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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАЧАЛОМ РАБОТЫ
23-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «АГРОПРОДМАШ-2018»!
Пищевая промышленность является одной из
важнейших составляющих агропромышленно‑
го комплекса России, выполняющей задачу по
обеспечению населения качественными и до‑
ступными продуктами питания. В то же время
для эффективного решения этого вопроса необ‑
ходимо использование на производствах самого
современного и высокопроизводительного обо‑
рудования. Сегодня при участии государства
отрасль получает всю необходимую поддержку,
благодаря чему перед производителями и по‑
требителями оборудования для пищевой про‑
мышленности открываются новые перспективы.
В этом году экспозиция выставки «АГРО‑
ПРОДМАШ» в очередной раз представит ши‑
рокий спектр оборудования и компонентов,
используемых для производства продуктов пи‑

тания. Уверен, что мероприятие традиционно
пройдет на самом высоком уровне и позволит
специалистам ознакомиться с последними раз‑
работками российских и зарубежных произво‑
дителей.
Желаю всем участникам и гостям мероприя‑
тия плодотворных встреч, успехов в развитии
производства, новых контрактов и процветания!
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации и от себя
лично приветствую и поздравляю органи‑
заторов, участников и гостей с открытием
23‑й Международной выставки «Агропрод‑
маш-2018».
Развитие пищевой промышленности явля‑
ется одним из приоритетов экономического
развития страны. Обеспечение предприятий
пищевой и перерабатывающей индустрии ин‑
новационным оборудованием и технологиями,
отвечающими современным трендам развития
отрасли, остается одной из важнейших задач,
решению которой государство уделяет перво‑
степенное и всевозрастающее внимание.
«Агропродмаш» является центральной
площадкой для демонстрации оборудования,
технологий и услуг для всех отраслей пище‑
вой и перерабатывающей промышленности,
имеющей высокую репутацию как в России,
так и за рубежом.
Выставка предоставляет возможность рос‑
сийским предприятиям продемонстрировать
свои достижения, способствуя продвижению
на внутренний и внешний рынки отечествен‑

ных разработок. Отрадно, что все более кон‑
курентоспособными становятся отдельные
образцы российского оборудования для пере‑
работки мяса, птицы, рыбы, овощей, для хле‑
бопекарной и кондитерской промышленности.
В то же время в этих сферах отечественным ма‑
шиностроителям предстоит проделать немало
работы для технического усовершенствования
продукции, расширения ассортимента машин
и предложения комплексных автоматизиро‑
ванных решений.
Полагаю, что выставка станет местом кон‑
структивных дискуссий и выработки решений
по ключевым для российского агропромыш‑
ленного комплекса вопросам, поспособ‑
ствует
объединению
профессиональных
отраслевых сообществ, расширению между‑
народного и межотраслевого взаимодействия,
обмену опытом и полезной информацией.
Желаю всем участникам и гостям 23‑й
выставки «Агропродмаш-2018» успешной
работы, интересных встреч, плодотворных пе‑
реговоров, достижения поставленных целей.

Маленькие проблемы большие последствия
Безопасность покупателей - это основа вашего бизнеса.

Заместитель Министра промышленности
и торговли Российской Федерации
А. Н. Морозов

Системы рентгеновского контроля Ishida позволяют
избежать опасности нанесения вреда здоровью и
защищают репутацию вашего бренда.
Мы можем находить в упаковке такие посторонние
включения, как металл, стекло, камень, кость, резину,
ПВХ и пластмассу.
Работать в гармонии - вместе с Ishida.
ishidaeurope.ru
Тел.: +7 499 272 05 36, info@ishidaeurope.ru
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УЧАСТНИКАМ, ГОСТЯМ И ОРГАНИЗАТОРАМ 23-ОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ
«ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, СЫРЬЕ И ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «АГРОПРОДМАШ-2018»
Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С. Н. Катырин

От имени Торгово-промыш‑
ленной палаты Российской Фе‑
дерации рад приветствовать
участников, организаторов и по‑
сетителей 23‑й Международной
выставки «Оборудование, тех‑
нологии, сырье и ингредиенты
для пищевой и перерабатываю‑
щей промышленности» — «Агро‑
продмаш-2018».
Агропромышленный комплекс
России показывает стабильную
положительную динамику, ра‑
стет сельскохозяйственное про‑
изводство. Вопросы переработки
сельхозпродукции
становятся
все более актуальными, увели‑
чивается спрос на современные
технологии и оборудование
для пищевой и перерабатываю‑
щей промышленности.

Генеральный директор
АО «Экспоцентр»
С. С. Беднов

Выставка
«Агропродмаш»
как одна из самых крупных в Рос‑
сии площадок для демонстрации
передовых технических и техно‑
логических решений для агро‑
промышленного комплекса дает
возможность не только увидеть
лучшие образцы оборудования
от главных мировых производи‑
телей, заинтересованных в рос‑
сийском рынке, но и оценить
достижения и конкурентоспо‑
собность отечественных машино‑
строительных предприятий.
Уверен, что выставка станет
заметным отраслевым событием,
познакомит с передовыми раз‑
работками, позволит обсудить
современные тенденции и пер‑
спективы развития пищевого ма‑
шиностроения, даст импульс
международному и межотрасле‑
вому взаимодействию.
Желаю участникам выстав‑
ки плодотворной работы, новых
встреч и профессиональных успе‑
хов!

Директор ФГБНУ «Федеральный
научный центр пищевых систем
им. В. М. Горбатова» РАН
О. А. Кузнецова
ФГБНУ «Федеральный научный
центр пищевых систем им. В. М. Гор‑
батова» РАН рад приветствовать
гостей, организаторов и участни‑
ков 23‑й Международной выставки
«Оборудование, технологии, сырье
и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышлен‑
ности» — «Агропродмаш-2018».
За почти четверть века своего существования выставка
стала действительно значимым событием для каждого про‑
изводителя пищевой продукции, ингредиентов, упаковки
и оборудования. Она приобрела и закрепила за собой статус
наиболее значимой в отрасли коммуникационной площадки
как для лидеров пищевой и перерабатывающей промышленно‑
сти, так и для тех, кто только начинает свой бизнес в этой сфе‑
ре и стремится открыть для себя новые рынки, возможности
и выгодное партнерство.
Благодаря тщательно составленной и выверенной деловой
программе форума именно здесь можно встретить уникаль‑
ных спикеров и экспертов, представителей органов власти
и бизнеса, найти новые инструменты продвижения на рын‑
ке, первыми оценить перспективные возможности развития
для перерабатывающих предприятий России. Только реаль‑
ные кейсы внедрения новых информационных технологий, не‑
формальных подходов к логистике, вывода товаров на новые
экспортные рынки и использования внутреннего потенциала
развития потребления продукции в России, самое передовое
оборудование и ингредиенты — со всем этим можно познако‑
миться именно здесь, на выставке «Агропродмаш».
Мы глубоко убеждены, что 23‑я Международная вы‑
ставка «Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты
для пищевой и перерабатывающей промышленности» — «Аг‑
ропродмаш-2018», как и прежде, будет способствовать со‑
вершенствованию и укреплению технического потенциала
отечественных предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности, поможет вывести на качественно новый
уровень диалог между наукой и промышленностью Россий‑
ской Федерации.
Желаем организаторам, участникам и гостям выставки «Аг‑
ропродмаш-2018» плодотворной работы, новых интересных
встреч и профессиональных достижений!

