «Тюменского бройлера» есть 

большой опыт сотрудничества с 
местными строительными орга-
низациями, не исключено, что 
для реализации проекта привле-
кут одну из них.  Напомним, в ми-
нувшем году компания произве-
ла 32 тыс. т готовой продукции. 
В ближайшее время цифры могут 
увеличиться до 38,5 тыс. т. 

tmn.aif.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОДО ТЮМЕНСКИЙ БРОЙЛЕР»
НАМЕРЕНО ПОСТРОИТЬ НОВЫЕ ПТИЧНИКИ
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На торжественном мероприятии, 
посвященном Всемирному дню ка-
чества, три наименования продук-
ции ГК «ЭФКО» получили почетные 
знаки областного конкурса.

Конкурс «Белгородское каче-
ство» был учрежден в Белгород-
ской области в 2017 году в рамках 
Года качества. Его основной целью 
является содействие продвиже-
нию качественных товаров и услуг 
на территории области, а также 
повышение осведомленности по-
требителей.

В конкурсе приняли участие 28 
производителей Белгородчины 
(66 товаров и услуг) в пяти номи-
нациях: продовольственные това-
ры, услуги для населения, строи-
тельные материалы, продукция 
производственно-технического 
назначения и промышленные то-
вары для населения.

Маслосырьевой дивизион ГК 
«ЭФКО» представил на конкурс три 
компонента кормов для сельско-
хозяйственных животных и птицы 
в номинации «продукция производ-
ственно-технического назначения»:

 • шрот подсолнечный тостиро-
ванный высокопротеиновый 
(гранулированный, протеин – 
44% на а.с.в.), ГОСТ 11246–96;

 • шрот соевый кормовой тости-
рованный высокопротеиновый, 
обогащенный липидами (51–
52%), ГОСТ Р 53799–2010;

 • масло соевое гидратированное, 
ГОСТ 31760–2012.

Шроты и соевое масло про-
изводства ГК «ЭФКО» использу-
ются при приготовлении комби-
кормовых смесей и сухого корма 
для кур, индейки, свиней, мяс-
ных коров и прочих животных 
и являются идеальным источ-
ником белка, энергии и незаме-
нимых жирных кислот, которые 
не синтезируются в организме, 
но жизненно необходимы для 
построения клеток организма 
и некоторых гормонов. Напри-
мер, обогащение рациона сви-
ней ненасыщенными жирны-
ми кислотами омега-3 и омега-6 
за счет корма, богатого полине-
насыщенными жирными кисло-
тами, значительно повышает ди-
етические свойства свинины.

Конкурсантов оценивала ко-
миссия, в которую вошли специа-
листы нескольких департаментов 
региона, центра гигиены и эпиде-
миологии, Роспотребнадзора, Бел-
городского ЦСМ.

По итогам конкурса шроты 
и масло производства ГК «ЭФКО» 
удостоены почетных знаков «Бел-
городское качество». Лауреа-
ты конкурса получили медали 
и дипломы, дающие право мар-
кировать свою продукцию, уча-
ствовавшую в конкурсе, знаком 
«Белгородское качество». Побе-
дители конкурса имеют право на-
носить знак на продукцию, тару, 
упаковку, техническую докумен-
тацию, прилагаемую к продукции, 
а также размещать на удобном для 
обозрения клиентом месте: щитах, 
вывесках и т.п.

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ КОМБИКОРМОВ ГК «ЭФКО»
ОТМЕЧЕНЫ ЗНАКОМ «БЕЛГОРОДСКОЕ КАЧЕСТВО»

РУМЫНСКИЙ ИНВЕСТОР ВЛОЖИТСЯ В ПЕРЕРАБОТКУ ПТИЦЫ
Румынский сельскохозяйствен-
ный холдинг Agricola Group пла-
нирует вложить 10 млн. евро в 
расширение собственного птице-
водческого производства.

В рамках запланированных ин-
вестиций Agricola Group вложит 
3,5 млн евро в свою птицевод-
ческую компанию, владеющую 
19 фермами, в бойню и произ-
водство комбикормов в Румы-
нии. Также холдинг инвестирует 
1,5 млн евро в мясоперерабаты-
вающую компанию Salbac, 4 млн 
евро в компанию – производи-

теля мясных полуфабрикатов  
Europod. Оставшийся 1 млн.евро 
Agricola Group инвестирует в рас-
ширение производства яиц ком-
панией Agricola Lumina.

Как сообщили в компании, сей-
час Agricola Group планирует сосре-
доточить усилия на расширении и 
развитии существующих собствен-
ных торговых марок с целью их кон-
солидации. Agricola Group собира-
ется нарастить прибыль на 5-10% в 
2018 году. За 2017 год холдинг оце-
нивает свою прибыль примерно в 
153,3 млн евро, что на 5 % выше ре-
зультата за 2016 год.

Инвестиции, как планирует-
ся, помогут холдингу нарастить 
производство. Дочерняя компа-
ния холдинга Salbac специализи-
руется на производстве мясных 
продуктов из свинины, выпуская 
20 тонн готовой мясной продук-
ции в день. Скотобойня холдинга 
Agricola  перерабатывает 100 000 
голов скота в сутки. А еще одно 
принадлежащее холдингу пред-
приятие, Europod, производит 
около 12 тонн готовой мясной 
продукции и полуфабрикатов 
ежедневно.

Meatinfo 



      may-june   •  2017october – december  •  2017 7

реклама

Выставка №1 для профессионалов Выставка №1 для профессионалов Выставка №1 для профессионалов 
животноводства и птицеводства в России *животноводства и птицеводства в России *животноводства и птицеводства в России *

Москва, ВДНХ, павильон 75Москва, ВДНХ, павильон 75Москва, ВДНХ, павильон 75

* По количеству экспонентов, посетителей и программных мероприятий проекта. Реклама.

6 – 8 февраля 20186 – 8 февраля 20186 – 8 февраля 20186 – 8 февраля 20186 – 8 февраля 20186 – 8 февраля 2018

реклама



октябрь – декабрь  •  20178

news of companies 

новости компаний

Московский регион по-преж-
нему остается одним 
из основных приорите-

тов инвестиционной полити-
ки Группы, являясь крупнейшим 
рынком сбыта. «Черкизово» на-
целено на создание здесь со-
временных мощностей и высо-
котехнологичных производств, 
которые позволят компании 
увеличить производство про-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью и обеспечить жите-
лей Московской и ближайших 
областей качественными продук-
тами российского производства. 
«Моссельпром», который вхо-
дит в Группу компаний «Черкизо-
во», – одно из самых динамично 
развивающихся птицеводческих 
хозяйств области. Подмосков-
ные комплексы, принадлежащие 
Группе, уже сегодня ориентиро-
ваны на производство не толь-
ко охлажденного куриного мяса, 
но и продуктов с высокой до-
бавленной стоимостью, которые 
пользуются большим спросом 
у потребителей: полуфабрикатов, 
котлет, зраз, колбасок, наггетсов 
и др.

Для решения этой задачи 
в рамках проекта по увеличению 
мощности ППК «Моссельпром» 
было построено новое отделение 
воздушно-капельного охлажде-
ния с холодильной мощностью 
более 1 мегаватта, что позволи-
ло снизить температуру тушки 
до +1,5ºC и увеличить сроки год-
ности продукции вдвое. Произве-
дена модернизация линии убоя, 
потрошения, охлаждения и сор-

тировки продукции, что повыси-
ло производительность комплек-
са на 50%, до 9000 голов в час; 
у существующей линии разделки 
также возросла скорость работы 
на 20%.

Общая сумма затрат превы-
сила 270 млн рублей. Реализа-
ция проекта заняла менее года. 
Все работы по проектированию 
и строительству выполнила ком-
пания «ТЕХО». Основной постав-
щик оборудования – компания 
Marel Stork Poultry Processing 
(Голландия), которая обладает са-
мым широким спектром реше-
ний и является ведущим постав-
щиком систем для переработки 
брой леров, индеек и уток. Обору-
дование Marel Stork включает все 
стадии – от приемки живой птицы 
до глубокой переработки. Рабо-
ты проводились практически без 
остановки производства, с двумя 
незначительными перерывами 
технологического процесса в ян-
варе и ноябре 2017 года.

Как прокомментировали 
в компании, проект «Моссель-
пром+» – только первый шаг 
на пути к дальнейшему мас-
штабному техническому пере-
вооружению комплекса, кото-
рое позволит дополнительно 
увеличить убой птицы до 13 500 
голов в час, с разделкой 100% 
всего объема тушки, автоматизи-
ровать процесс глубокой пере-
работки. Это значительно рас-
ширит ассортимент продукции, 
даст возможность освоить новые 
виды упаковки, внедрить самую 
современную систему логисти-
ки, хранения и транспортировки 
и вывести «Моссельпром» в без-
условные лидеры Московского 
региона по птицепереработке.

Группа «Черкизово» – круп-
нейший в России производитель 
мясной продукции и комбикор-
мов. Группа входит в тройку ли-
деров на рынках куриного мяса, 
свинины и продуктов мясопере-
работки. Включает в себя 7 пти-

НОВЫЙ ПРОЕКТ «ЧЕРКИЗОВО» – 
«МОССЕЛЬПРОМ+»
Группа «Черкизово», крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной про
дукции, завершает реализацию первой стадии проекта по расширению мощностей птицефабрики 
«Моссельпром». 
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цеводческих комплексов полного 
цикла, 16 современных свино-
комплексов, 6 мясоперерабаты-
вающих предприятий, а также 8 
комбикормовых заводов и бо-
лее 287 тысяч га сельскохозяй-
ственных земель. Преимущество 
компании – вертикальная инте-
грация, которая соединяет все 
звенья аграрной цепочки – от вы-
ращивания зерновых до произ-
водства готовой продукции и по-
зволяет гарантировать качество 
на всех этапах. О популярности 
продукции «Черкизово» в России 
свидетельствует высокий уро-
вень узнаваемости брендов и ло-
яльность потребителей.

КРУПНЕЙШИЙ В ПОВОЛЖЬЕ АГРОХОЛДИНГ 
ЗАПУСТИТ ПРОИЗВОДСТВО СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС 
КАТЕГОРИИ «ХАЛЯЛЬ»
Ключевым событием начала 2018 
года для компании «Агросила 
«Челны МПК» станет запуск про-
изводства и продаж сырокопче-
ных колбас из мяса птицы.

В марте выпуск продукции 
стартует в производственном 
масштабе. Максимальный объем 
мощностей достигнет 100 тонн 
в месяц, в связи с чем будет со-
здано 500 новых рабочих мест. 
Весомым конкурентным преи-
муществом «Агросила «Челны 
МПК» станет производство сы-
рокопченой халяльной продук-
ции. Для этих целей выделены 
отдельные производственные 
линии, куда поступает халяль-

ное сырье. В ближайших планах 
предприятия – выход на зару-
бежные рынки.

Главный технолог «Агросила 
«Челны МПК» Рамиль Мухамет-
шин: «При производстве любо-
го вида продукции главный упор 
мы делаем на качество. Обеспе-
чивать его в рамках производ-
ства колбасной продукции, к тому 
же со знаком «халяль», помогают 
использование собственного сы-
рья, традиционных технологий 
изготовления сырокопченых кол-
бас, отсутствие усилителей вкуса 
и высокотехнологичное итальян-
ское и немецкое оборудование. 
Стоит отметить, что расширению 
границ реализации нового про-
дукта способствует длительный 
срок хранения колбас – 6–8 ме-
сяцев. Не так давно на производ-
ственном комплексе был запущен 
в эксплуатацию инновационный 
роботизированный склад, кото-
рый полностью автоматизирует 
процессы подбора, этикетирова-
ния и отгрузки товара. Эти факто-

ры обуславливают высочайшее 
качество нашей продукции».

В ноябре 2017 года стартовали 
тестовые продажи сырокопченых 
колбас «Агросила «Челны МПК». 
Решение о запуске нового про-
дукта было подкреплено наличи-
ем технологической возможно-
сти производства и собственной 
сырьевой базы. В новом ассорти-
менте будет представлено семь 
видов колбас: «Вестфальская», 
«Миланская», «Миндальная», 
«Рождественская», «Баварская», 
«Коньячная», «Деликатесная». Пла-
нируется также дальнейшее рас-
ширение этой линейки под торго-
вой маркой «Сочная гамма».

«Известия Татарстана»
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– В 2018 году компания «ЕВРО-
ВЕТ» отмечает 20 лет своего суще-
ствования. Какое достижение вы 
считаете главным за этот период?

– На протяжении 20 лет мы вы-
водим на рынок продукты ново-
го поколения, видим свою задачу 
в комплексном обеспечении но-
вейшими ветеринарными препа-
ратами и кормовыми добавками 
сельскохозяйственных предпри-
ятий. Для этого мы разработали, 
зарегистрировали и реализуем 
препараты, не имеющие аналогов 
на рынке.

– Какие препараты предлагает 
«ЕВРОВЕТ»?

– В нашем ассортименте анти-
бактериальные препараты в виде 
водорастворимых порошков 
и растворов для перорально-
го применения, инъекционных 
форм, а также линейка эксклю-
зивных микрогранулированных 
и микрокапсулированных анти-
биотиков. Ноу-хау заключается 
в том, что действующее веще-
ство распылено на пористый рас-
тительный носитель и покрыто 

специальным составом, который 
защищает его от воздействия вы-
сокой температуры и давления 
пара при грануляции комбикор-
ма. В организме животного под 
действием ферментов и желчных 
кислот защитная оболочка рас-
щепляется, и действующее веще-
ство проявляет максимальную 
эффективность.

– Какой у вас ассортимент кор-
мовых добавок?

– Кроме современных анти-
биотиков, мы предлагаем нашим 
партнерам витаминно-минераль-
но-аминокислотные комплексы, 
сорбенты микотоксинов, препара-
ты, стимулирующие половую ак-
тивность, повышающие репродук-
тивные качества производителей, 
оплодотворяемость самок и жиз-
неспособность молодняка.

– Как выбираются зарубежные 
партнеры для сотрудничества?

– «ЕВРОВЕТ» является дистри-
бьютором ведущих мировых ком-
паний, чье производство имеет 
аттестат GMP: S.P. Veterinaria, S.A. 