Рад приветствовать всех
участников и посетителей
23‑й Международной вы‑
ставки
«Оборудование,
технологии, сырье и ин‑
гредиенты для пищевой
и перерабатывающей про‑
мышленности» — «Агро‑
продмаш-2018».
«Агропродмаш» — крупнейший отраслевой проект,
признанный абсолютным лидером среди российских вы‑
ставок аналогичной тематики. Его высокий авторитет
подтверждают сертификаты Всемирной ассоциации вы‑
ставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок
и ярмарок (РСВЯ).
Министерство сельского хозяйства РФ и Министерство
промышленности и торговли РФ поддерживают выставку
«Агропродмаш-2018», рассматривая ее как эффективную
площадку для знакомства с лучшими образцами обору‑
дования, новейшими технологиями переработки сельско‑
хозяйственной продукции со всего мира. Выставка также
получила патронат Торгово-промышленной палаты Рос‑
сии.
В этом году «Агропродмаш» вновь показывает уверен‑
ный рост. Выставка собрала в «Экспоцентре» представи‑
тельный состав участников, предлагающих перспективные
технические и технологические решения для российских
переработчиков и производителей продуктов питания.

Исполнительный директор
НП «СРО «Национальный союз
мясопереработчиков»
Е. В. Лучкина
НП «СРО «Национальный союз мя‑
сопереработчиков» приветствует
организаторов и участников 23‑й
Международной выставки «Обо‑
рудование, технологии, сырье
и ингредиенты для пищевой и пе‑
рерабатывающей промышленности» — «Агропродмаш-2018».
«Агропродмаш» справедливо можно назвать самым мас‑
штабным событием в сфере АПК и сельского хозяйства
не только в России, но и во всем мире. Поскольку время не‑
прерывно диктует новые стандарты качества производимой
продукции, очень важно, чтобы процесс развития техно‑

Президент Союза производителей
пищевых ингредиентов, д. т. н.,
профессор Т. В. Савенкова

От имени Союза производителей
пищевых ингредиентов привет‑
ствую и искренне поздравляю всех
участников, гостей и организаторов
23‑й Международной выставки «Аг‑
ропродмаш-2018»!
Экспозиция и деловые мероприятия выставки демонстри‑
руют главные тренды, технологии и решения для пищевой
и перерабатывающей промышленности, являются важной со‑
ставляющей развития экспортного потенциала и внутреннего
производства продукции, в том числе в индустрии пищевых ин‑
гредиентов.
Посетителям предоставляется уникальная возможность
ознакомиться с текущими и перспективными тенденциями рын‑
ка, инновациями и последними разработками отечественных
и зарубежных компаний в сфере оборудования и комплексных
технологических решений для производства пищевой продук‑
ции различных отраслей, а специалистам — продемонстриро‑
вать достижения, направленные на удовлетворение высоких
запросов современного потребителя!

Наряду с мировыми лидерами, здесь представлено зна‑
чительное количество российских производителей совре‑
менного пищевого оборудования. Специалисты из всех
регионов России, а также стран СНГ приезжают на вы‑
ставку «Агропродмаш», чтобы познакомиться с широ‑
ким спектром оборудования и технологических решений
для отраслей пищевой и перерабатывающей промышлен‑
ности. Тематические салоны выставки наглядно демон‑
стрируют развитие всех сегментов пищепрома, новинки
и достижения отечественных и зарубежных производите‑
лей. Хорошую динамику показывают все специализиро‑
ванные разделы выставки.
В рамках насыщенной деловой программы «Агропрод‑
маш-2018» состоятся крупные международные отраслевые
форумы, конгрессы, конференции, семинары, круглые сто‑
лы, презентации, профессиональные конкурсы. Ключевые
отраслевые темы охватывают такие мероприятия, как Все‑
российский бизнес-форум «Стратегические вызовы АПК —
2019: инвестиции, цифровые технологии, повышение
эффективности», II Форум «Пищевое машиностроение», III
Всероссийский форум хлебопекарной и кондитерской про‑
мышленности «Хлебное дело», XIII Всероссийский форум
«Инновационные технологии и оборудование в молочной
промышленности» и многие другие события.
Уверен, выставка «Агропродмаш-2018» будет способ‑
ствовать продвижению на российский рынок востребо‑
ванных передовых технологий и оборудования для всех
отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности,
обмену опытом и международной кооперации.
Желаю всем участникам и гостям смотра «Агропрод‑
маш-2018» успешных деловых встреч и взаимовыгодных
контрактов.

логий производства постоянно совершенствовался и шел
в ногу со временем.
Ежегодно выставка позволяет знакомиться с новейшими
образцами современного оборудования для пищевой и пе‑
рерабатывающей промышленности и прогрессивными техно‑
логиями в области АПК, в том числе в области маркировки,
упаковки, водоснабжения и др.
Выражаем уверенность, что 23‑я Международная выставка
«Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой
и перерабатывающей промышленности» — «Агропродмаш-2018»
будет способствовать совершенствованию и укреплению техни‑
ческого потенциала отечественных предприятий пищевой и пе‑
рерабатывающей промышленности, что, несомненно, станет
залогом обеспечения страны качественной пищевой продукцией.
Желаем организаторам, участникам и гостям выставки «Аг‑
ропродмаш-2018» плодотворной работы, новых встреч и про‑
фессиональных достижений!

Сегодня очевидно, что применение пищевых добавок, фи‑
зиологически функциональных компонентов, ароматиза‑
торов, вспомогательных технологических средств является
важным условием интенсификации переработки пищевого
сырья и одним из ключевых направлений совершенствования
технологий современного производства пищевой продукции
заданного состава, аромата, вкуса, текстуры, качества и без‑
опасности.
Широкий спектр пищевых добавок и сырьевых компонен‑
тов высокой степени переработки представлен в тематическом
разделе выставки «Ингредиенты», вопросы качества и без‑
опасного применения которых всегда широко освещаются
участниками экспозиций.
Можно не только продегустировать новые продукты,
но и ознакомиться с портфелем решений по их применению.
У посетителей выставки всегда есть возможность встре‑
титься с ведущими учеными, специалистами и компаниями,
работающими в области пищевых микроингредиентов, при‑
нять участие в дискуссиях и обсуждениях актуальных про‑
блем, укрепить существующие и наладить новые деловые
контакты.
Желаем организаторам, участникам и гостям выставки «Аг‑
ропродмаш» дальнейшего процветания, реализации новых
проектов, творческого вдохновения, здоровья, сил, упорства
для стремительного развития и стабильности!

ВСЕГО В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ
«АГРОПРОДМАШ-2018» УЧАСТВУЮТ БОЛЕЕ
860 КОМПАНИЙ ИЗ 34 СТРАН МИРА.
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«АГРОПРОДМАШ – 2018»:

ВИТРИНА ДОСТИЖЕНИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ

ОТКРЫВАЕТСЯ ТРАДИЦИОННАЯ ВЫСТАВКА ОБО‑
РУДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЙ, СЫРЬЯ И ИНГРЕДИ‑
ЕНТОВ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ «АГРОПРОДМАШ-2018», КО‑
ТОРАЯ ПРОЙДЁТ В МОСКВЕ, В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ. ЭТА ВЫСТАВКА, НА КОТО‑
РОЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВСЕ ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕ‑
НИЯ ОТРАСЛИ, ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ВИТРИНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ. РЕДАКЦИЯ
UNIPACK.RU ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
БЕСЕДУ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ДИРЕКЦИИ ВЫСТА‑
ВОК ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АО «ЭКСПО‑
ЦЕНТР» ТАТЬЯНОЙ ПИСКАРЕВОЙ.

Выставка «Агропродмаш-2018» — важное
событие в жизни пищевой промышленности нашей страны. Какой она будет в этом
году?
Выставка растёт и развивается. За долгие годы
проведения она прекрасно зарекомендова‑
ла себя у представителей отрасли. Многие
предприятия считают непременным услови‑
ем участие в «Агропродмаше». Выставка инте‑
ресна и посетителям, специалистам отрасли.
Ведь здесь одновременно можно ознакомить‑
ся с технологиями и оборудованием для всей
цепочки производства различных пищевых
продуктов, мясных, молочных, кондитерских,
а также производства напитков. Кроме того, ра‑
стёт и число новых экспонентов. Всего в выстав‑
ке «Агропродмаш-2018» участвуют более 860
компаний из 34 стран мира: Австрии, Бельгии,
Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии,
Германии, Греции, Дании, Индии, Исландии, Ир‑
ландии, Испании, Италии, Китая, Латвии, Литвы,
Нидерландов, Польши, Республики Беларусь,
Республики Кореи, России, Сербии, Словакии,
США, Таджикистана, Турции, Украины, Фран‑
ции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии.
На какие тенденции Вы обратили внимание
при подготовке выставки этого года?
Несомненно, это увеличение российского при‑
сутствия. Данная тенденция наблюдается в те‑
чение последних нескольких лет. Поскольку
выставка «Агропродмаш» является бароме‑
тром отрасли, увеличение числа отечественных
участников говорит о развитии производства
и машиностроения в продовольственной сфе‑
ре. Отрадно, что в последние годы в нашей
стране создаются предпосылки для его актив‑
ного развития. Государственная поддержка
оказывается предприятиям отрасли, что обес‑
печивает возможности создания новой про‑
дукции в условиях острой конкуренции. В этом
году выставка «Агропродмаш» включает в себя
ряд региональных экспозиций. Так, впервые
на нашей выставке региональными фондами
поддержки малого предпринимательства будут
организованы экспозиции Кировской, Твер‑
ской, Челябинской областей, Ставропольского
края. Воронежская область участвует в данном
формате во второй раз.
Известно, что выставка «Агропродмаш-2018» включена в Перечень приоритетных конгрессно-выставочных
мероприятий Минпромторга РФ. Что это
означает на практике для ее участников?

Это значит, что часть затрат, связанных с уча‑
стием в нашей выставке, будет возмещена
экспонентам. Дело в том, что, согласно поста‑
новлению Правительства РФ, АО «Российский
экспортный центр» (РЭЦ) компенсирует значи‑
тельную часть расходов отечественных пред‑
приятий, осуществляющих выпуск машин
и оборудования для пищевой и перерабаты‑
вающей промышленности, в том числе затраты
на аренду выставочных площадей и застройку
стендов. В текущем году в соответствии с про‑
граммой предусматривается участие в выставке
59 российских компаний, половина из которых
является производителями и поставщиками
оборудования для молочной промышленности,
предприятий розлива, и 14 предприятий — про‑
изводителей оборудования для мясной отрасли.
Среди участников программы есть также ком‑
пании, специализирующиеся на кондитерском
и хлебопекарном оборудовании, упаковке, хо‑
лодильных технологиях, автоматизации.
Как на выставке представлено зарубежное
участие?
Надо отметить, что при всех сложностях по‑
литического и экономического характе‑
ра российская пищевая и перерабатывающая
промышленность остается привлекательной
для иностранного бизнеса. Среди зарубеж‑
ных участников выставки имеются и гранды
мирового уровня. В условиях политики им‑
портозамещения российским пищевым пред‑
приятиям требуются самые современные
технологии и оборудование высокого качества.
Поэтому в каждом из наших салонов вы найде‑
те весьма представительный состав зарубеж‑
ных компаний. В том числе появляются и новые
компании, которые хотят заявить о себе на рос‑
сийском рынке. О важности выставки «Агро‑
продмаш» говорит и создание коллективных
национальных экспозиций. В экспозиции Герма‑
нии 43 компании представят решения для всего
спектра пищевой промышленности. Объедине‑
ние Danish Food Tech Group, представляющее
интересы свыше 50 датских поставщиков това‑
ров и услуг в области обрабатывающего и упа‑
ковочного оборудования, технологий мытья
и санитарной обработки, роботизации и авто‑
матизации, организует национальную экспо‑
зицию Дании. Масштабной будет экспозиция
Италии, увеличатся площади национальной
экспозиции КНР.
Традиционно «Агропродмаш» состоит
из специализированных салонов, своеобразных выставок внутри выставки. Какова
динамика развития салонов?
В этом году «Агропродмаш» представит 19 са‑
лонов. Выставка не стоит на месте, происходит
постоянное развитие специализированных экс‑
позиций. Центральное место занимают салоны
решений для мясной, молочной, кондитерской
и хлебопекарной отраслей, упаковки, ингреди‑
ентов, производства напитков, розлива, сани‑
тарии.
Важное место в экспозиции занимает салон,
демонстрирующий оборудование для мясной
промышленности. В нем широко представле‑
ны как европейские производители — из Герма‑
нии, Австрии, Нидерландов, Италии, Франции,
Дании, Швейцарии, так и российские. Всего 156
компаний. Причем ряд участников в этом году
увеличил свое присутствие на выставке. Появи‑
лись и новые компании. Заметно активизиро‑
вались российские экспоненты. Региональные
экспозиции представят Воронежская, Тверская,
Челябинская области.
Традиционно представительной является
экспозиция, посвященная оборудованию, техно‑
логиям и решениям для первичной переработки
КРС, свиней и птицы и производства охлажден‑
ного сырья.
Широко представлены также решения в об‑
ласти добычи, переработки, упаковки и достав‑
ки рыбной продукции.
Хорошая динамика у салона «Хлебопекар‑
ное и кондитерское производство, переработка
зерна, производство муки, макаронных изде‑
лий», в котором свои решения представляют 131