(Испания), Dr. Eckel (Германия), 
VEMO 99 Ltd. (Болгария),  KOREA 
THUMBVET CO., LTD., (Южная Ко-
рея), Aether Centre (Beiging) Biology 
Co., Ltd. (Китай) и др.

– В 2017 году компания пред-
ставила новый препарат «ФЛОР-
ФУД». В чем его особенность?

– Это новый препарат в на-
шей эксклюзивной линейке Фу-
дов, который мы вывели на рынок 
после Линко-фуда, Сульфа-фуда, 
Докси-фуда, Тиа-фуда, Коли-фуда 
и Амокси-фуда.

Флор-фуд высокоэффективен 
при актинобациллярной плев-
ропневмонии, пастереллезе, ге-
мофилезе у свиней, а также при 

В 2018 году ГК «ЕВРОВЕТ» отмечает 20 лет со дня основания. За эти 
годы фирма стала одним из ведущих игроков на рынке ветеринарных 
препаратов России. О том, что предлагает компания и в чем ее ноу
хау, мы поговорили с техническим директором, д.вет.н., профессо
ром Ольгой Мерзленко.

ЛИДЕРОВ ОПРЕДЕЛЯЕТ ВРЕМЯ

Ольга Мерзленко, ГК «ЕВРОВЕТ»

veterinary 

ветеринария

Александр Бонашевский, председатель Совета Директо
ров ГК «ЕВРОВЕТ» на VIV Russia 2017

Петр Егоров, руководитель ГК «ЕВРОВЕТ» (справа);
Иван Корсун, коммерческий директор ГК «ЕВРОВЕТ»
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многих заболеваниях, включая 
орнитоз у птиц.

Эти препараты отличает высо-
кая биодоступность действующе-
го вещества, термостабильность 
и влагостойкость. В составе кор-
ма Фуды равномерно поступают 
в организм животного, что способ-
ствует поддержанию МИК на оп-
тимальном уровне и получению 
высокого терапевтического эффек-
та. При назначении антибиотиков 
с водой происходит резкий подъ-
ем концентрации действующего 
вещества в крови животного, а за-
тем спад, что является негативным 
фактором, так как способствует 
увеличению количества резистент-
ных штаммов микроорганизмов. 
При использовании Фудов этот 
риск значительно снижается.

Применение Фудов – реальная 
экономия ветеринарного бюдже-
та, так как уменьшаются потери 
действующего вещества в проме-
жуточных водных резервуарах, 
а также при разбрызгивании воды 
животными; контролируются бак-
териальные заболевания, повы-
шается мясная продуктивность, 
оптимизируется конверсия корма 
и возрастает рентабельность про-
изводства.

– Кто является вашими кли-
ентами?

– Постоянными клиентами ком-
пании являются ведущие сель-
скохозяйственные предприятия, 
среди них: ГК «Черкизово», ГК 
«Агро-Белогорье», ГК «Русагро», ГК 
«ПРОДО», агрохолдинг «Белая пти-
ца», «ДеХёс», «Каргилл», Сибирская 
аграрная группа, Агрокомплекс 
им. Ткачева, птицефабрика «Се-
верная», свинокомплекс «Новго-
родский бекон», «Чебаркульская 
птица», птицефарбика «Кузбасский 
бройлер», ГК «Здоровая ферма» 
и многие другие.

– В 2017 году вы проводили 
в Воронеже конференцию «Ак-
туальные ветеринарные пробле-

мы в холдингах по свиноводству 
и птицеводству». Какова была 
цель этого мероприятия?

– С целью обучения и повы-
шения квалификации специа-
листов ГК «ЕВРОВЕТ» организует 
выездные семинары ветеринар-
ных врачей в Испанию, Герма-
нию и другие страны, где прово-
дятся мастер-классы при участии 
специалистов мирового уровня 
(лечение, вакцинопрофилактика, 
селекция, технология, кормление 
и т.д.) в свиноводстве и птицевод-
стве. Аналогичные семинары мы 
регулярно проводим и в России. 
Их главная задача – обмен знания-
ми и опытом среди специалистов 
ветеринарной индустрии для раз-
вития отрасли, новых технологий 
и методов в лечении животных.

– Это были местные специа-
листы или ветеринары со всей 
России?

– В мероприятии приняли уча-
стие ведущие ветеринарные врачи 
агрохолдингов.

Гости семинара – глав-
ные специалисты свиновод-
ческих и птицеводческих хол-
дингов: ТД «Красная поляна», 
филиал ООО «Племптица КП» 
г. Курск; ООО «Царь мясо», фи-
лиал ООО «Брянский мясопере-
рабатывающий завод» (Брянск); 
ПАО «Группа Черкизово», фили-
ал ООО «Тамбовская индейка» 

(Тамбов); ООО «Агропромгруп-
па «Молочный продукт», филиал 
ООО «Вердазернопродукт» (Ря-
зань); ООО «БЭЗРК – Белгранкорм» 
и ООО ГК «Агро-Белогорье» (Бел-
город) – продуктивно общались 
в ходе дискуссий и делились прак-
тическим опытом.

– Чем завершился семинар?
– По хорошей русской тради-

ции – гала-ужином и вручением 
именных сертификатов каждо-
му участнику, свидетельствую-
щих о повышении квалифика-
ции на международном семинаре 
по теме «Актуальные ветеринар-
ные проблемы в холдингах по сви-
новодству и птицеводству».

Андрей Карамышев, специалист по продукции ГК «ЕВРОВЕТ»
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Семинар начался с презента-
ции ГК «ЕВРОВЕТ» ее техниче-
ским директором, доктором 

ветеринарных наук, профессором 
О.В. Мерзленко:

«Миссия нашей компании – 
поиск и выведение на рынок ве-
теринарных препаратов нового 
поколения. За почти 20-летний 
период работы на отраслевом 
российском рынке наши специ-
алисты разработали, апробиро-
вали и зарегистрировали более 
30 эксклюзивных препаратов. 
ГК «ЕВРОВЕТ» имеет развитую 
сеть продаж по всей территории 
России и стран СНГ, представи-
тельства в Южном и Сибирском 
федеральных округах. Реализа-
ция продукции сопровождает-
ся полным циклом технической 
поддержки каждого препарата, 
которая включает в себя выезд 
на предприятие, анализ эпизоо-

тической ситуации, отбор пат-
материала для лабораторных 
тестов, подтитровку к антибиоти-
кам и выбор наиболее эффектив-
ных ветеринарных препаратов».

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В ЕВРОСОЮЗЕ
Доклад Германа Ордоньеза был 
посвящен анализу заболеваемо-
сти сельскохозяйственного по-
головья в 2017 году на террито-
рии стран Европы, ее тенденциям 
и возможным рискам.

«С клинической точки зре-
ния, эпизоотическая ситуация 
в Европейском союзе находит-
ся под контролем, – сообщил 
докладчик, – который сфокуси-
рован в основном на заболевани-
ях из списка A организации ВОЗ 
(ящур, везикулярное заболевание 
свиней, классическая и африкан-
ская чума свиней, заболевание 

Ньюкасла и грипп птиц). Евро-
пейский союз свободен от них, 
за исключением птичьего гриппа, 
по причине его распространения 
по всему миру и переноса воз-
будителя мигрирующими птица-
ми. Но, несмотря на это, в странах 
Западной Европы имеют место 
лишь локальные случаи. Афри-
канская чума свиней представля-
ет значительную угрозу, так как 
переносится дикими кабанами.

Все заболевания из списка B 
организации ВОЗ отмечаются 
и контролируются биозащитой 
или вакцинацией. Особое значе-
ние имеет энзоотическая пневмо-
ния свиней (микоплазмоз свиней) 
из-за сложности ее контроля. 
Иногда она превращается в эн-
демичное заболевание в хозяй-
ствах, независимо от проводимой 
вакцинации.

Несмотря на генетическое 
различие штаммов инфекцион-
ного бронхита птиц, при комби-
нировании различных вакцинных 
штаммов можно ликвидировать 
заболевание.

Новые правила и рекоменда-
ции Европейского союза, касаю-
щиеся ограничения использова-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРИЯ 
ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТОВ
В 2017 году компания «ЕВРОВЕТ» провела в Воронеже конференцию «Актуальные ветеринарные проблемы в 
холдингах по свиноводству и птицеводству». В мероприятии приняли участие авторитетные эксперты со 
всего мира, среди которых представители испанской компании S.P. Veterinaria S.А. (СП «Ветеринария») – ге
неральный директор Г. Ордоньез, ведущий специалист Л. Куземцева, главный ветеринарный врач Ф. Гомес, 
а также специалист по качеству продукции компании Dr. Eckel Э. Холл, специалист по продукции компании 
TECHNOVET S.L. П. Гомес, специалисты компании Zoetis С. Орлов, К. Гладков и многие другие.

кто? что? где? когда и о чем?

Герман Ордоньез, генеральный директор СП «Ветеринария», Испания
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ния ветеринарных препаратов 
с профилактической целью, пред-
полагают возникновение забо-
леваний, которые до сегодняш-
него дня были контролируемы, 
например плевропневмонии сви-
ней (Actinobacillus spp.), заболе-
вания Глассер (Haemophillus spp.), 
Streptoccocus spp., и др.».

На секции по птицеводству 
Г. Ордоньез рассказал об успеш-
ном опыте ликвидации болезни 
Ньюкасла в Испании.

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Ведущий сотрудник экспорт-
ного отдела S.P. Veterinaria, S.A., 
доктор ветеринарных наук 
Людмила Куземцева выступила 
с докладом на тему «Антибиоти-
ки – за и против»:

«Стремительное развитие ан-
тибактериальной терапии в про-
шлом веке значительно снизило 
процент заболеваемости и смерт-
ности при бактериальных ин-
фекциях. Однако новое столетие 
ставит перед нами новые задачи. 
Развитие резистентности к ан-
тибиотикам и связанный с этим 
риск – отсутствие эффективного 
лечения распространенных бак-
териальных заболеваний – под-
вергают угрозе здоровье челове-
чества.

На сегодня обширный спи-
сок антибактериальных моле-
кул практически не пополняется. 
Необходима оптимизация их ис-
пользования. Следует понимать, 
что она не сводится к полному 

отказу от антибиотиков. По стати-
стическим данным шестого отче-
та ESVAC (2016 год), тетрациклины 
и пенициллины остаются наибо-
лее популярными антибиотика-
ми – на их долю приходится 33,4% 
и 25,5% соответственно. Третье 
место занимают сульфаниламиды 
и триметоприм (12,6%), четвер-
тое – макролиды (7,5%).

Оптимизация использования 
антибиотиков в Европе во многом 
обусловлена высокими требова-
ниями к содержанию животных 
и птицы, соблюдению мер по био-
защите птицеводческих и свино-
водческих хозяйств. Применение 
качественных антибактериаль-
ных препаратов, соответствую-
щих нормам производства GMP, 
для лечения животных и птицы 
имеет принципиальное значение.

Резистентность – естествен-
ный процесс, развивающийся 
у бактерии к антибиотикам вслед-

ствие неправильного их исполь-
зования в качестве стимуляторов 
роста, несоблюдения дозировки, 
отсутствия ротации, постановки 
неверного диагноза или назна-
чения неадекватного препарата 
и т.д. Поэтому правильный выбор 
и применение антибактериально-
го средства значительно снижа-
ют риски, связанные с развитием 
резистентных штаммов бактерий».

АЧС: ИСПАНСКИЙ ОПЫТ 
ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНИ
Главный ветеринарный врач ком-
пании S.P. Veterinaria S.A. Фран-
циско Гомес рассказал об опыте 
борьбы с АЧС в Испании:

«В 1960 году в нашей стра-
не появилась африканская чума 
свиней. Условия для распростра-
нения заболевания тогда были 
благоприятные – преобладали се-
мейные свиноводческие хозяй-
ства. В связи с этим АЧС очень 

Людмила Куземцева, СП «Ветеринария», Испания

Гости семинара Франциско Гомес, СП «Ветеринария», Испания
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быстро захватила всю террито-
рию Испании. Органы санитарно-
го контроля декларировали убой 
всех животных в инфицирован-
ных хозяйствах, но это не принес-
ло результатов: очаги заболева-
ний скрывались из-за отсутствия 
господдержки по выплатам, 
к тому же АЧС была экзотическим 
заболеванием с малоизученной 
эпидемиологией и отсутствовали 
специфичные тесты, что ослож-
няло дифференциальную диагно-
стику с КЧС.

Все это способствовало рас-
пространению АЧС, и более 20 
лет она сохраняла эндемический 
статус. Лишь в 1985 году были до-
стигнуты положительные резуль-
таты по ликвидации заболевания, 
благодаря одобренному плану 
борьбы, который включал:
1. Определение переносчиков за-

болевания: диагностика тестом 
ELISA, разработанным в Испа-
нии и валидированным в ВОЗ, 
что позволило дифференци-
ровать здоровых, зараженных 
и больных животных; органи-
зация 60 групп для строгого 
контроля семейных хозяйств 
и массового отбора крови 
от всего репродуктивного по-
головья.

2. Быструю ликвидацию очагов 
и переносчиков: убой серопо-
ложительных животных в зара-
женных хозяйствах (если 30% 
в хозяйстве – положительные 
без симптомов, – убой всех), 

уничтожение туш и выплаты 
согласно рыночной цене (ис-
ключается сокрытие очагов за-
болевания).

3. Сотрудничество в свиноводче-
ском секторе: государствен-
ные выплаты, собственный 
контроль в каждом хозяйстве, 
создание ветеринарных групп 
для всестороннего (включая 
уничтожение грызунов и диких 
кабанов) санитарного контро-
ля зоны и ферм.

4. Контроль передвижения 
и идентификации животных: 
использование индивидуаль-
ных бирок и назначение от-
ветственных за передвижение 
(фермер, ветеринар, водитель 
транспорта и принимающая 
сторона).
Все эти меры позволили до-

стигнуть отличного результа-
та за короткий период времени 
в зоне интенсивного производ-
ства, АЧС осталась только среди 
иберийской свиньи (выгульное 
содержание). Благодаря системе 
регионализации страны, эпиде-
миологическому статусу (свобод-
ная зона, зона под наблюдением 
и инфицированная зона) и не-
прерывному контролю исследо-
вания крови и свиноводческих 
хозяйств, удалось полностью лик-
видировать заболевание в ноя-
бре 1995 года.