компания. Значительное количество зарубеж‑
ных компаний, особенно из Италии и Турции,
принимают участие в выставке впервые. Также
впервые в рамках салона будет организована
коллективная экспозиция предприятий Ставро‑
польского края.
Широкий спектр пищевых добавок и сырье‑
вых компонентов высокой степени переработ‑
ки представит салон «Ингредиенты, добавки,
специи», который разместится одновременно
в двух соседних павильонах — 3‑м и 7‑м. За по‑
следние три года этот салон вырос более
чем на треть. Его экспозиция рассчитана на по‑
требителей из разных секторов пищевой про‑
мышленности — мясного, хлебопекарного,
кондитерского, рыбного и др. В этом году в ра‑
боте салона принимают участие 105 компаний
из 21 страны. Сегодня салон «Ингредиенты,
добавки, специи» выставки «Агропродмаш»
является не только самым крупным и репрезен‑
тативным по данной тематике, но и, по сути,
единственной площадкой в России, где столь
широко как в отраслевом, так и в географиче‑
ском плане, представлены ингредиенты и техно‑
логические добавки для самых разных отраслей
пищевой и перерабатывающей промышленно‑
сти. Премьера салона — экспозиция «Оборудо‑
вание для производства ингредиентов».
В этом году надеемся на успех салона сани‑
тарии и гигиены, пищевой безопасности. В его
работе примут участие более 40 компаний,
в том числе 11 новых экспонентов. Расширит‑
ся и номенклатура предлагаемых решений. Это
не случайно, так как в пищевой промышленно‑
сти растет спрос на решения, обеспечивающие
безопасность и максимальную сохранность про‑
дуктов питания. Отечественные предприятия
пищевой индустрии заинтересованы в повы‑
шении эффективности процессов воздухопод‑
готовки и обеззараживания производственной
атмосферы, мойки и уборки, сокращении влия‑
ния человеческого фактора. Кроме того, к числу
важных тем салона принадлежат обеззаражива‑
ние сточных вод и утилизация отходов.
Салон холодильного и морозильного обо‑
рудования насчитывает более 40 компаний
из шести стран мира: Германии, Дании, Италии,
Республики Беларусь, России и Турции. На нём
представлены технологии применения про‑
мышленного холода на предприятиях пищевой
и перерабатывающей промышленности, а также
климатическое и теплообменное оборудование.
В этом году салон пополнился 11 новыми рос‑
сийскими участниками.
Также интересны салоны «Оборудова‑
ние для производства и переработки овощей
и фруктов», «Оборудование для производства
консервов», которые в этом году разместятся
в павильоне «Форум». В них участвуют 32 ком‑
пании из 10 стран мира.
Производство молочной продукции и сы‑
ров — очень актуальная тема для российско‑
го агропромышленного комплекса, особенно
в свете проводимой политики импортозамеще‑
ния. Салоны «Оборудование для производства
молочных продуктов и сыров», «Оборудование
и технологии для производства жидких, вязких
и пастообразных продуктов питания и напит‑
ков», «Розлив и емкостное оборудование» на‑
считывают 122 экспонента из 21 страны мира.
Важной тенденцией развития салонов является
государственная поддержка российских произ‑
водителей с помощью Российского экспортно‑
го центра.
Как представлена на выставке индустрия
упаковки?
Салон упаковочных решений пройдет в пер‑
вом павильоне, что позволяет сделать экс‑
позицию наиболее зрелищной и удобной
для восприятия. Не секрет, что качество,
функциональность, удобство и защитные
свойства упаковки играют в наше время очень
важную роль в продвижении продуктов пита‑
ния на рынке. Поэтому не удивительно, что са‑
лон упаковочных решений растёт из года
в год. В этом году салон объединяет 135 ком‑
паний из 18 стран: Великобритании, Герма‑
нии, Греции, Дании, Индии, Испании, Италии,

Китая, Литвы, Польши, Республики Беларусь,
России, США, Турции, Украины, Франции, Че‑
хии и Японии.
Отмечу, что национальная экспозиция Ита‑
лии разместится также именно в первом па‑
вильоне. А ещё радует развитие отечественного
производства упаковочного и дозирующего обо‑
рудования. Крупные российские производители
уже начинают выходить на международный ры‑
нок. В салоне представлены современные упа‑
ковочные материалы, машины, а также целые
упаковочные линии.
Развивается и салон «Агропродмаш‑
Комплект: комплектующие, агрегаты и ма‑
териалы для пищевой промышленности.
Насосы, насосное оборудование. Трубы, арма‑
тура. Водоснабжение и водоподготовка. Металл
для пищепрома». В центре внимания салона на‑
сосы и специализированное оборудование, во‑
просы качественной водоподготовки, а также
услуги в области инжиниринга.
Выставка «Агропродмаш» известна
своей насыщенной деловой программой.
Что наиболее интересного найдут посетители мероприятий деловой программы
в этом году?
Как и на самой выставке, в деловой програм‑
ме ожидается множество премьер. Так, впервые
на выставке организуется всероссийский биз‑
нес-форум «Стратегические вызовы АПК-2019:
инвестиции, цифровые технологии, повышение
эффективности», в котором примут участие 250
руководителей предприятий АПК, представите‑
ли государственных органов, а также профиль‑
ные эксперты и журналисты. Будут обсуждаться
основные направления развития отечествен‑
ного агропромышленного комплекса в ближай‑
шие годы, вопросы государственной поддержки,
внедрения цифровых технологий в АПК.
Для участников рынка ингредиентов запла‑
нирована проблемная дискуссия, посвященная
трендам, инновациям и правоприменению в об‑
ласти маркировки ингредиентов. Также впервые
на выставке «Агропродмаш» пройдет образо‑
вательный проект Союза производителей пи‑
щевых ингредиентов «ШКОЛА ТЕХНОЛОГА
ПроИнгредиенты» — трехдневный курс повы‑
шения квалификации для технологов в сфере
применения ингредиентов и законодательно‑
го регулирования, участники которого получат
удостоверение о повышении квалификации.
Помимо этого, впервые в рамках выстав‑
ки пройдет V Всероссийский съезд ведущих
HR-директоров российского АПК, участники ко‑
торого обсудят практики управления и развития
персонала. В течение двух дней будет прохо‑
дить «Школа продаж The DairyNews».
В рамках выставки «Агропродмаш» так‑
же состоится III Всероссийский форум хлебо‑
пекарной и кондитерской промышленности
«Хлебное дело». Среди других интересных ме‑
роприятий деловой программы выставки — XIII
Всероссийский форум «Инновационные техно‑
логии и оборудование в молочной промышлен‑
ности», III Семинар-практикум «Бережливое
производство на пищевом предприятии 2.0:
максимальная эффективность при минималь‑
ных затратах», Пятая ежегодная конференция
«Современные технологии и оборудование
для переработки овощей и фруктов», форум
«Пищевое машиностроение — 2018».
Традиционно выставка «Агропродмаш»
становится местом проведения важных ме‑
роприятий мясной индустрии, таких как Ме‑
ждународный мясной конгресс, Всероссийское
совещание владельцев и руководителей мясо‑
перерабатывающих предприятий и Шоу-кон‑
курс обвальщиков.
Помимо всего перечисленного, деловая про‑
грамма включает немало презентаций, конфе‑
ренций и семинаров.
Что бы Вы хотели пожелать участникам
выставки «Агропродмаш-2018»?
Всем участникам, а также посетителям выставки
желаем плодотворной работы, больше хороших
деловых контактов. И успешного развития биз‑
неса.