В настоящее время Испания 
свободна от АЧС, но продолжа-
ется постоянный мониторинг 

кто? что? где? когда и о чем?

Доктор Элизабет Холл, Dr. Eckel, Германия

Вручение сертификатов участникам семинара:
Ирина Евдошенко, ГК «АгроБелогорье» (слева)
Ольга Мерзленко, ГК «ЕВРОВЕТ»

эпизоотической ситуации (уси-
лен в последнее время по причи-
не возникновения вспышек АЧС 
в Восточной Европе, расширен 
контроль диких кабанов)».

Последующие доклады были 
посвящены ветеринарным препа-
ратам и технологиям, имеющим 
важное практическое значение.

Доктор Элизабет Холл прове-
ла сравнительную оценку эффек-
тивности современных сорбентов 
микотоксинов, отметив преиму-
щества многокомпонентного пре-
парата АнтаФерм МТ80.

Специалисты ГК «ЕВРОВЕТ» 
А. Карамышев и Е. Хамадеева вы-
ступили с презентациями эксклю-
зивного препарата ВемоХерб Т. 
производства компании VEMO 
99 Ltd. (Болгария), который по-
зволяет повысить экономиче-
скую эффективность использова-
ния родительского стада свиней 
и сельскохозяйственных птиц.

Специалист компании 
TECHNOVET S.L. Педро Гомес пред-
ставил запатентованную в Европе 
технологию и оборудование для 
искусственного постцервикаль-
ного осеменения свинок, которые 
на треть увеличивают результа-
тивность и ресурсосбережение 
в данном процессе.

Не менее интересными были 
и остальные выступления, каса-
ющиеся диагностических меро-
приятий и тонкостей интерпре-
тации полученных лабораторных 
тестов.
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expert opinion 

экспертное мнение

Начиная с середины 2000-х 
годов в России реализован 
ряд целевых программ феде-

рального уровня, направленных 
на поддержку развития сельского 
хозяйства. По итогам 2017 года со-
бран исторически рекордный для 
России урожай зерновых (130,5 
млн тонн), достигнут целевой уро-
вень самодостаточности по про-
изводству основных видов мяса 
(птица, свинина), яиц, запущен 
ряд успешных проектов в области 
мясного скотоводства, запланиро-
ваны мероприятия по увеличению 
производства молока КРС и МРС, 
локализации современных селек-
ционно-генетических центров.

Вместе с тем производителя-
ми товарной продукции являются 
главным образом агрохолдинги, 
доля фермерской продукции – 
личных подсобных хозяйств (ЛПХ) 
и крестьянско-фермерских хо-
зяйств (КФХ) – остается неболь-
шой. Принципиальная разница 
между КФХ и ЛПХ заключается 
в том, что второй вид деятельности 
не относится к предприниматель-
ской, данные хозяйства произво-
дят продукцию для собственно-
го потребления (т.е. нетоварную) 
и не являются предметом целевых 
программ развития товарного жи-
вотноводства.

Распределение поголовья жи-
вотных с/х назначения по видам 
хозяйствующих субъектов в коли-
чественном выражении отражено 
в таблице 1.

В процентном отношении доля 
КФХ на данный момент остает-
ся небольшой (табл. 2), что связа-
но с реализованной в последние 
годы государственной программой 
индустриализации птицеводства 
и свиноводства, а также с традици-
онно невысокой для России долей 
товарного молока (около 50–60% 
от валового объема надоев).

Таким образом, товарное фер-
мерское животноводство в Рос-
сии имеет существенный потенци-
ал для дальнейшего роста. Также 
можно отметить возможность осу-
ществления фермерского птице-
водства вне специально подготов-
ленных земель с/х назначения, без 
подведения электросетей и маги-
стрального водоснабжения. На-
пример, по таким упрощенным тех-
нологиям на протяжении более 50 
лет производятся товарные фер-
мерские птицепродукты во Фран-
ции, на юго-западном побережье 
Атлантического океана, на границе 
с Ландским сосновым лесным мас-
сивом.

Также отметим такой благо-
приятный для развития товарно-
го фермерского животноводства 
фактор, как рост числа сетевых 
каналов дистрибуции, причем 
на фоне активного количествен-
ного роста торговых сетей в круп-
ных городах, с учетом более высо-
кой покупательной способности 
населения. Отмечаются активная 
качественная диверсификация 
торговых сетей и обособление ка-
налов дистрибуции сегмента пре-

 Виды
Хозяйства 

всех
категорий

Сельско- 
хозяйственные

организации

Хозяйства
населения 

(ЛПХ)

Крестьян-
ско-фермер-

ские хозяйства 
(КФХ)

Крупный
рогатый скот 18 751,7 8 355,9 8 016 2 379,8

Свиньи 22 027,1 18 389 3 194,4 443,7
Птица 553 102,3 451 631,2 91 408,3 10 062,8

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА
Сотрудничество России и Франции в сфере передовых технологий может стать одним из путей реализа
ции потенциала крестьянскофермерских хозяйств в достижении целевых количественных показателей 
и качественной диверсификации товарного ассортимента.

Степан Шибаев

Степан Шибаев

Табл. 1. Распределение поголовья основных видов с/х животных в Российской 
Федерации по категориям хозяйств в натуральном выражении, тыс. гол., 
2016 г.
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миум, имеющего целью удовлетво-
рение спроса на продукты более 
высокого качества в сравнении 
с продукцией промышленного 
животноводства и пищевой про-
мышленности.

По мнению аналитиков, рос-
сийские сетевые продуктовые 
ритейлеры наивысшего сегмента 
(премиум) занимают на рынке чет-
ко определенную нишу, предлагая 
покупателям с высоким уровнем 
доходов премиальные продук-
ты питания (широкий выбор ох-
лажденного мяса, рыбы, море-
продуктов и т.д.). Характерно, что 
до введения эмбарго на импорт 
продовольствия в августе 2014 
года данные товары были в основ-
ном представлены импортом, до-
ставка в связи с коротким сроком 
хранения зачастую осуществля-
лась воздушным путем, что суще-
ственно увеличивало издержки 
и конечную цену. Одновременно 
с этим высокая цена являлась сиг-
налом наличия платежеспособ-
ного спроса на данные продук-
ты. Сегодня некоторые товарные 
ниши в условиях эмбарго остают-
ся незаполненными (например, 
экзотические виды морепродук-
тов, добываемых в Атлантическом 
океане, – широкий ассортимент 
устриц, крабов, омаров, лангусти-
нов и пр.). Вместе с тем растет ас-
сортимент продуктов российского 
производства (морепродукты, до-
бываемые в Тихом океане, а также 
фермерские мясные и молочные 
продукты, включая мягкие сыры 
типа бри, камамбер, бюш-де-шевр, 
валансэ).

Отметим неоднородную плот-
ность распределения потоков то-
вародвижения – к примеру, около 
20% российского рынка продук-
тов питания в денежном выра-
жении сосредоточено в Москве, 
а в целом основной платежеспо-
собный спрос в России генери-
руют 20 крупных агломераций 
с численностью населения более 
1 млн человек (табл. 3).

Таким образом, локализация 
производства в регионах, неболь-
ших населенных пунктах с целью 
сбыта в крупных городах пред-
ставляется оптимальной и долж-
на способствовать равномерному 
перераспределению ресурсов. Та-
кая схема организации финансо-
вых потоков на внутреннем рын-
ке может быть рассмотрена как 
современный вариант концепции 
«смычки города и деревни».

ДОЛГОСРОЧНЫЙ КОНТЕКСТ: РЕ-
СУРСНАЯ БАЗА РОССИИ И РОСТ 
МИРОВОГО СПРОСА НА ПРОДО-
ВОЛЬСТВИЕ
В 2016 году Россия экспортирова-
ла продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья 
на $17,04 млрд, импорт продо-
вольствия и сельхозпродукции со-
ставил $24,9 млрд.

Для сравнения проанализиру-
ем французскую внешнюю торгов-
лю продовольствием и сельскохо-
зяйственным сырьем. По данным 

национального министерства сель-
ского хозяйства, экспорт в 2016 
году составил 39,9 млрд евро, а им-
порт 36,3 млрд евро.

Отметим, что, несмотря на ре-
ализованные в последнее время 
масштабные проекты, внешнетор-
говое сальдо России в данном сег-
менте остается отрицательным (т.е. 
импорт превалирует над экспор-
том). Площадь земель сельскохо-
зяйственного назначения в России 
(215,3 млн га) в 7,4 раза превышает 
аналогичный показатель во Фран-
ции (29,1 млн га), т.е., экстрапо-
лируя этот показатель с учетом 
площади российских территорий, 
можно констатировать существен-
ный потенциал для дальнейшего 
роста экспорта продовольствия.

Текущее глобальное потепле-
ние – неоднозначный фактор, од-
нако применительно к России он 
также может оказывать опреде-
ленный положительный эффект 
на сельскохозяйственное произ-
водство, поскольку связан с рас-

 Виды
Хозяйства 

всех
категорий

Сельско- 
хозяйственные

организации

Хозяйства
населения 

(ЛПХ)

Крестьян-
ско-фермер-

ские хозяйства 
(КФХ)

Крупный
рогатый скот 100 44,5 42,7 12,8 
Свиньи 100 83,5 14,5 2 
Птица 100 81,7 16,5 1,8

Табл. 2. Распределение поголовья основных видов с/х животных в Российской 
Федерации по категориям хозяйств в процентном выражении,%, 2016 г.
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рубрика

rubrika

®ARBOCEL
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Влияние растворимых волокон на влажность подстилки и 
расстройства поведения
Nielson и др.:
(2011г.), издание "Animal" 5:8, 
стр. 1247-1258 Высокое содержание 

(нерастворимых) 
волокон, 90 % 
нерастворимых (НПС*)

Контроль 
(низкое 

содержание 
волокон)

Высокое содержание 
(растворимых) 
волокон, 79 % 
нерастворимых (НПС*)

Влажность 
подстилки

a,b,c: значения значительно отличаются друг от друга (р<0.001)
*НПС - некрахмалистые полисахариды

a59 b30 c75

ŸВыводы:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Наличие дополнительных 11 % растворимых волокон 

вызывают серьезные проблемы с влажной подстилкой
®Использование всего 0,8 % ARBOCEL  (нерастворимый, 

неферментируемый) сдвигает соотношение растворимые 

– нерастворимые волокна в сторону нерастворимости и, 

таким образом, решает/предупреждает множество 

проблем

Очень важно сократить/предотвратить использование

растворимых - переваримых волокон в связи с их 

негативным влиянием на вязкость химуса

Результаты

Концентрат функциональных волокон

Волокна в современном
кормлении птицы

ООО "Реттенмайер Рус"
115280 Россия, г. Москва, ул.
Ленинская слобода д. 19, стр. 1

Your local -partner®ARBOCEL

Фибриллирование

HPC

Схема опыта 

720 родителей бройлеров Росс 308

3 опытных группы:

а) а) Низкое содержание волокон (Ø по СВ 2 %)

b) Высокое содержание волокон, 

90% нерастворимых

с) Высокое содержание волокон, 

79% нерастворимых

Длительность опыта: с 19 до 109 дня жизни

Соотношение растворимых/нерастворимых волокон 

регулировалось путем добавления в рацион 

свекловичного жома и овсяной лузги 

(Ø по СВ 4 %)

 ООО РЕТТЕНМАЙЕР РУС
Член концерна JRS

Природные 
волокна

info@rettenmaier.ru
http://www.rettenmaier.ru/
тел.: +7 495 276 13 48
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ширением зон, пригодных для 
ведения сельского хозяйства, к се-
веру, увеличением вегетационно-
го периода, смягчением зимних 
температур.

Как видно из долгосрочно-
го прогноза роста среднегодо-
вых температур в России (табл. 4), 
наиболее интенсивное потепле-
ние климата в течение XXI века 
прогнозируется в Азиатской части 
России – Уральском, Сибирском, 
Дальневосточном федеральных 
округах. Увеличение вегетацион-
ного периода в этих регионах и ги-
потетический рост производства 
сельскохозяйственной продукции 
позволят удовлетворить растущий 
спрос со стороны крупнейших им-
портеров сельскохозяйственных 
продуктов, находящихся в Азии. 
По оценке Департамента по эко-
номическим и социальным вопро-
сам ООН, с 2015 по 2100 гг. населе-
ние Китая увеличится с 7,3 до 11,1 
млрд человек, Индонезии – с 258 
до 356 млн, Филиппин – со 101 
до 173 млн. На фоне крайне огра-
ниченных в этих странах природ-
ных ресурсов и прогнозируемых 
засух именно у России появляется 
возможность планирования роста 
сельскохозяйственного производ-
ства с целью удовлетворения гло-
бального растущего спроса на про-
довольствие. В частности, уже 
в 2016 году импорт свинины Кита-
ем составил 2,4 млн т, Японией – 

1,3 млн т, Южной Кореей – 0,6 млн 
тонн.

С учетом конфессиональных 
особенностей во многие страны 
экспорт свинины невозможен, од-
нако открываются перспективы 
сбыта мяса птицы, молока и молоч-
ных продуктов, зерновых. Один 
из глобальных трендов на рын-
ке продовольствия – рост спроса 
на так называемые органические 
сельскохозяйственные продук-
ты, более качественные и затрат-
ные в производстве. На фоне этого 
спроса у России появляются воз-
можности экспорта как готовых 
продуктов, так и сырьевой базы 
для животноводства – зерна и кор-
мов, соответствующих этому миро-
вому стандарту.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФЕРА 
В РОССИЮ ФРАНЦУЗСКИХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ ТОВАРНОГО ФЕРМЕР-
СКОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
Вопрос трансфера в Россию фран-
цузских и западноевропейских 
технологий производства имеет 
длительную историю. В частно-
сти, российское сыроделие как 
отрасль возникло около 150 лет 
назад благодаря проекту обще-
ственного деятеля Николая Ва-
сильевича Верещагина, основав-
шего в середине XIX века в селе 
Едимоново нынешней Тверской 
области первую артельную сыро-
варню. До этого Верещагин дли-

тельное время изучал практи-
ческий опыт производства сыра 
и сливочного масла в западноев-
ропейских странах (главным обра-
зом во Франции и Швейцарии).

В настоящий момент тема ди-
версификации экономики в це-
лом и сельскохозяйственного 
производства в частности приоб-
ретает особую значимость, при-
чем не только для России, но и для 
стран ЕАЭС и СНГ, в силу ряда вну-
тренних и внешних причин. К вну-
тренним относится прежде всего 
массовая невовлеченность граж-
дан в реальный сектор экономики 
на правах собственников средств 
производства, что на фоне имею-
щегося инфраструктурного базиса 
экономики переходного периода 
(и целого ряда сопутствующих ак-
туальных проблем – моногорода, 
относительно низкий уровень за-
работной платы и пр.) обуславли-
вает невысокий уровень доходов 
населения, социально-экономиче-
скую фрустрацию, создает пред-
посылки для социально-политиче-
ской нестабильности.

К внешнеполитическим при-
чинам относится постепенное на-
растание международной конку-
ренции за природные ресурсы, 
усиленное двумя мировыми дол-
госрочными трендами, актуальны-
ми по меньшей мере в перспективе 
XXI века: с одной стороны – гло-
бальным потеплением клима-
та, вызывающим снижение об-
щих объемов с/х производства, 
а с другой – резким ростом текущей 
и прогнозируемой численности 
населения Земли и, соответствен-
но, глобального спроса на продо-
вольствие. На протяжении более 
трех столетий, с начала освоения 
Сибири и Дальнего Востока, Рос-
сия занимает лидирующее место 
в мире по объему располагаемых 
природных ресурсов. В данном 
контексте приобретает особую ак-
туальность вопрос их дальнейше-
го эффективного использования 
с целью обеспечения максимиза-

 Регион
Население, 

млн чел.
Оборот, млн 

руб
Доля в феде-

ральном рынке
Москва 12,3 2 271 359,1 16,5 %
Московская область 7,3 920 199,6 6,7 %
Санкт-Петербург 5,3 449 817,7 3,3 %
Лен. область 1,8 173 393,9 1,2 %
Екатеринбург и область 4,3 508 251,8 3,7 %
Республика Татарстан 3,8 378 450,1 2,7 %
Нижний Новгород и область 3,2 318 838,3 2,3 %
Новосибирск и область 2,7 212 304,1 1,5 %
ВСЕГО TOP 8 субъектов РФ 40,7 5 229 000,0 38 %
ВСЕГО РФ 146,8 13 751 800,2 100 %

Табл. 3. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами (включая напит
ки и табачные изделия) в крупнейших субъектах Российской Федерации, 2016 г.
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ции общественно необходимых за-
трат труда, роста доходов и уровня 
жизни граждан, диверсификации 
производства, увеличения доли 
импортозамещения на внутреннем 
рынке и наращивания несырьевого 
экспорта на внешнем рынке.

На протяжении XX века раз-
витие пищевой промышленности 
в России происходило в условиях 
плановой экономики, т.е. монопо-
лии государства на производство 
и торговлю в сочетании с приори-
тетным развитием производства 
промышленных товаров и средств 
производства (товаров группы А). 
Производство же потребительских 
товаров (группы Б), к которым отно-
сились и пищевые продукты, не яв-
лялось приоритетом. В результате 
при переходе в 1992 году к рыноч-
ной экономике пищевая продукция 
российского производства заняла 
нишу низкоценового сегмента, про-
дукция же среднего и премиаль-
ного сегмента практически полно-
стью была представлена импортом.

Развитие французской пищевой 
промышленности после Второй ми-
ровой войны, так же как и в СССР, 
сопровождалось массовой инду-
стриализацией и интенсификацией 
производства, однако эти процес-
сы происходили, в отличие от на-
шей страны, в условиях рыночной 
экономики. Столкнувшись с жест-
кой ценовой конкуренцией со сто-
роны появившихся предприятий 
промышленного животноводства 
и пищевого производства, фран-

цузские фермеры и ремесленные 
переработчики с/х сырья выступи-
ли с инициативой обособления то-
варного сегмента фермерской пи-
щевой продукции. В связи с этим, 
начиная с 1965 года, Министер-
ство сельского хозяйства Франции 
создало и закрепило на законода-
тельном уровне сложную много-
уровневую систему стандартов 
и торговых марок (LABEL ROUGE, 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE, IGP) 
и «апелласьонов» – наименований, 
контролируемых по происхожде-
нию, обеспечивающих полную про-
зрачность в сегменте производства 
и товародвижения фермерских пи-
щевых продуктов, их высокую при-
бавочную стоимость и товарность, 
как следствие – востребованность 
и на внутреннем, и на внешнем 
рынке.

Можно выделить следующие 
цели трансфера технологий произ-
водства товарной фермерской пи-
щевой продукции:

с одной стороны – создание 
предпосылок формирования и раз-
вития схемы финансовых пото-
ков, связывающих крупные агло-
мерации России, а также внешние 
рынки (генерирующие платеже-
способный спрос на продукты пи-
тания сегмента премиум) с малы-
ми и средними муниципальными 
образованиями РФ (реально или 
потенциально имеющими соответ-
ствующую ресурсную и материаль-
но-техническую базу для произ-
водства премиальных продуктов 

питания), иначе говоря предпосы-
лок формирования адекватной со-
временным рыночным условиям 
«смычки города и деревни»;

с другой стороны – разви-
тие модели взаимовыгодного со-
трудничества России с Францией 
и другими западноевропейскими 
странами, при которой современ-
ные экономически эффективные 
технологии производства стран За-
падной Европы в сочетании с име-
ющимся ресурсным потенциалом 
Российской Федерации позволят 
в долгосрочной перспективе мак-
симально удовлетворить растущий 
глобальный спрос на продоволь-
ствие с учетом рыночной модели, 
предполагающей качественную ди-
версификацию товаров и каналов 
дистрибуции.

В этой связи представляется 
возможным выделить следующие 
задачи такого технологического 
трансфера:

1. Формирование рынка фак-
торов производства, локализация 
производства

Примеры:
– специализированные здания 

и оборудование (прямой импорт 
и локализация производства);

– специализированная продук-
тивная генетика (импорт яйца для 
инкубации, семенного материала 
для осеменения, эмбрионов для 
трансплантации, высокопродук-
тивного молодняка, планирование 
и реализация проектов селекцион-
но-генетических центров);

– специализированные ветпре-
параты, в т.ч. сертифицированные 
для применения в органическом 
животноводстве;

– специализированные корма 
и кормовые рецептуры;

– оборудование для мелкото-
варного производства пищевых 
продуктов.

Участники: коммерческие 
структуры (импортеры, дистрибью-
торы), профильные ВНИИ.

2. Формирование коммерче-
ского предложения в сегменте 

ФО 2011–2031 2041–2060 2080–2099
Центральный + 1,4°C + 2,6°C + 3,4°C
Северо-Западный + 1,6°C + 3°C + 4,1°C
Южный + 1,0°C + 2°C + 2,7°C
Приволжский + 1,4°C + 2,7°C + 3,6°C
Северокавказский + 1,2°C + 2,2°C + 2,9°C
Уральский + 1,6°C + 3,1°C + 4,1°C
Сибирский + 1,4°C + 2,8°C + 3,7°C
Дальневосточный + 1,5°C + 3,0°C + 4,0°C

Табл. 4. Изменение климата России в XXI веке в разрезе федеральных округов: 
прогноз Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, средний сце
нарий RCP 4.5

expert opinion 

экспертное мнение
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розничного банковского кредито-
вания для потенциальных учре-
дителей КФХ

Примеры:
– формирование розничных 

кредитных продуктов для потен-
циальных учредителей КФХ, их 
визуализация, в т.ч. посредством 
терминалов системы «электронная 
очередь» в отделениях банка, кли-
ент-менеджмент.

Участники: сельскохозяйствен-
ные банки, работающие в сфере 
розничного кредитования (со-
вместно с дистрибьюторами фак-
торов производства), страховые 
компании.

3. Разработка и утвержде-
ние на законодательном уровне 
единого бренда для маркировки 
российских фермерских пище-
вых продуктов для внутреннего 
и внешнего рынка

Пример: создание и утвержде-
ние единого федерального брен-
да по аналогии с французской на-
циональной маркировкой LABEL 
ROUGE www.labelrouge.fr.

Участники: федеральные ор-
ганы исполнительной и законода-
тельной власти.

4. Разработка и утверждение 
системы групп товаров и товар-
ных категорий для маркировки 
российских фермерских пищевых 
продуктов, включая региональ-
ный компонент (принцип зонтич-
ного бренда)

Пример: разработка дополни-
тельной маркировки для отдель-
ных товаров или групп товаров 
по аналогии с французскими вари-
антами:

– chapon de Loue LABEL ROUGE 
(каплун LABEL ROUGE, выращенный 
в регионе Луэ);

– мясные продукты LABEL 
ROUGE www.label-viande.com;

– птица LABEL ROUGE www.
volaillelabelrouge.com.

Участники: отраслевые союзы 
и ассоциации, научно-исследова-
тельские организации (разработка 
ТУ), органы исполнительной и за-

конодательной власти субъектов 
федерации.

5. Организация пилотных 
проектов

Примеры: планирование и реа-
лизация пилотных проектов ферм 
и мелкотоварных пищевых произ-
водств, PR.

Участники: органы исполни-
тельной власти субъектов федера-
ции.

6. Обучение, внутренний 
и выездной туризм

Примеры:
– организация обучения тех-

нологиям производства в Рос-
сии с привлечением иностранных 
специалистов;

– организация обучения за ру-
бежом;

– организация выездного туриз-
ма для изучения товарного ассор-
тимента.

Участники: российские и за-
рубежные профильные образова-
тельные учреждения, туристиче-
ские компании.

Обобщая вышесказанное, мож-
но отметить, что текущая глобаль-
ная ситуация, связанная с поте-
плением климата, социальной 
нестабильностью в странах Ближ-
него и Среднего Востока, возрас-
тающим потоком беженцев из этих 
стран в государства ЕС, создает 
предпосылки для усиления сотруд-
ничества между Россией и Фран-
цией, особенно на фоне общности 

культурно-исторических и соци-
альных ценностей. Дополнитель-
ным стимулом такого сотрудниче-
ства в секторе сельского хозяйства 
является протекционистский ха-
рактер российской внешнеэконо-
мической политики, направленный 
на таможенную и административ-
ную защиту внутреннего рынка то-
варной потребительской продук-
ции и создание дополнительных 
стимулов для наращивания импор-
та экономически эффективных тех-
нических и технологических реше-
ний с целью развития внутреннего 
производства.

Таким образом, выявлен-
ная в ходе проделанного анали-
за информация позволяет поло-
жительно оценить перспективы 
трансфера в Россию французских 
технологий производства товар-
ной фермерской пищевой про-
дукции, а также в целом прогно-
зировать в долгосрочном плане 
интенсификацию взаимовыгодно-
го делового и культурного сотруд-
ничества между Францией и Рос-
сией в этой области.

Российское представитель
ство выставки технологий жи
вотноводства SPACE 2018
CIS SERVICES
Тел. +7 495 650 47 93
e-mail s.shibaev@cis-services.ru
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exhibitions and conferences

выставки и конференции Календарь
мероприятий
2018 – 2019

VIV China 2018 17-19 сентября 2018
Нанкин, Китай

VIV Asia 2019
13-15 марта 2019
Бангкок, Таиланд

VIV Turkey 2019
13-15 июня 2019
Стамбул, Турция

VIV MEA 2018 5-7 февраля 2018
Абу-Даби, ОАЭ

VIV Europe 2018 20-22 июня 2018
Утрехт, Нидерланды

октябрь 2018
Москва, РоссияSUMMIT Fish & SeaFood

Meat & Poultry

VIV Russia 2019 28-30 мая 2019
Москва, Россия

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОРОЛЬМЯСНАЯ К У Р И Н Ы Й&
ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА для АПК

Наряду с выставкой VIV MEA 
также состоится Глобальный 
форум по инновациям в об-

ласти сельского хозяйства (GFIA 
2018). Таким образом, посетите-
ли выставки VIV MEA одновремен-
но смогут ознакомиться с демон-
стрируемыми GFIA технологиями, 
в частности в сфере оптимизации 
использования водных и энергети-
ческих ресурсов.

В 2018 году площадка меро-
приятия вырастет на треть, а ко-
личество участников составит бо-
лее трехсот. Это компании из ОАЭ, 
Египта, Пакистана, Саудовской 
Аравии, Индии, Иордании, Ира-
ка, Ирана, Ливии, Кувейта, Омана, 
Эфиопии, Афганистана, Марокко, 
Алжира, Судана, Катара, а также Та-
иланда, Непала, государства Бан-
гладеш.

На выставке организован рос-
сийский стенд, который будут 
представлять компании «Агро-
компост», «Белфармаком», «Оме-
га» и «Щелковский биокомбинат», 
а также ФГБУ «Федеральный центр 
охраны здоровья животных» (ФГБУ 
«ВНИИЗЖ»).

Резидент Сколково компания 
«Агрокомпост» продемонстрирует 
органические удобрения россий-
ского производства, полученные 
из куриного помета.

«Белфармаком» – произво-
дитель ветеринарных препара-
тов, резидент фармацевтического 
кластера Белгородской области. 
Имеет в своем портфеле 17 заре-
гистрированных препаратов: 7 ан-

тибактериальных, 8 кормовых до-
бавок (витаминных комплексов), 
кокцидиостатик, дезинфицирую-
щее средство. Недавно компания 
начала импортировать продукцию 
в Оман.

Компания «Омега» предста-
вит на выставке новый экологиче-
ски чистый продукт – древесную 
стружку, которая используется как 
подстилка для сельскохозяйствен-
ных животных и птиц. Техноло-
гический процесс производства 
стружки не допускает попадания 
посторонних предметов. Древе-
сина не подвергается никакой хи-
мической обработке и в процессе 
производства проходит принуди-
тельную сушку в сушильной каме-
ре. Доска предварительно сушит-
ся при температуре 70°C до 12% 
влажности, что гарантирует отсут-
ствие каких-либо гнилостных бак-
терий и вирусов. Сухая доска при 
обработке на строгальном станке 
дает стружку, которая спрессовы-
вается под давлением и упаковы-
вается в полиэтиленовые мешки.