В ЭТОМ ГОДУ ЭКСПОЗИЦИЯ «АГРОПРОДМАШ»
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 19 САЛОНОВ. ВЫСТАВКА НЕ СТОИТ
НА МЕСТЕ, ПРОИСХОДИТ ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

«АГРОГРИБ» ОТКРЫЛ ПРОИЗВОДСТВО В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель правления
Российского союза предприятий
холодильной промышленности,
Почетный машиностроитель,
академик Международной
академии холода Ю. Н. Дубровин

От имени Российского союза пред‑
приятий холодильной промышлен‑
ности приветствую организаторов
и участников 23‑й Международной
выставки «Оборудование, техноло‑
гии, сырье и ингредиенты для пи‑
щевой
и
перерабатывающей
промышленности» — «Агропрод‑
маш-2018».
«Агропродмаш» по праву явля‑
ется главным отраслевым выста‑
вочным событием, представляющим
российским потребителям совре‑
менное оборудование, компоненты
и технологии для предприятий пи‑
щевой и перерабатывающей про‑
мышленности.
Основой надежного функцио‑
нирования производства во всех
без исключения перерабатывающих
отраслях являются холодильные тех‑
нологии.
Члены Союза — лидеры холодиль‑
ного рынка страны — представят
на выставке последние достижения
в области холодообеспечения, по‑
зволяющие максимально сохранить
все виды продукции в процессе пе‑

реработки, транспортировки и хра‑
нения.
Учитывая высокую значимость
искусственного холода в разви‑
тии отечественной пищевой и пе‑
рерабатывающей промышленности,
Россоюзхолодпром
организует
в рамках выставки работу консуль‑
тационного стенда холодильных
технологий, который предоставит
участникам и посетителям выставки
возможность получить экспертную
экспресс-консультацию специали‑
стов Союза по энергоэффективному
холодообеспечению объектов АПК,
по вопросам внедрения современно‑
го оборудования и технологических
решений, обеспечивающих непре‑
рывность холодильной цепи от поля
до прилавка, а также по холодильно‑
му обеспечению промысловых судов,
предприятий береговой рыбоперера‑
ботки и хранения.
Приглашаю Вас к общению
с экспертами Россоюзхолодпрома
и желаю участникам выставки пло‑
дотворной работы и достижения по‑
ставленных целей.

В особой экономической зоне «Уз‑
ловая» открылось новое производ‑
ство. С этим событием руководство
и коллектив завода поздравил гу‑
бернатор Тульской области Алек‑
сей Дюмин. Он напомнил, что два

года назад, в сентябре 2016 года,
на Сочинском международном ин‑
вестиционном форуме было подпи‑
сано соглашение о сотрудничестве
при реализации этого инвестпро‑
екта, и сегодня запускается первая
очередь производства.
Завод готов бесперебойно ра‑
ботать в любое время года и будет
поставлять на рынок 10 тысяч тонн
тульских шампиньонов в год.
Учредитель компании «Агро‑
Гриб» Камо Авагумян добавил,
что полностью проект будет реали‑
зован к 2020 году. К этому моменту
предприятие сможет закрыть треть

потребностей российского рынка.
Объем производства планирует‑
ся увеличить до 25 тысяч тонн в год.
Инвестор также сообщил, что строи‑
тельство тепличного комплекса
по выращиванию грибов предпола‑
гает вложение в общей сложности
более 9 млрд рублей. По итогам реа‑
лизации проекта будет создано бо‑
лее 900 рабочих мест.
Почетные
гости
нажатием
символической кнопки запусти‑
ли новое производство, а затем
осмотрели площадки предприя‑
тия — линию упаковки и ферму
по выращиванию грибов.

«ЧЕРЕМНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» МОДЕРНИЗИРОВАЛ
ПРОИЗВОДСТВО И ВЫШЕЛ НА ПЛАНОВУЮ МОЩНОСТЬ

Единственный за Уралом пере‑
работчик сладкого корня — ОАО
«Черемновский сахарный завод»,
расположенный в Алтайском крае,
начал переработку сахарной свек‑
лы, сообщается на сайте Управле‑
ния Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевти‑
ческой промышленности и биотех‑
нологиям.

Первая партия сахара была вы‑
работана 28 августа. По состоянию
на 11 сентября текущего года ал‑
тайским предприятием перерабо‑
тано более 74 тысяч тонн сахарной
свеклы. Это позволило произвести
почти 9 тысяч тонн сахара-песка.
С 3 сентября завод начал от‑
грузки продукции, в том числе
и побочных продуктов переработ‑
ки — мелассы и гранулированного
жома. Сахар поставляется по всей
стране,
меласса
востребована
от Урала до Дальнего Востока, а гра‑
нулированный свекловичный жом
отправляется в европейские страны.
На заводе отмечают, что перера‑
ботка ведется по запланированно‑
му графику и сегодня завод вышел
на плановую производительность.

В настоящее время «Черемновский
сахарный завод» продолжает при‑
емку свеклы из районов Алтайского
края. Предприятие готово обеспе‑
чить эффективную переработку
всего объема выращенного сырья.
В период подготовки заво‑
да к приемке и переработке ново‑
го урожая специалистами выполнен
ряд работ по усовершенствованию
технологического процесса и уве‑
личению энергоэффективности про‑
изводства. Общий объем средств
инвестиционной программы тех‑
нического перевооружения заво‑
да на 2018 год составляет 128,1 млн.
рублей. Производственные мощно‑
сти предприятия в настоящее время
позволяют перерабатывать 5,8 тысяч
тонн переработки свеклы в сутки.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 23-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «АГРОПРОДМАШ-2018»
8 октября (понедельник)
12:00

Галерея между павильонами № 2 и № 8

Торжественная церемония открытия
выставки «Агропродмаш-2018»
10:30 – 17:30

Всероссийский бизнес-форум «Стратегические
вызовы АПК-2019: инвестиции, цифровые
технологии, повышение эффективности»
Организатор: КВК «Империя»
10:30 – 12:20 Павильон № 7, конференц-зал
12:30 – 17:30 Павильон «Форум», зал «Южный»

10:30 – 17:30

Павильон № 7, зал 5, стенд 75С90

ШКОЛА ТЕХНОЛОГА ПроИнгредиенты. День 1.
Вопросы безопасности и технического
регулирования отрасли пищевых ингредиентов.
Организатор: Союз производителей
пищевых ингредиентов

12:20 – 17:30

Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол»

XIII Всероссийский форум «Инновационные
технологии и оборудование
в молочной промышленности»
Организатор: КВК «Империя»

12:20 – 18:30

Конгресс-центр, пресс-зал

III Всероссийский форум хлебопекарной
и кондитерской промышленности
«Хлебное дело-2018»

11:00 – 18:00

12:00 – 15:00

Всероссийский форум «Как создать
фабрику для современного потребителя»

10:30 – 15:00

Семинар «Бережливое производство:
максимальная эффективность
при минимальных затратах»

VIII Международный мясной конгресс

14:00 – 15:00

Организатор: Vikan A / S (Дания)
При поддержке: 3M Пищевая безопасность (Россия),
ВНИИ Молочной промышленности, ФГБНУ «ВНИИМП
им. Горбатова В. М.», АКО Системы водоотвода
Павильон № 1, зал «D1», вход «D»

Организатор: ФНЦ пищевых систем
имени В. М. Горбатова РАН

10:30 – 17:30

Павильон № 7, зал 5, стенд 75С90

ШКОЛА ТЕХНОЛОГА ПроИнгредиенты. День 2.
Пищевые микроингредиенты
в отраслях промышленности.
Организатор: Союз производителей
пищевых ингредиентов

10:30 – 18:00

Павильон № 7, 4 этаж, зал «Панорама»

V Всероссийский съезд ведущих
HR-директоров российского АПК

Регистрация участников с 10.00
Организатор: ФНЦ пищевых систем им.
В. М. Горбатова РАН и Кадровое агентство EXECTLY
(Время Эйч-Ар).
При поддержке Национального союза свиноводов.

11:00 – 14:00

Конгресс-Центр, 1‑й этаж, Мраморный зал

Пятая ежегодная конференция
«Современные технологии и оборудование
для переработки овощей и фруктов»

Конгресс-центр, «Стеклянный купол»

Организатор: КВК «Империя»

Павильон № 2, зал семинаров 5

Семинар «5 причин по которым пищевики
выбирают японские цепи «TSUBAKI»
Организатор: Tsubakimoto Europe B. V

10 октября (среда)
10:00 – 18:00

Павильон № 7, зал «Панорама», 4‑й этаж

Семинар «Повышение эффективности
работы вакуумных насосов: технологии
и средства ТО и капитального ремонта
вакуумного оборудования»
Организатор: ООО «Буш Вакуум Руссиа»

11 октября (октября)
09:00 – 18:00

Павильон № 8, конференц-зал

Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол»

V Всероссийское совещание
владельцев и руководителей
мясоперерабатывающих предприятий
Организатор: Национальный союз
мясопереработчиков

10:30 – 17:30

Павильон № 7, зал 5, стенд 75С90

ШКОЛА ТЕХНОЛОГА ПроИнгредиенты. День 3.
Пищевые микроингредиенты
в отраслях промышленности.

11:00 – 17:00

11:00 – 14:00

09:30 – 17:00

Дискуссия «Маркировка FRONT
of PACKAGE & CLAIM Labeling:
законодательство, тренды и инновации»

Семинар «CONBAR® — ключ к производству
идеального батончика».
Организатор: АНТОН ОЛЕРТ ГмбХ &
Ко — официальное представительство
SOLLICH KG и CHOCOTECH GmbH

Организатор: СППИ, ФИЦ питания
и биотехнологии, ФНЦ пищевых систем.

Павильон № 2, зал семинаров № 5, 2‑й этаж

10:00 – 18:00

Организатор: НПФ Поток Интер (Россия)

9 октября (вторник)
Семинар «БИОПЛЕНКА как проблема
безопасности пищевых продуктов,
и как ее можно контролировать»

13:00 – 15:00

Павильон Форум, зал «Южный»

Организатор: КВК «Империя»

Павильон «Форум», Зал «Южный»

Организатор: ООО «Омрон Электроникс»

Конференция «Птицепереработка:
комплексный подход к обеспечению
пищевой безопасности»

Регистрация участников с 10.00
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»
Соорганизатор и информационный партнер:
информационный портал FRUITNEWS
Конгресс-центр, пресс-зал

Павильон Форум, зал «Мраморный»

Организатор: Союз производителей
пищевых ингредиентов
Павильон «Форум», зал «Южный»

«Школа продаж The DairyNews». Часть 1
Организатор: The DairyNews

10:30 – 14:00

II ФОРУМ «ПИЩЕВОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ 2018»

Организаторы: Ассоциация «Росспецмаш»,
Минпромторг России

11:00 – 13:00

Павильон № 7, зал «Панорама»

Семинар «Уникальные ингредиенты из овса
шведской компании Swedish Oat Fiber для
производства полезных продуктов питания»
Организатор: ООО «Натурекс»

12:00 – 13:30

Павильон № 7, зал 5

Шоу-конкурс обвальщиков

Организатор: «Федеральный научный центр
пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН

12 октября (пятница)
09:00 – 16:00

Павильон Форум, зал «Южный»

«Школа продаж The DairyNews». Часть 2
Организатор: The DairyNews

Интегрированная
машина Elixa 35 Libra
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Промышленная
машина Automac 75
для обертывания
в стретч-пленку

FABBRI GROUP — УНИКАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК
КОМПЛЕКСНЫХ
УПАКОВОЧНЫХ
РЕШЕНИЙ
ДЛЯ СЕКТОРА УПАКОВКИ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ И МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ПРО‑
ИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОБЕРТЫ‑
ВАНИЯ В СТРЕТЧ-ПЛЕНКУ.

Имея консолидированный оборот примерно
100 млн евро, 500 работников и около 160 ме‑
ждународных патентов, группа является по‑
ставщиком для промышленности и розничной
торговли по всему миру, обеспечивая комплекс‑
ные поставки высококачественных упаковочных
машин (оберточных и запайщиков лотков), ин‑
новационных высокобарьерных и стретч-пленок
и обширной сервисной сети, обеспечивающей
запасные части и техническую помощь.
Головной офис Fabbri Group находится
в Виньоле (Италия). Компания имеет 3 производственных предприятия (2 в Италии и 1
в Швейцарии), 2 филиала в Италии (Милан,
Рим) и 5 зарубежных филиалов, оказывающих
клиентам коммерческое и техническое содей‑
ствие (Швейцария, Франция, Германия, Вели‑
кобритания и Российская Федерация).
Fabbri Group работает примерно в 80 странах мира, поставляя машины, пленки и ока‑
зывая сервисные услуги через обширную
сеть продаж и дистрибьюторов. Fabbri Group
с 1950‑х гг. является крупным поставщиком
упаковочных решений для отраслей промышленного птицеводства, производства свежего мяса, плодоовощной продукции и сетей
розничной торговли по всему миру.
FABBRI GROUP В РОССИИ
Группа имеет давний опыт работы в России,
и сегодня основанный в 2017 г. филиал Fabbri

Group под названием Gruppo Fabbri Russia
(ООО «Группо Фаббри Ру») предлагает не‑
посредственные коммерческие и технические
услуги на всем российском рынке, касающиеся
машин, пленок с печатью и без таковой, серви‑
са и запчастей.
Gruppo Fabbri Russia, которая располагает
обученными инженерами, складскими запасами запчастей и веб-сервисами для заказа
запасных частей, нацелена на предоставление
лучших в своем классе услуг для всех суще‑
ствующих и будущих клиентов в российской пи‑
щевой промышленности и розничной торговле.