Щелковский биокомбинат 
представит на VIV MEA 2018 имму-
нобиологические лекарственные 
средства. Компания владеет совре-
менными технологиями производ-
ства ветеринарных препаратов 
и высокотехнологичным обору-
дованием, которые соответствуют 
требованиям GMP и ISO. В насто-
ящее время основными видами 
продукции являются вакцины для 
борьбы с такими болезнями, как 
ящур, бешенство (для всех видов 

животных), бруцеллез крупного 
рогатого скота, ринопневмония 
лошадей, болезнь Ньюкасла и ин-
фекционный бронхит кур, а также 
диагностические препараты для 
сельскохозяйственных животных.

На стенде Щелковского био-
комбината посетители выставки 
смогут не только ознакомиться 
с линейкой продукции и выбрать 
необходимую для своего бизнеса, 
но и получить профессиональные 
консультации специалистов о при-
менении препаратов в животно-
водстве и птицеводстве.

ФГБУ «Федеральный центр ох-
раны здоровья животных» явля-
ется ведущим научно-исследова-
тельским учреждением в области 
ветеринарии. Центр осуществля-
ет научную и научно-техниче-
скую деятельность, направленную 
на обеспечение биобезопасности 
и благополучия страны, активно 
внедряя в ветеринарную практику 
высокоэффективные экологически 
безопасные биопрепараты.

В рамках выставки VIV MEA 
2018 ФГБУ «ВНИИЗЖ» продемон-
стрирует свои достижения и на-
работки в области ветеринарии, 
его специалисты примут участие 
в деловых мероприятиях с целью 
обмена научно-практическими 
знаниями и приобретения новых 
контактов. В частности, состоится 
круглый стол «Актуальные вопро-
сы диагностики и профилактики 
особо опасных болезней животных 
с использованием вакцин ФГБУ 
«ВНИИЗЖ».

«АСТИ ГРУПП» – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ОПЕРАТОР И ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ 
VIV MEA
VIV MEA – специализированная выставка инновационных технологий и оборудования для птицеводства, 
аквакультуры и молочной промышленности в регионах Ближнего Востока, Африки, Индии и Центральной 
Азии – пройдет с 5 по 7 февраля в Национальном выставочном центре АбуДаби (ОАЭ). 
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food and feeding 

корма и кормление

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ КОРМОВ
Оксана Титова, к.э.н., менеджер по развитию бизнеса VICTAM 
и руководитель программы VICTAM Business Matchmaking 

VICTAM Asia состоится с 27 по 29 марта в Бангкоке
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Выставка давно стала между-
народной, она сопровожда-
ется проведением профес-

сиональных семинаров, форумов 
и экскурсий на передовые пред-
приятия, в экспериментальные 
и научно-технические центры. 
На VICTAM побывали более 40 000 
посетителей из 159 стран мира. 
Благодаря форуму заключается 
множество контрактов и сделок, 
новые технологии находят массо-
вое применение, а отрасль кор-
мов и зернопереработки развива-
ется быстрыми темпами.

Несколько лет назад для удоб-
ства участников и гостей было 
принято решение о проведении 
выставок VICTAM International 
в немецком Кёльне, недалеко 
от Голландии. Результаты, полу-
ченные в ходе анкетного опроса 
и общения с участниками и посе-
тителями первых мероприятий 
в Германии, доказали правиль-
ность этого важного шага. В вы-
ставках в Кёльне приняли участие 
более 350 компаний из разных 
стран мира.

Наряду с выставками VICTAM 
в Европе организаторы с 1991 
года начали проводить форумы 
в Азии, где невероятно стреми-
тельно развиваются технологии 
помола, внедряются инновации 
и растет производство кормов. 
В азиатских выставках VICTAM 
приняли участие более 250 ино-
странных компаний.

В 2018 году VICTAM Asia состо-
ится с 27 по 29 марта в Бангко-
ке (Таиланд). В прекрасном вы-
ставочном комплексе Bangkok 
International Trade & Exhibition 
Centre (VICTAM) пройдут важные 

конференции и семинары. VICTAM 
Asia – международная престиж-
ная выставка технологий произ-
водства кормов (в том числе и для 
домашних животных и аквакуль-
туры), ингредиентов, добавок 
и переработки зерна. Площади 
выставки 2017 года были полно-
стью распроданы очень быстро 
(информация и статистика имеет-
ся на сайте www.victam-asia.com.). 
Организаторы ожидают, что пред-
стоящее мероприятие не станет 
исключением: на текущий момент 
свободны лишь 10% выставочных 
площадей, несмотря на то что от-
крытая регистрация на сайте толь-
ко началась. Рекомендуем россий-
ским компаниям, которые захотят 
принять участие, поторопиться 
с регистрацией, чтобы предста-
вить свою продукцию и/или ус-
луги на этом престижном форуме 
мировой значимости.

На выставках VICTAM более 55 
лет демонстрируются новейшие 
технологические решения, ингре-

диенты и кормовые добавки для 
сельскохозяйственных и непро-
дуктивных животных, аквакульту-
ры, огромный спектр основного 
и вспомогательного оборудова-
ния, такого как силосы, конвей-
еры, фасовочные линии, нории 

Опытным специалистам АПК хорошо известна выставка VICTAM, которая несколько лет назад отме
тила 50летний юбилей. В течение десятилетий она проводилась в стране передовых комбикормовых 
технологий – в Голландии. VICTAM зарекомендовала себя как престижное мероприятие, где демонстри
ровалось все самое новое, лучшее и необходимое для индустрии кормов и зернопереработки. Посетите
лей восхищают число участников, широкий ассортимент продуктов, современные технологии и това
ры, знакомство с которыми впервые состоялось именно на форуме VICTAM, а также высокое качество 
стендов и профессионализм экспонентов.

Оксана Титова
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и т.д., компьютерные технологии, 
программное обеспечение. Пред-
ставлено также современное обо-
рудование для переработки зер-
на, риса и помола муки.

Серия конференций высоко-
квалифицированных специали-
стов на VICTAM всегда привлека-
ет особое внимание. В марте 2018 
года будут проводиться следую-
щие мероприятия: форум по кор-
мам для непродуктивных живот-
ных, конференции «Горизонты 
аквакультуры», FIAAP по кормле-
нию животных, Всемирная кон-
ференция производителей муки 
GRAPAS и семинар FAMI-QS. Так-
же участникам выставки предо-
ставлено право проведения тех-
нических семинаров. Детальная 
информация об этих мероприяти-
ях имеется на сайте.

Инновации самой выставки 
VICTAM Asia 2018 будут заклю-
чаться в проведении програм-
мы VICTAM Business Matchmaking 
и в работе VICTAM Newsroom, отку-
да будут транслироваться видео-
сюжеты и интервью с форума.

Программа VICTAM Business 
Matchmaking была представлена 
впервые в Кёльне и показала пре-
взошедший все ожидания резуль-
тат. Число посетителей оказалось 
вдвое больше, чем предполага-

лось. Проводились многочислен-
ные переговоры и обсуждения 
с потенциальными клиентами, 
спонсорами, СМИ, с которыми 
проходило знакомство благодаря 
VICTAM. Участники оценили высо-
кий уровень посетителей и разно-
образие продукции стран, из ко-
торых они приехали. В чем же 
успех программы VICTAM Business 
Matchmaking? В первую очередь 
в том, что именно она обеспечива-
ет эффективность работы, чего по-
рой трудно достичь на выставках. 

Программа сфокусирована на ор-
ганизации конкретных получасо-
вых встреч специалистов, руково-
дителей и сотрудников компаний 
благодаря онлайн-приложению 
и команде опытных специалистов 
по Business Matchmaking под ру-
ководством к.э.н. Оксаны Титовой, 
которая более 20 лет работает 
в индустрии кормов. Приложение, 
которое становится доступным 
для всех зарегистрированных 
участников и посетителей за пол-
тора месяца до мероприятия, по-
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зволяет получить информацию 
о всех присутствующих на выстав-
ке, включая их должности, инте-
ресы, продукцию и услуги. С по-
мощью новой программы легко 
найти интересных для общения 
сотрудников фирм и нажатием 
клавиши моментально отправить 
им приглашение на переговоры. 
После подтверждения желания 
встретиться робот зарезервиру-
ет подходящие для обеих сторон 
время, место встречи, а также 
вышлет схему встреч и напомина-
ния по электронной почте и/или 
по телефону.

Посетители выставки встре-
чаются с участниками, как прави-
ло, на их стендах или, если пред-
полагается, например, строгая 
конфиденциальность, в пере-
говорной комнате. Посетители 
друг с другом общаются в перего-
ворных комнатах блока Business 
Matchmaking.

Такая система позволяет зара-
нее спланировать работу, не те-
ряя времени, оптимально органи-
зовать эффективные встречи, без 
ожиданий и разочарований в том, 
что не удалось поговорить с тем 
или иным менеджером, сотрудни-
ком компании или организации. 
Как показал опыт, на встречу обе 
стороны приходят более подготов-
ленными, с конкретными предло-
жениями и темами, заранее зная, 
на каком языке придется общать-
ся и чего ожидать от собеседника. 
Опытные консультанты програм-
мы Business Matchmaking помо-
гают всем зарегистрированным, 
делятся информацией, стимули-
руют общение, решают конкрет-
ные задачи поиска партнеров. Есть 
возможность организации встреч 
и с профессиональными консуль-
тантами (для русскоговорящих – 
на русском), которые присутствуют 
на выставке.

Как и на VICTAM Business 
Matchmaking 2017, в Бангкоке 
планируется работа команды жур-
налистов/специалистов в VICTAM 

Newsroom. Благодаря прямым 
трансляциям событий форума те, 
кто не смог его посетить, получат 
возможность стать частью этого 
международного мероприятия. 
Кроме того, операторы возьмут 
интервью у докладчиков кон-
ференций, посетителей и участ-
ников выставки, освещая их 
новости, опыт и пожелания. Про-
фессиональная команда VICTAM 
Newsroom опубликует отчеты че-
рез каналы новостей и социаль-
ные сети VICTAM.

VICTAM гордится тем, что под-
держку в проведении выставки 
VICTAM Asia 2018 оказали следую-
щие организации:
• Министерство сельского хо-

зяйства и коопераций Таилан-
да

• Департамент животноводства 
Таиланда

• Ассоциация экспортеров риса 
Таиланда

• Торгово-промышленная палата 
Таиланда

• Бюро конгрессов и выставок 
Таиланда

• Департамент рыболовства Таи-
ланда

• Ассоциация комбикормовых 
производств Таиланда

• Ассоциация непродуктивных 
животных Таиланда

• Ассоциация рисоперерабаты-
вающих производств Таиланда

• Ассоциация рисоупаковочных 
производств Таиланда
Организаторы VICTAM надеют-

ся на активное участие компаний 
и повышенный интерес посетите-
лей из России. На сайте выставки 
можно подписаться на рассылку 
международных отраслевых ново-
стей и периодические издания – 
журналы выставки, в которых мы 
с удовольствием публикуем ин-
формацию об инновациях и до-
стижениях участников форума, 
а также, по запросу, информацию 
посетителей VICTAM. Вы можете 
стать абонентом youtube-канала 
VICTAM.

 По всем вопросам обращай-
тесь на русском, высылая сообще-
ния на электронную почту:

oksana.titova@victam.com,
моб. телефон: +31615223069.

Информация о предстоящих вы
ставках VICTAM:

VICTAM Asia 2018 
с 27 по 29 марта 2018 года 
в Бангкоке (Таиланд).
VICTAM International 2019
с 12 по 14 июня 2019 года 
в Кёльне (Германия).

Дополнительная информация: 
на сайте www.victam.com 
или высылается по запросу 
на электронную почту.

До встречи на нашей выставке 
в Бангкоке в марте 2018 года!
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Птицеводство в Украине – един-
ственная отрасль сельского 
хозяйства, которая на про-

тяжении долгого периода време-
ни занимает лидирующие пози-
ции и демонстрирует стабильный 
рост и развитие. От общего объема 
производства мяса более 2/3 при-
ходится на мясо птицы. На конец 
первого полугодия 2017 года пого-
ловье птицы составило 235,5 млн, 
из них в промышленных комплек-
сах – 106,5 млн (+0,8% к июлю 
2016 г.), в частных хозяйствах насе-
ления – 129 млн (+0,2%).

Анализ современного состоя-
ния мясного птицеводства Украи-
ны указывает на то, что наметилась 

тенденция к увеличению объемов 
производства утиного мяса. Про-
мышленное выращивание мясных 
уток связано со значительными 
издержками производства и чело-
веческого труда, которые оправ-
дываются только тогда, когда по-
лученный продукт соответствует 
спросу. Большую часть уток, около 
90%, разводят в частных хозяй-
ствах. Так, в 2016 году утиное по-
головье увеличилось на 812,3 тыс., 
или на 8,3% по сравнению с пре-
дыдущим годом. Сегодня на одно-
го жителя страны приходится при-
мерно 0,7 кг мяса уток [1].

Практический интерес к разве-
дению уток объясняется, с одной 

стороны, биологическими особен-
ностями этого вида птицы, а с дру-
гой – стремлением расширить 
ассортимент диетического мяса 
на рынке птицепродуктов.

Утиное мясо нежное, сочное, 
отличается специфическим вкусом. 
Оно cодержит все необходимые 
для питания человека компоненты: 
белки, жиры, углеводы, витамины, 
минеральные и экстрактивные ве-
щества. Хотя в утином мясе много 
холестерина, оно богато жирными 
кислотами омега-3 и омега-6, кото-
рые полезны для здоровья серд-
ца. Мясо содержит холин (витамин 
B4), а также бетаин, которые важ-
ны при формировании клеточной 

А. Карунский, д.с.х.н., профессор, А. Соболев, д.с.х.н., доцент Одесского государственного аграрного уни
верситета. А. Макаринская, к.т.н., доцент Одесской национальной академии пищевых технологий

ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА УТЯТ
Исследование влияния комбикормов, обогащенных селеном, на химический состав, энергетическую и био
логическую ценность грудных и бедренных мышц утят украинской белой породы установило, что лучшие 
показатели качества мяса имела птица, в рационы которой вводили селен в дозировке 0,4 и 0,6 мг/кг. 
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оболочки, обмене липоидов, про-
ведении нервных импульсов и со-
кращении уровня гомоцистеина.