Fabbri Group также продвигает компактный
и автоматический запайщик лотков (трейсилер)
Top Lid для продукции в модифицированной га‑
зовой среде (MAP) и запайщики лотков из серии
XPEED для скин-упаковки или упаковки в MAP.
Этот широкий ассортимент трейсилеров отве‑
чает потребностям начального уровня до 144
упаковок в минуту для очень сложных операций
по упаковыванию пищевых продуктов.

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
FABBRI GROUP
Fabbri Group рекомендует использовать не‑
давно выпущенные высокоскоростные упаковочные машины Automac 75 и Automac 95.
Ключевыми характеристиками этих двух но‑
вых моделей являются следующие: широкое
использование соединителей датчиков из нержавеющей стали, класс защиты IP 67 и ско‑
рость упаковывания до 90 упаковок в минуту.
Это позволяет увеличить упаковочную производительность до 50 % на такой же пло‑
щади, как и у чрезвычайно популярных машин
Automac 55 Più, которые установлены на тер‑
ритории Российской Федерации.
Высококачественная пленка
Fabbri Group
с нанесенной
печатью

XPEED 1 для скин-упаковки (skin pad)
Последнее, но не менее важное обстоятель‑
ство: серия упаковочных машин Elixa для ис‑
пользования в подсобных помещениях
магазинов была усовершенствована и теперь
может применяться с встроенными системами
взвешивания с печатью этикеток наиболее по‑
пулярных на рынке торговых марок.
Ключевые характеристики: автоматическая
упаковка лотка любого размера, взвешивание с печатью этикеток-ценников. И всё это
на площади менее 2 квадратных метров!
АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Чтобы быть ближе к своим клиентам и быстро
удовлетворить их запросы, Fabbri Group до‑
полнительно учредила 3 официальных авторизованных сервисных центра, которые

пользуются доверием важнейших предприя‑
тий российской пищевой промышленности
и работают в разных географических регионах
Российской Федерации.
Авторизованные сервисные центры Fabbri
Group в России предлагают:
• Запчасти и сервис от одного локального
поставщика
• Рекомендации относительно ассортимента
машин Fabbri Group
• Быстрое непосредственное реагирование
при необходимости в сервисе
• Сокращение времени простоя благодаря
запчастям, доступным в регионе
• Предварительные пусконаладочные работы для оборудования и интегрирование
в программное обеспечение клиента
• Гарантийное обслуживание, послегарантийное обслуживание, ремонт оборудования
ТОРГОВЫЕ МАРКИ
Gruppo Fabbri, Fabbri Group, Elixa, Automac,
XPEED, Waldyssa

Контакты:
ОOO «Группо Фаббри Ру»
Большой Златоустинский
переулок, д. 1, стр. 1
10100 Москва
GFRuorders@gruppofabbri.com

Официальный дистрибьютор
по рынку плодоовощной
продукции: ЛидерПак
Ул. Маршала Новикова, 28
197375 Санкт-Петербург
sales@liderpack.net

Авторизованные сервисные центры:
ООО «АгатПак»
Ул.Тополиная, 23
350072
Краснодар
info@agatpak.ru

ООО ТПК
«Центр-ЗиП»
Ул. 2-я
Центральная, 2
Белгород
zip31@bk.ru

ООО «СибТЭКС»
Ул. Дуси
Ковальчук, 250
630082
Новосибирск
info@nsk.sibtex.com

Павильон 1
Стенд 1E38
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КОНТРОЛЛЕРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ CMMT ЛЕГКО
И БЫСТРО НАСТРОИТЬ С ПОМОЩЬЮ
FESTO AUTOMATION SUITE.

ИДЕАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ —
НОВЫЙ СЕРВОПРИВОД
CMMT-AS ОТ FESTO
Если задуматься об идеальном сервоприводе
с сетевым управлением, то какие особенности
наиболее важны? Основные, пожалуй, такие:
• Простота параметризации и интеграции
в систему управления,
• Удобство монтажа и компактные разме‑
ры,
• Невысокая стоимость при высоких техни‑
ческих характеристиках.
Именно этими исходными предпосылками
и руководствовалась компания Festo при раз‑
работке семейства отдельно стоящих серво‑
приводов CMMT. В рамках этого семейства
разработано два продукта: CMMT-AS —
контроллер синхронных серводвигателей
и CMMT-ST — контроллер шаговых серводви‑
гателей. Уделим основное внимание версии
CMMT-AS.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Контроллер двигателя CMMT-AS пред‑
ставляет собой отдельно стоящий сер‑
воусилитель для управления движением
синхронного двигателя по одной оси. Основ‑
ным способом управления является управление
по сети Ethernet реального времени (EtherCAT,
Profinet, Ethernet / IP или ModbusTCP).
В состав CMMT-AS входят:
• сетевой фильтр ЭМС
• электроника для стабилизации напряже‑
ния промежуточного контура
• выходной каскад (для управления двига‑
телем)
• тормозной резистор (встроен в охла‑
ждающий радиатор)
• тормозной прерыватель (включает тор‑
мозной резистор при необходимости
в промежуточном контуре)
• температурные датчики (для контроля
температуры силового модуля и воздуха
в устройстве).
Контроллер двигателя имеет раздельное пита‑
ние логики и нагрузки для высокой надежности
и безопасности. Регулятор сервопривода позво‑
ляет подсоединить 2 энкодера: один двигателя,
а второй –внешний на выходном звене. Кроме
того, контроллер имеет выход для прямого под‑
ключения удерживающего тормоза двигателя
и выход для активации внешнего механическо‑
го фиксатора. Вместо внутреннего тормозного
резистора при необходимости можно подсо‑
единить внешний тормозной резистор.