На качество продукции ут-
ководства наибольшее влияние 
оказывает кормление птицы. По-
высить биологическую полноцен-
ность комбикормов, улучшить 
обмен веществ в организме, обес-
печить нормальное функциониро-
вание иммунной системы невоз-
можно без использования добавок 
различных микроэлементов [2, 3].

Несмотря на очевидный про-
гресс в вопросах минерального пи-
тания птицы, перечень микроэле-
ментов, используемых в кормлении 
мясного молодняка, явно недоста-
точен. В последние годы во мно-
гих странах мира активно ведется 
поиск новых источников мине-
ральных добавок, совершенству-
ются технологии их скармливания, 
уточняются потребности птицы 
в микроэлементах, которые ранее 
не учитывались, но, как доказано, 
оказывают значительное влияние 
на организм. К таким элементам 
относится и селен. Биохимическая 
многогранность селена ставит его 
в ряд приоритетных микроэлемен-
тов. Однако до сих пор отсутствуют 
дифференцированные нормы доба-
вок селена в комбикорма для пти-
цы вообще и для уток в частности. 
В связи с этим перспективным явля-
ется исследование по изучению се-
ленового питания мясных утят.

При разработке и научном обо-
сновании оптимальной нормы вве-
дения селена в комбикорма для 
утят система оценки должна вклю-
чать комплекс показателей, харак-
теризующих не только произво-
дительность и жизнеспособность 
молодняка, но и качество мяса.

Анализ литературных источни-
ков показывает, что ученые, кото-

рые исследовали действие селена 
на организм птицы, уделяли недо-
статочно внимания качеству про-
дукции. Прежде всего их интересо-
вали количественные показатели 
(живая масса молодняка, морфо-
логический состав тушки и др.), 
а затем уже качественный состав 
мяса (в основном депонирование 
селена в мышцах и внутренних ор-
ганах). Почти не изучено влияние 
добавок селена на химический, 
белковый и липидный состав мяса, 
его энергетическую и биологиче-
скую ценность, физические и вку-
совые свойства. Лишь в отдельных 
работах отечественных и зарубеж-
ных авторов некоторые показате-
ли качества мяса птицы отражают 
его зависимость от уровня селена 
в комбикормах [4–9].

Из-за ограниченного коли-
чества научных работ о характе-
ре действия селена на пищевую, 
энергетическую и биологическую 
ценность мяса птицы, в том числе 
утят, при скармливании его в со-
ставе комбикормов возникла не-
обходимость в дополнительных 
исследованиях.

Целью данного эксперимента 
было изучение влияния добавок 
различных доз селена в комбикор-

мах для утят на качественные по-
казатели мяса: химический состав, 
энергетическую и биологическую 
ценность.

Для достижения поставленной 
цели в условиях агрофирмы «Ин-
тер-Агро-Сервис» было сформиро-
вано четыре группы утят украин-
ской белой породы, кормление 
которых с суточного до 56-днев-
ного возраста осуществлялось со-
гласно схеме зоотехнического экс-
перимента (табл. 1). Утята первой, 
контрольной, группы добавку се-
лена не получали.

По окончании выращивания 
утят был проведен контрольный 
убой птицы по 4 головы (2 сам-
ки и 2 самца) из каждой группы 
по методике [10]. Отбор средних 
проб грудных и бедренных мышц 
осуществляли во время анатоми-
ческой разборки тушек. Химиче-
ский состав мяса анализировали 
согласно общепринятым методам 
зоотехнического анализа [11]. От-
носительную биологическую цен-
ность мяса определяли с помощью 
тест-организма инфузории тетра-
химены пириформис [12].

Калорийность мяса рассчиты-
вали по формуле:
Х= [С – (Ж + З)]х4,1 + (Ж х 9,3), 

Группа утят
1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная

ОР (стандартные полнорационные 
комбикорма)

ОР + 
селен 0,2 мг/кг

ОР + 
селен 0,4 мг/кг

ОР + 
селен 0,6 мг/кг

Таблица 1. Схема зоотехнического эксперимента

Рис. 1. Относительная биологическая ценность мяса утят, % (n=4)
грудное мясо бедренное мясо
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где Х – калорийность 100 г мяса 
естественной влажности, ккал; 
С – содержание сухого вещества 
в мясе,%; Ж – содержание жира 
в мясе,%; З – содержание золы 
в мясе,%.

Результаты изучения химиче-
ского состава мяса утят контроль-
ной и опытных групп приведены 
в таблице 2. Как видно из данных, 
существенных различий меж-
ду группами не выявлено. Одна-
ко по большинству показателей, 
характеризующих пищевую цен-
ность мяса, прослеживается преи-
мущество молодняка утят, выра-
щенных на комбикорме, в состав 
которого входил селен (табл. 2).

Анализ данных химического со-
става мяса показал, что в грудном 
мясе утят опытных групп незначи-
тельно повысилось по сравнению 
с контрольной группой содержа-
ние сухого вещества (на 0,1–0,3%) 
и составило: во 2-й – 24%, в 3-й – 
23,9 и в 4-й группе – 23,8%. Следует 
отметить, что с увеличением кон-
центрации селена в рационе ко-
личество сухого вещества в мясе 
снижалось и приближалось к зна-
чению контрольной группы.

В бедренном мясе эта зако-
номерность также сохранялась, 
но различия в содержании сухого 
вещества между группами оказа-
лись более существенными. Так, 
во 2-й и 3-й опытных группах раз-

ница контроля составляла 1,5% 
и была статистически достоверной 
(Р>0,99 и Р>0,95 соответственно), 
в 4-й – 0,8%.

Добавки селена в комби-
корм не оказали заметного вли-
яния на откладывание протеи-
на в мясе опытных групп утят. 
Однако в их грудном мясе его 
содержание оказалось чуть 
выше – 20,2–20,5% против 20,0% 
в контрольной группе.

В мышцах ног молодняка кон-
трольной и 3-й опытной групп ко-
личество протеина не отличалось 
и составило 19,4%, в то время как 
у уток 2-й опытной группы проте-
ина было на 0,4% меньше, а 4-й – 
на 0,1% больше.

Вместе с тем в исследуемых 
мышцах значительно изменил-
ся характер отложения жира. 
Содержание его в грудном мясе 
птицы опытных групп снизилось 
на 0,3–0,5%, а в бедренном – вы-
росло на 0,1–0,4% по сравнению 
с контрольной группой, где ана-
логичные показатели составили 
2,3 и 6,9% соответственно. При 
этом различия в грудном мясе 
не имели определенной законо-
мерной связи с уровнем селе-
на в рационе. Если учесть, что 
возможность отложения жира 
зависит от количества волокон 
пучковой соединительной ткани, 
то можно предположить, что до-
бавки селена по-разному влияют 

Показатель 
Группа

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная
Содержание, % Грудное мясо

Сухого вещества 23,7±0,23 24,0±0,40 23,9±0,57 23,8±0,02
Протеина 20,0±0,07 20,1±0,62 20,1±0,37 20,2±0,28
Жира 2,3±0,25 1,8±0,21 2,0±0,26 1,9±0,28
Золы 1,2±0,24 1,3±0,24 1,2±0,26 1,2±0,26

Энергетическая ценность, ккал/100 г 104,6±2,45 102,4±1,76 103,6±3,80 102,9±1,38
Бедренное мясо

Сухого вещества 27,6±0,26 29,2±0,19 29,1±0,32* 28,4±0,44
Протеина 19,4±0,24 19,0±0,09 19,4±0,40 19,5±0,18
Жира 6,9±0,24 8,3±0,20** 7,8±0,63 7,0±0,56
Золы 0,9±0,08 1,0±0,05 1,2±0,06 1,1±0,06
Энергетическая ценность, ккал/100 г 145,2±1,38 158,4±1,02*** 155,3±4,36 148,2±4,82

Таблица 2. Химический состав и энергетическая ценность мяса утят (n = 4)

Примечание. * Р > 0,95; ** Р > 0,99; *** Р > 0,999.
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на развитие его прослойки в от-
дельных мышцах.

Также установлено, что у утят 
опытных групп повысилась золь-
ность мяса. В грудном мясе мо-
лодняка 3-й и 4-й опытных групп 
содержание золы было одинако-
вым и равнялось 1,2%, в бедрен-
ном – 1,1%. Относительно контро-
ля разница составила 0,1 и 0,2% 
соответственно. У утят 2-й опытной 
группы, напротив, на 0,2% боль-
ше золы оказалось в грудном мясе 
и только на 0,1% – в бедренном.

От количества основных пита-
тельных веществ в мясе зависит 
его калорийность. Определение 
энергетической ценности грудно-
го мяса по химическому составу 
показало, что молодняк опытных 
групп уступал по этому показате-
лю своим ровесникам из контроль-
ной группы (102,4–103,6 ккал/100 г 
против 104,6 ккал/100 г).

Более значительные различия 
выявлены в бедренном мясе кон-
трольных групп уток. Так, энерге-
тическая ценность 100 г бедрен-
ного мяса утят 2-й опытной группы 
составила 158,4 ккал, 3-й – 155,8 
и 4-й – 148,2 ккал, что соответ-
ственно на 9,1, 6,9 и 2,0% (Р>0,999) 
больше, чем у молодняка кон-
трольной группы. Следует отме-
тить, что энергетичность исследу-
емых видов мяса в значительной 
мере определялась содержанием 
в них жира.

Известно, что высокая пище-
вая и энергетическая ценность 
продукта не всегда является га-
рантией его качества. Послед-
нее зависит не только от состава, 
но и от степени усвоения и без-
вредности для организма. Поэ-
тому для окончательной оценки 
качества продукта важно знать 
его биологическую ценность. 
Одним из самых удобных и пер-
спективных тест-объектов для 
экспресс-методов определения 
биологической ценности продук-
та является инфузория тетрахи-
мена пириформис. По интенсив-

ности ее размножения в пробах 
мяса делают вывод о его биологи-
ческой ценности, а при наличии 
погибших инфузорий и изменен-
ных форм – о токсичности иссле-
дуемых проб.

Результаты исследований, 
представленные на рис. 1, по-
казали, что биологическая цен-
ность мяса утят 3-й и 4-й опытных 
групп по сравнению с контроль-
ной оказалась выше. Так, грудное 
мясо этих групп имело относи-
тельную биологическую ценность 
105,6 и 105,8%, а бедренное – 103,4 
и 102,6% соответственно. Разница 
между контрольной и 2-й группой 
по этому показателю незначитель-
на: в грудном мясе – 0,9% в пользу 
последней, а в бедренном – 0,3% 
в пользу 1-й группы.

Свидетельством нетоксично-
сти утиного мяса было отсутствие 
погибших инфузорий и других па-
тологических изменений тетрахи-
мены пириформис за период ин-
кубации.

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что включение в ком-
бикорма добавок селена в коли-
честве 0,4 и 0,6 мг/кг существенно 
не повлияло на качество мяса утят, 
однако положительно сказалось 
на показателях, характеризующих 
его питательную и биологическую 
ценность. В дальнейшем планиру-
ется изучить депонирование селе-
на в бедренных и грудных мышцах 
утят в зависимости от его уровня 
в составе комбикорма.
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Эффект действия большинства 
дезинфектантов и пестици-
дов усиливается, если они 

используются в виде рабочего 
раствора, распыленного на мел-
кие капли. Капля аэрозоля имеет 
столь малый размер, что легко 
дрейфует с воздушными потока-
ми на большое расстояние. Кро-
ме того, любое вещество, будучи 
превращенным в аэрозоль, об-
ладает более выраженной хими-
ческой активностью, чем в дру-
гом виде. Важно понять, что чем 
дольше капля аэрозоля находит-
ся в воздухе, увеличивая продол-

жительность его непрерывного 
контакта с насекомыми или об-
рабатываемыми поверхностями, 
тем эффективнее процесс дезин-
фекции. 

Сам принцип работы термо-
механического генератора го-
рячего тумана состоит в том, что 
рабочие растворы впрыскивают-
ся в поток нагретого, движуще-
гося с высокой скоростью газа. 
При этом жидкость сначала раз-
бивается на мельчайшие капли, 
после чего они почти мгновенно 
испаряются за счет высокой тем-
пературы газа. Эффект охлажде-

ния, вызываемый расширением 
газа и его соприкосновением с 
относительно холодным окру-
жающим воздухом, приводит к 
конденсации влаги в виде капель 
размером 10–35 микрон. Эти кап-
ли формируют плотное облако, 
обычно называемое туманом, ко-
торое относится от точки своего 
образования за счет скорости вы-
рывающегося из трубы газа. 

Крайне важно учитывать от-
носительную влажность и темпе-
ратуру воздуха, так как при том 
или ином их значении кубиче-
ский метр может вместить в себя 

ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ 
АЭРОЗОЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
Александр Беспалов, ветеринарный врач, специалист по гигиене в птицеводстве ООО «ИнтерКлин»

Множество статей написано об аэрозольной дезинфекции методом горячего тумана в промышленном 
птицеводстве с помощью термомеханического оборудования и применяемого препарата, о ее важно
сти и эффективности. Но именно в этой публикации обобщено несколько практических исследований, 
проведенных в разных странах мира для того, чтобы раскрыть секреты этой на первый взгляд баналь
ной процедуры. 
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лишь определенное количество 
влаги – абсолютная влажность, 
при превышении которой насту-
пает точка росы и «лишняя» вла-
га выпадает в осадок. Конденсат 
рабочего раствора в процессе 
обработки уже не имеет свойств 
аэрозоля, и тем самым снижается 
эффективность проводимой про-
цедуры дезинфекции. Предполо-
жим, относительная влажность 
(Qотн) равна 70 %, температура в 
птичнике – 20°С, и нужно рассчи-
тать, сколько литров раствора 
можно распылить в помещении, 
чтобы относительная влажность 
не превысила 95 %. По таблице 
абсолютной влажности в зависи-
мости от температуры опреде-
ляется максимальная влажность 
для данной температуры (Qmax). 
Она составит 17,9 г воды в 1 м3 
воздуха. Еще раз повторюсь, что 
превышать этот показатель нель-
зя, а так как расчет дан для нор-
мального атмосферного давле-
ния, то лучше остановиться чуть 
раньше: до того как будет достиг-
нута Qmax (это происходит, когда 
Qотн приближается к 100 %). Те-
перь нужно узнать, сколько вла-
ги в данный момент находится в 
воздухе этого помещения, то есть 
рассчитать абсолютную влаж-
ность (Qабс) по формуле:

Qабс = Qmax х Qотн / 100

Итак: Qабс = 17,9 х 70 / 100 = 
12,5

То есть на данный момент в 
1 м3 воздуха содержится 12,5 г 
воды. Мы хотим, чтобы Qотн ста-
ла равна 95 %. Составляем про-
порцию, где 

17,9 –100%; Х – 95%
Х = 17,9 х 95 / 100 = 17,0
Таким образом, чтобы Qотн 

стала равна 95 %, надо, чтобы в 
1 м3 воздуха содержалось 17 г 
воды. Проводим расчет: 17,0 – 
12,5 = 4,5 г. То есть на каждый ку-
бический метр воздуха можно 
дополнительно ввести еще 4,5 г 
раствора. При превышении это-
го значения происходит мини-
мальное заполнение воздушно-
го пространства взвешенными 
частицами рабочего раствора, 
а остальная его часть выпадет 
крупными каплями, и уже по-
верхностное натяжение воды 
сделает свое дело, не дав дезин-
фектанту проникнуть в микротре-
щины. Следовательно, снизится 
эффективность дезинфекции, а 
самое главное – будет перерас-
ход дезинфицирующего средства, 
что не соответствует основному 
принципу успешного производ-
ства: снижение себестоимости и 
повышение качества продукции. 

Как показали международ-
ные практические исследования 

в этой области, не только пара-
метры окружающей среды важ-
ны при проведении обработки. 
Основой эффективной дезин-
фекции или дезинсекции служат 
правильно подобранные харак-
теристики термомеханического 
генератора. 

Зачастую генераторы горя-
чего тумана подбираются по 
следующим характеристикам: 
производительность, эффектив-
ная дальность распространения 
аэрозоля, надежность и просто-
та в обращении. Но, благодаря 
исследованиям в этой области, 
стал важен еще один параметр – 
дисперсность капель. Многие 
при работе термомеханической 
установки наблюдали, что в про-
цессе газации перед оборудо-
ванием образовывалась, если 
выражаться ненаучным языком, 
лужа. В зависимости от генера-
тора ее площадь и объем отли-
чаются. Это напрямую связано с 
размером капель: чем тяжелее 
капля, тем быстрее она упадет. 
Так, капля размером 100 микрон 
падает с высоты 10 метров за 36 
секунд, а та, что не превышает 10 
микрон, – в течение часа. Это по-
зволяет последней находиться в 
подвешенном состоянии в воз-
душном пространстве гораздо 
дольше и покрывать все поверх-
ности помещения. Для эффектив-
ной обработки средний размер 
капли должен составлять 10 ми-
крон. Кстати, объем капли ради-
усом 40 микрон будет равен объ-
ему восьми капель радиусом 20 
микрон. Из этого следует, что при 
меньшей дисперсности одним и 
тем же объемом жидкости можно 
покрыть большую площадь. Пе-
реносим дисперсность капель в 
разряд важных параметров при 
выборе оборудования. 

Во многих странах с развити-
ем науки идет изучение и усо-
вершенствование давно при-
меняемых процессов. Так и 
аэрозольная дезинфекция под-
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верглась тщательному разбору 
и модернизации. Для примера – 
пара испытаний генераторов от 
разных производителей. Целью 
анализа было установить влия-
ние температуры сгоревших га-
зов в точке впрыска рабочего 
раствора на сохранность дей-
ствующего вещества препарата. 

В ходе анализа (все отчеты 
испытаний можно получить по 
запросу у автора статьи) были 
испытаны термомеханические ге-
нераторы фирмы IGEBA и анало-
гичный аппарат другого произ-
водителя. Температура в точке 
впрыска рабочего раствора ге-
нератора IGEBA составила 30,1°С, 
другого аппарата – 39,1°С. После 
отбора проб с использовани-
ем газовой хроматографии было 
установлено, что потери в дей-
ствующем веществе использу-
емых препаратов у генератора 
фирмы IGEBA составили от 0,3 до 
5,7 % в зависимости от д.в., тогда 
как у генератора другого произ-
водителя – от 11,5 до 31,3 % по 
аналогичным препаратам и дей-
ствующим веществам. 

Компании IGEBA удалось до-
стичь таких результатов благода-
ря опыту, накопленному за 35 лет 
производства и совершенствова-
ния термомеханического обору-
дования, а постоянный контакт 

disinfection

дезинфекция

с клиентом помог создать отлич-
ное решение, при котором пре-
парат не подвергается губитель-
ному воздействию температур. 
Один из секретов – продуманное 
конструкторское решение: рас-
положение точки впрыска рабо-
чего раствора от камеры сгора-
ния на расстоянии, позволяющем 
газу, проходящему по резонато-
ру, остывать до оптимальной тем-
пературы без пагубного воздей-
ствия на действующее вещество. 
При этом эффективная дальность 
распространения аэрозоля оста-
ется прежней, что подтверждает 
второй опыт. 

Цель его заключалась в том, 
чтобы определить максималь-
ную эффективную дальность ге-
нераторов. Опыт проводился на 
комарах A. Aegypti, A. Albapictus 
и Сulex вне помещения, кон-
трольные точки были размеще-
ны на расстоянии 25 и 50 ме-
тров, использовался один и тот 
же инсектицидный препарат и в 
одинаковых погодных условиях. 
Применялись генератор IGEBA 
и аналогичная модель другого 
производителя. По истечении 24 
часов после обработки произ-
водился подсчет мертвых осо-
бей. Смертность A. Aegypti, A. 
Albapictus и Сulex при обработке 
генератором IGEBA на расстоя-

нии 25 метров составила 100, 99 и 
98 %, на расстоянии 50 метров – 
90, 99 и 77 % соответственно. Ре-
зультаты смертности по комарам 
A. Aegypti, A. Albapictus и Сulex 
при использовании аналогичной 
модели оборудования другого 
производителя составили при 25 
метрах 97, 70 и 60 %, при 50 ме-
трах – 60, 43 и 38 %. 

Подобные исследования по-
могают производителям термо-
механического оборудования и 
специалистам, использующим 
его, улучшать процесс аэрозо-
льной дезинфекции и делать 
его максимально эффективным. 
Кроме того, данный и предыду-
щий опыт доказывает, что кон-
структорское решение в обору-
довании фирмы IGEBA оказывает 
щадящее воздействие на состав 
препарата и положительно ска-
зывается на результатах проводи-
мой обработки. 

С течением времени и разви-
тием науки появятся новые мето-
ды дезинфекции и дезинсекции, 
возможно, будут выращены куль-
туры или животные, не подвер-
женные воздействию патогенной 
микрофлоры или вредоносных 
насекомых. Но на данном этапе 
развития технологий обработка 
горячим туманом является неотъ-
емлемой частью профилактиче-
ских работ на производстве. 

С помощью описанных опы-
тов, проведенных с целью как 
можно глубже изучить процесс 
дезинфекции, было установлено, 
что подход к выбору термомеха-
нического оборудования должен 
быть осознанным и опираться не 
только на основные параметры: 
производительность, эффектив-
ную дальность распространения 
аэрозоля, дисперсность капель. 
Не менее важно учитывать и на-
учно-практические наработки 
производителя оборудования, 
так как этот фактор может сы-
грать решающую роль в борьбе 
за успешное производство.
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Не всегда температурные дан-
ные объективно характеризу-
ют состояние микроклимата 

в птичнике. Если термометр в по-
мещении показывает, например, 
+25°C, а влажность при этом 75%, 
то температура птицей восприни-
мается как +33°C. Поэтому сле-
дует контролировать влажность 
воздуха во все периоды роста 
птицы. При низкой температуре 
и высокой влажности ощущаемая 
температура значительно ниже 
фактической, и живой организм 
быстро переохлаждается, что при-
водит к респираторным и про-
студным заболеваниям. Выделяют 
несколько периодов в выращива-
нии птицы, когда влажность имеет 
определяющее значение для про-
изводственных результатов.

НИЗКАЯ ВЛАЖНОСТЬ В ПЕРВЫЕ 
ДНИ ПОСАДКИ
При высокой температуре пер-
вых дней посадки суточных цы-
плят-бройлеров влажность сни-
жается до значения 30–40%. Это 
приводит к запыленности птич-
ника и высушиванию слизистых 
оболочек. Цыплята порой теряют 
аппетит, становятся вялыми. Для 
того чтобы облегчить состояние 
птенцов, им традиционно налива-
ют воду в открытые емкости. Соз-
дается видимая поверхность воды, 
как в блюдце. Близость и доступ-
ность воды в таком виде облегчает 
состояние цыплят в условиях сни-
женной влажности. Но, используя 
такие самодельные поилки в пер-
вые недели роста птицы, трудно 

обеспечить их хорошее санитар-
ное содержание.

Компания Roxell разработала 
специальную поилку SPAR cup, ко-
торая решает и эту проблему.

Автоматическая поилка име-
ет такую конструкцию, что с пер-
вого дня цыплята видят открытую 
воду. Вода постоянно обновляется 
и не застаивается, что благотворно 
влияет на санитарное состояние. 
Такая поилка эффективно смягчает 
действие сухого воздуха в поме-
щении.

В первые дни используют 
и вспомогательные поилки, чтобы 
облегчить цыплятам доступ к воде. 
Такой прием широко применяет-
ся при выращивании индейки, ко-
торая содержится первые 10 дней 
в специальных двориках (рингах). 
Ринги обогреваются инфракрасны-
ми излучателями, снабжены кор-
мушками тарельчатого типа.

ПОВЫШЕННАЯ ВЛАЖНОСТЬ
Источником влаги в воздухе поме-
щения служит в первую очередь 
сама птица, которая выдыхает и ис-
паряет влагу с тела. Доля произве-
денной птицей влаги составляет 
около 75% общей массы. Осталь-
ные 25% – это тоже влага от птицы, 
которая уже сконденсировалась 
на стенах, потолках, ограждаю-
щих конструкциях. Таким образом, 
источник влаги в птичнике – посто-
янный, и если ее не удалять из по-
мещения, быстро наступит момент 
насыщения воздуха и образова-
ния 100% влажности. Оптимальная 
влажность воздуха для птицы в по-
мещении – 65–75%. Количество во-
дяных паров в животноводческих 
корпусах, как правило, больше, 
чем в атмосфере. Их уровень необ-
ходимо регулировать.

Физиологически терморегу-
ляция птицы меняется при появ-

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА 
В ПТИЧНИКЕ
Температура воздуха имеет главное значение для оценки микроклимата в помещении, где выращива
ют птицу. Однако определяющим фоном при этом служит влажность воздуха. О важности контроля 
этого показателя говорят многолетний опыт практического птицеводства и современные научные 
исследования.
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�амая крупная выставка кормов и зерна
Victam будет в следующем году в Азии

B I T E C ,  � а н г к о к  ( � а и л а н д ) .  2 7  –  2 9  м а р т а  2 0 1 8  г о д а .

��� �то будет представлено на выставке VICTAM Аsia 2018?
• �ехнологии производства комбикормов • Упаковка
• Энергетическая эффективность • �спомогательное
оборудование • �ехнологии гранулирования биомассы

��� �то будет представлено на выставке FIAAP Asia 2018?
• �нгредиенты • �обавки • �ецептура • �абораторное
оборудование • �онтроль качества

��� �то будет представлено на выставке GRAPAS Asia 2018?
• �ехнологии помола и сортировки риса • �укомольные
технологии • Оборудование производства хлопьев, экструдеры
• �истемы переработки зерна • �обавки

��� �ромышленные конференции:
• �онференция FIAAP Азия 2018 по кормлению животных
• �орум по кормам для непродуктивных животных Азия 2018
• �семирная конференция производителей муки и макарон GRAPAS
Азия 2018 • �онференция по гранулированию биомассы 2018

��� � поддержкой:
• Mинистерства сельского хозяйства и коопераций �аиланда
• �епартамента развития животноводства �аиланда
• �епартамента рыболовства �аиланда • �омбикормовой
Ассоциации �аиланда • Ассоциации рисопроизводства �аиланда
• �оргово-промышленной �алаты �аиланда
• �юро конгрессов и выставок �аиланда

��� Oрганизатор выставки:
Victam International BV, PO Box 197, 3860 AD Nijkerk, The Netherlands
T: +31 (0)33 246 4404   F: +31 (0)33 246 4706   E: expo@victam.com 

�нформация на русском: �.э.н. Oксана �итова, 
моб. тел. +31 6 1522 3069, oksana.titova@victam.com

�ля получения дополнительной информации зайдите, пожалуйста,
на наш сайт: www.victam-asia.com
�м. о нас на Twitter, Facebook, LinkedIn и Google+ 
или сосканируйте QR код:

�аш всеобъемлющий рынок – международное слияние Victam трёх выставок вместе в интернациональном 
городе будет проводиться в стране крупнейших локальных рынков сбыта.
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лении оперения, и, как результат, 
происходит перераспределение 
тепла – птица выдыхает больше 
влаги. В этот момент влажность 
в птичнике резко возрастает. Если 
ее не контролировать, водой на-
чинает насыщаться подстилка. 
Это видимый результат переув-
лажнения воздуха. Повышенная 
влажность подстилки ведет к по-
явлению болезней, а зачастую 
и к падежу птицы. Игнорирование 
контроля влажности может приве-

сти к серьезным производствен-
ным потерям.

В птичнике влага распределя-
ется следующим образом: 40–45% 
находится в парообразном состо-
янии в воздухе, а 60–55% содер-
жится в подстилке. Удалить влагу 
из подстилки можно только умень-
шая влажность воздуха. Практикам 
следует учитывать инертность си-
стемы, поскольку объем птичника 
составляет около 7000 м3, что до-
статочно много. Оценив кратность 
воздухообмена, можно вычислить 
и скорость изменения влажности 
воздуха в помещении. При сни-
жении количества влаги начнет 
сохнуть и подстилка. Отставание 
в просыхании подстилки будет со-
ставлять примерно 1–2 суток в за-
висимости от ее состояния, каче-
ства и т.д.

В чем выражается отрицатель-
ное воздействие высокой влаж-
ности воздуха в помещениях 
птичника? Прежде всего это ре-
спираторные, грибковые забо-
левания птицы, грибок в кормах, 
повышенная бакобсемененность 

и, как следствие, снижение приве-
сов, повышенные расходы кормов, 
высокие энергозатраты на отопле-
ние. Известно, что при увеличении 
влажности на 10% от рекомендуе-
мой потребность в тепле возраста-
ет более чем в два раза!

СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ МИКРО-
КЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ
Есть несколько способов. Наи-
более очевидный – увеличение 
мощности вентиляции. При этом 
воздух, уходя наружу, уносит 
большую долю влаги. Этот спо-
соб более длительный и не такой 

Рис. 1. Заданная влажность – 54%. Заданная температура – 30,5°C. Уровень вентиляции – 20–40%. Влажность превы
шена на 11–22%. Показатель начинает расти в 3 часа утра и практически весь световой день превышает комфорт
ное значение. При помощи только вентиляции не удается добиться комфортной влажности в помещении

Влажность превышена, уровень вентиляции 20–40%. Контроль влажности вентиляцией
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эффективный, однако не требу-
ет затрат на обогрев помещения 
(рис. 1).

Второй способ – это управ-
ление влажностью при помощи 
обогрева помещения. В этом слу-
чае повышаются энергозатраты 
(рис. 2).

Лучшая методика управле-
ния влажностью птичника состо-
ит в сочетании двух этих методов 
на протяжении всего периода вы-
ращивания птицы. Зная физио-
логические параметры ее роста, 
объемы выделяемых в разные 
возрастные периоды тепла и вла-
ги, необходимо с самого начала 

настраивать оборудование под-
держания и контроля микрокли-
мата в строго расчетном режиме. 
Если компьютер климат-контро-
ля запрограммирован правильно, 
он в течение всего цикла управля-
ет работой приборов вентиляции 
и обогрева, не допуская излиш-
него повышения влажности в по-
мещении. С такой работой может 
справиться только компьютер, так 
как человек не в состоянии объек-
тивно оценить параметры микро-
климата в птичнике.

Широкие возможности предо-
ставляет новый компьютер ком-
пании SKOV DOL 53X, в програм-

Рис. 2. Заданная влажность – 54%. Заданная температура – 30,5°C. Влажность поддерживается на заданном уровне. 
В 3 часа утра стала повышаться влажность, и для ее контроля включается отопление, которое работает на 100% 
с 7 до 11 часов утра, после чего необходимость в тепле снижается. После 21 часа потребность в тепле для контроля 
влажности исчезает

Влажность комфортная, вентиляция на уровне 10–20%. Контроль влажности обогревом

ме которого имеется несколько 
режимов контроля микроклима-
та. Они закладываются в установ-
ки компьютера до начала посад-
ки суточных цыплят. Используя 
датчики температуры и влажно-
сти, находящиеся в помещении, 
компьютер автоматически выби-
рает режим контроля влажности.

В современном птицеводстве 
для получения высоких результа-
тов необходимо управлять темпе-
ратурно-влажностным режимом. 
И компьютер компании SKOV DOL 
53X может стать одним из глав-
ных помощников в сохранении 
здоровья птицы.
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B D  P e l l e t T o w e r

л и н и я  г р а н у л и р о в а н и я  с у х о г о  к у р и н о г о  п о м е т а -
    п е р е д о в а я  т е х н о л о г и я  и  м а л о г а б а р и т н о с т ь 

  Одной из важных задач современного птицеводства, помимо производства яйца и мяса, становится вопрос 
целесообразной  переработки накапливающихся экскрементов птицы. Для решения этой задачи компания 
Big Dutchman уже не первый год предлагает своим клиентам эффективные технологии сушки помета 
с помощью систем ОptiSec и OptiPlate.
  Данные линии позволяют производить сухой помет с содержанием сухого вещества до 90%, что делает идеальным
его хранение и использование в качестве органического удобрения. С целью повышения эффективности последующего
сбыта птичьего помета может быть использована технология его гранулирования.сбыта птичьего помета может быть использована технология его гранулирования.
  Компания Big Dutchman может предложить вам современное и передовое решение данной задачи с помощью
линии переработки сухого помета BD PelletTower!

  Преимущества     
- короткий маршрут от пресс-гранулятора до блока
  расфасовки –>гранулы высокого качества наряду с мин.
  риском образования трещин;
- малогабаритная конструкция;
- монтаж в зале либо „изолированном помещении“ при
  помощи простой облицовки;  помощи простой облицовки;
- идеальная стойкость при хранении и транспортировке;
- простая и надежная система дозирования гранул на 
  полях;
- многоцелевое применение на пример в садоводстве, 
  огородничестве или виноградарстве.

на правах рекламы

Представительство в России:
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 32А, 

9 подъезд, 6 этаж, бизнес-центр “Солид-Кама” 
Тел./факс: (495) 229-5161

E-mail: info@bigdutchman.ru;   www.bigdutchman.ru
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machinery and equipment 

техника и оборудование

Использование инновацион-
ных технологий и оборудова-
ния значительно повышает 

конкурентоспособность и увели-
чивает прибыль предприятий. Для 
этого потребуется наращивание 
мощности производства за счет 
модернизации различных разде-
лов оборудования.

МОДИФИКАЦИЯ СИСТЕМ 
ДОЗИРОВАНИЯ И ДОБАВЛЕНИЯ 
ЖИДКОСТИ
Путем замены одиночных весов 
на двойные, регулировки конвей-
ера, увеличения скорости и авто-
матизации процесса добавления 
премикса период дозирования 
может сократиться с 5-6 до 3-4 ми-
нут, а производительность возрас-
ти с 12-15 до 15-20 партий в час.

Использование технологии 
предварительной добавки мас-
ла во время смешивания (рис. 
1) позволяет экономить время, 

необходимое системе для до-
бавления жидкости, а период 
смешивания всей партии можно 
контролировать в пределах 144 
секунд, что обеспечивает рост 
производительности до 22-25 
партий в час.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
Существует множество факто-
ров, ограничивающих производи-
тельность процесса измельчения, 
включая такие важные моменты, 
как выбор оборудования и со-
гласованность вспомогательных 
технических средств. Измельчи-
тельное оборудование раннего 
поколения обладает рядом недо-
статков, включая высокое энерго-
потребление, сильный шум, боль-
шую потерю влаги, повышение 
температуры после измельчения 
и быстрый износ частей. Разра-
ботка и внедрение новых специа-

лизированных продуктов как раз 
и призваны решить задачу энер-
госбережения и роста эффектив-
ности кормового производства.

Удовлетворить возрос-
шие потребности предприятия 
в мощности за счет повышения 
производительности системы из-
мельчения можно двумя путя-
ми. Первый – расширение произ-
водственной линии измельчения 
за счет периферийного простран-
ства цеха. И второй, более рацио-
нальный, – использование нового 
типа измельчительного оборудо-
вания.

Молотковая мельница ZHENG 
CHANG champion – запатентован-
ная многокамерная технология, 
эффективность которой на 30% 
выше обычной при аналогичном 
энергопотреблении. Эта лидирую-
щая по производительности в Ки-
тае система использует современ-
ную многокамерную технологию, 

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И ТЕХНОЛОГИИ КОРМОПРОИЗВОДСТВА 
КОМПАНИИ ZHENG CHANG
В последнее время многие производители корма переживают период низкой прибыльности и убыт
ков, а их конкурентоспособность зависит от цены и качества продукции. Для перехвата инициативы 
в жесткой ценовой борьбе требуется прорыв в стоимости и эффективности. Сотрудничество с по
ставщиками оригинального оборудования и технологий позволит выпускать непревзойденные по каче
ству продукты.

Предварительная добавка масла

Рис. 1. Процесс предварительной добавки масла
Модернизированное оборудование 

для автоматической добавки премикса
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которая решает проблему забив-
ки материала.

Вертикальная мельница тон-
кого измельчения ZHENG CHANG 
легко смешивает материал, име-
ет большую площадь поверхно-
сти и отличное влагопоглощение, 
что упрощает кондиционирование 
и формирование гранул. Высокое 
качество их поверхности и влаго-
стойкость способствуют приему 
и перевариванию корма. Заказчик 
может получить тонкость измель-
чения в 60–120 отверстий, т.е. бо-
лее 95% степени просеивания го-
товой продукции.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ГРАНУЛИРОВАНИЯ
В производстве гранулирован-
ного корма узким местом всегда 
была мощность гранулятора, огра-
ничивающая производительность 
кормового завода. Замена этого 
оборудования на более мощные 
модели оказалась эффективным 
решением для быстрого увеличе-
ния производимого объема гра-

нулированного корма. Некоторые 
установки выглядят одинаково, 
но фактически производитель-
ность оборудования низкая, рас-
ходы растут, а развитие предприя-
тия замедляется.

Гранулятор ZHENG CHANG об-
ладает повышенной эффектив-
ностью за счет внедрения редук-
торной трансмиссии, благодаря 
которой производительность 
возросла более чем на 10-15% 
по сравнению с традиционным 
ременным приводом. Разрабо-

тан специально для производ-
ства гранулированного корма для 
свиней, птицы, крупного и мелко-
го скота, аквакультур и биомассы. 
Оборудование удовлетворяет раз-
личные требования как местных, 
так и зарубежных заказчиков – 
производителей кормов.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ СОЗРЕВАНИЯ
Традиционная технология про-
изводства свиного корма в Ки-
тае выглядит так: измельчение 
сырья – смешивание – гранули-
рование – охлаждение – сорти-
ровка – упаковка. Главным недо-
статком этого процесса является 
отсутствие эффективного устра-
нения антипитательных свойств 
сырья.

ПРОЦЕСС СОЗРЕВАНИЯ 
ZHENG CHANG
Гранулирование с применени-
ем средней и низкой темпера-
тур способствует поддержанию 
в сырье активности функцио-
нального материала, улучшению 
усвояемости корма, реализации 
потенциала его формулы и по-
вышению вкусовых и питатель-
ных качеств корма. После пое-
дания животные не «разбухают» 
и растут быстрее. Технология 
обеспечивает устранение анти-
питательных факторов сырья, 
снижение уреазы в соевом кор-
ме, отсутствие диареи и рост вы-
живаемости.

Модернизация производства путем установки измельчительного 
оборудования нового типа ZHENG CHANG

Расширение линии измельчения за счет пространства цеха

Гранулятор ZHENG CHANG
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ПРОЦЕСС СОЗРЕВАНИЯ КОРМА 
НЕСУШЕК ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ 
САЛЬМОНЕЛЛЫ
В оптимизации процесса созре-
вания корма для несушек ZHENG 
CHANG (рис. 2) использует двух-
вальный модулятор наклонного 
типа, который позволяет крахмалу 
сохранять высокую созреваемость 
и хорошо устраняет такие патоге-
ны, как сальмонелла.

В сырье добавляется мелкий 
камень, после чего оно измельча-
ется и фильтруется ротационным 
ситом. Смешанный с кормом ка-
мень поступает непосредственно 
в желудок, где под воздействием 
трения и перистальтики усваива-
ется птицей гораздо легче.

Новая технологическая кон-
цепция ZHENG CHANG обеспечи-
вает производство кормов пре-
восходного качества и небольшой 
стоимости, а низкая смертность 
и высокая яйценоскость отра-
жаются в экономическом росте 
и конкурентоспособности.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ
Четвертая промышленная рево-
люция задала для производите-
лей кормов новый тренд развития 
в виде автоматизации и внедре-

Юрий Мышонков,
директор по России

y.myshonkov@larmaxinternational.ru
+7 916 692 44 18,  +7 (499) 728 1430

125080, Москва, ул. Врубеля, 8, оф. 2

ния интеллектуальных техноло-
гий. Для повышения эффектив-
ности и конкурентоспособности 
кормовые предприятия приме-
няют информационные платфор-
мы на всех стадиях производства, 
включая маркетинг, сервисное 
обслуживание, контроль качества 
и т.д. Это обеспечивает прозрач-
ность управления предприятием 
и информационную связь на про-
тяжении всего процесса – от посту-
пления сырья до выпуска готовой 
продукции.

Система автоматического кон-
троля ZHENG CHANG способна 
обеспечить несколько контроль-
ных режимов – от управления 
отдельными машинами и ав-
томатического контроля все-
го производственного процесса 
на экране компьютера до руч-
ного управления и тестовых ра-
бот с электрическими шкафами 
на площадке.

Для ведения статистики и пе-
редачи информации внутри пред-
приятия коммуникационное 
оборудование может соединять 
фасовочные весы и электронные 
счетчики на грузовиках. Функция 
отчетности позволяет регистриро-
вать эксплуатацию оборудования, 
срабатывание аварийно-оповести-
тельной системы, оборот матери-

алов и готовой продукции, состав 
дневной, недельной и месячной 
формул, намного снижая трудоза-
траты, повышая производствен-
ную эффективность и расширяя 
рыночные преимущества кормо-
вого предприятия.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В настоящее время все кормовые 
заводы в Китае подвергаются эко-
логическому инспектированию 
центральной экологической мони-
торинговой группы. Поэтому про-
изводителям корма чрезвычайно 
важно ускорить внедрение эколо-
гической защиты производства.

Например, соединительная 
труба головной и основной частей 
норий должна быть герметичной, 
без протечки пыли, а уплотни-
тельные компоненты выполнены 
из негорючих материалов. Корпус, 
головная и основная части нории 
должны быть заземлены, а выпуск-
ное устройство соединено с систе-
мой вывода пыли.

Чтобы соответствовать нормам 
отвода, выходящая из импульсно-
го и охлаждающего вен-
тиляторов пыль должна 
подвергаться центра-
лизованному охлажде-
нию, а затем очистке 
активированным углем 
и УФ-фотолизом.

Успех современно-
го высокоэффектив-
ного производства ка-
чественных кормов 
достигается путем диф-
ференциации обору-
дования и технологии, 
позволяющей исполь-
зовать все возможности 
современных систем, 
быстро занять более 
крупную долю рынка и повысить 
свою конкурентоспособность.

Рис. 2. Оптимизация технологии созревания корма несушек ZHENG CHANG 
по сравнению с традиционной технологией (слева) 
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рубрика

rubrika
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