полупроводниковый модуль для наилучше‑
го охлаждения и максимальной мощности.
Электроника разделена на три печатных пла‑
ты: силовая, управления и обеспечения без‑
опасности. Такое решение позволяет получить
компактные размеры, лучшую электромагнит‑
ную совместимость, а также универсальность
управляющих модулей для разных типоразме‑
ров. Например, для однофазного контролле‑
ра мощностью 700Вт корпус имеет габариты
170x170x50 мм.
Сам корпус сервопривода выполнен из вы‑
сококачественного пластика и не принимает
участие в охлаждении контроллера. Такое ре‑
шение позволяет монтировать CMMT в шка‑
фу управления практически вплотную друг
к другу. Все клеммы и разъемы для подклю‑
чения расположены сверху и с передней ча‑
сти корпуса. Это позволяет располагать CMMT
в шкафу максимально низко. Таким образом,
при наличии нескольких сервоприводов в си‑
стеме можно существенно сокращать разме‑
ры шкафа управления (в некоторых случаях
в разы).

Рис 1. Конструкция контроллера двигателя
CMMT-AS

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Основой конструкции CMMT-AS является
эффективный литой радиатор (Рис. 1). Пря‑
мо на его поверхность монтируется силовой

Для электрического подключения использу‑
ются верхняя и передняя грани корпуса. В ка‑
честве разъемов подключения энкодеров,
синхронизации и сетевых интерфейсов ис‑
пользованы стандартные разъемы RJ45 про‑
мышленного исполнения. Для подключения
питания, обмоток двигателя, а также тормоза
и термодатчика, логических и аналоговых сиг‑
налов, концевых выключателей и тормозного
резистора (в том числе и встроенного) исполь‑
зуются разъемные пружинные клеммы. Ис‑
пользование стандартных разъемов и клемм
позволяет легко, быстро и с небольшими за‑
тратами на подключение смонтировать CMMT.
Для подключения кабеля двигателя предусмо‑

Рис 2. Проходное подключение
питания

Рис 3. Фиксация и подключение
кабеля двигателя

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

трен литой фиксатор кабеля (Рис. 2), который
также выполняет заземление корпуса двигате‑
ля через зажим экрана кабеля.
Существует два варианта подключения пи‑
тания: индивидуальное и проходное. При ин‑
дивидуальном подключении (однорядные
ответные клеммы) питания на каждый кон‑
троллер подается независимо питание логики
постоянного тока и питание нагрузки пере‑
менного тока, при этом на каждый контроллер
необходимо установить свое предохранитель‑
ное устройство (автомат). В случае проходного
(рис. 3) подключения питания (использование
двурядных клемм при соблюдении допусти‑
мого тока) возможно соединение нескольких
контроллеров CMMT в параллель по питанию
и звену постоянного тока. В этом случае до‑
статочно подать питание только на первый
контроллер, а остальные контроллеры под‑
ключить перемычками. Помимо питания, воз‑
можно объединить и промежуточные контуры
постоянного тока нескольких контроллеров,
при этом, в отличие от стандартных контрол‑
леров, мощность тормозных резисторов всех
контроллеров суммируется.
Электрическое подключение сетевых ин‑
терфейсов управления (EtherCAT, Profinet,
Ethernet / IP, ModbusTCP) выглядит похожим
образом. На контроллере CMMT присутству‑
ет два интерфейсных разъема: вход и выход.
От ПЛК приходит кабель на вход первого кон‑
троллера, а с выхода коротким кабелем пере‑
мычкой происходит подключение следующего
на его вход и так далее. Такой принцип под‑
ключения питания и сетевых интерфейсов
позволяет существенно упростить электро‑
монтаж, снизить затраты и повысить компакт‑
ность системы управления.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Семейство контроллеров CMMT (Рис. 4) —
это универсальные сетевые сервоприводы.
Встроенные интерфейсы на базе Ethernet про‑
токолов реального времени обеспечивают
современное высокоскоростное управление

позиционированием и интерполированными
перемещениями.
Универсальный основной энкодерный вход
позволяет подключать серводвигатели с раз‑
личными интерфейсами энкодера: Hiperface,
EndDat, RS-422 инкементальный, sin/cos 1Vpp.
Поддерживаются все линейки серводвигателей
Festo, а также сторонние типы двигателей. Так‑
же предусмотрен дополнительный энкодерный
вход для подключения внешней системы изме‑
рения. Этот вход воспринимает стандарты: RS422 инкрементальный и sin/cos 1Vpp.
Отдельно от энкодерных входов предусмо‑
трен интерфейс импульсной синхронизации.
Через этот интерфейс возможно простым спо‑
собом обеспечить прямую электронную син‑
хронизацию до 16 сервоприводов.
Для простой настройки сторонней меха‑
ники или при сложности в калькуляции на‑
грузки предусмотрена функция Auto Tuning
(автонастройка). Эта функция запускает‑
ся при параметризации через компьютер.
При этом привод осуществляет тестовые пе‑
ремещения. После процедуры можно записать
полученные параметры в конфигурацию.
Для задач, где происходит существенное
изменение параметров нагрузки и режима
работы сервопривода (например, при смене
захватных устройств манипулятора), преду‑
смотрено 3 набора параметров. Переключение
между ними может происходить во время ра‑
боты. При этом учитываются не только пара‑
метры нагрузки, но и способы управления.
В качестве опции предусмотрена цвет‑
ная панель оператора CDSB с сенсорным эк‑
раном. Эта панель позволяет осуществлять
диагностику устройства с выводом на экран
и сбросом сообщений об ошибках и предупре‑
ждениях; проводить мониторинг состояния
устройства с выводом на экран переменных
устройства (перемещения, электрические, тер‑
мические, логические сигналы и т. д.), а так‑
же производить некоторые настроечные
операции (например, сетевые настройки). Эту
панель можно устанавливать одну на шкаф

Рис. 4. Функциональные особенности CMMT-AS
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с несколькими устройствами (контроллеры
двигателя CMMT и ПЛК CPX-E) и переключать
в горячем режиме между ними.
СЕТЕВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Одним из существенных моментов при раз‑
работке семейства CMMT стала гладкая инте‑
грация контроллеров двигателей в системы
управления. Поскольку при проектировании
современного оборудования прослеживаются
тенденции в применении интерфейсов на базе
промышленного Ethernet, то за основу и взя‑
ты самые распространенные из них: EtherCAT,
ProfiNET, Ethernet / IP и ModbusTCP. При этом
протокол EtherCAT становится для Festo ба‑
зовым для всех новых электронных устройств
(Рис. 5). Уже сейчас доступны ПЛК с функция‑
ми управления движением семейства CPX-E,
которые оснащаются EtherCAT-мастером,
а также целый ряд периферийных устройств.
Выбор в пользу EtherCAT сделан не случай‑
но. Это высокоскоростной интерфейс, кото‑
рый поддерживает полную функциональность

Рис. 6. Festo Automation Suite архитектура
системы
управления движением как при простом пози‑
ционировании, так и при интерполяции. Более
того, EtherCAT является своего рода прием‑
ником интерфейса CANopen (базовый интер‑
фейс Festo до настоящего момента) на более
современном физическом уровне. Так, на‑
пример, профиль CiA402, с успехом реализо‑
ванный в CANopen, теперь поддерживается
и в EtherCAT.
Для гладкой интеграции в систему управ‑
ления разработаны функциональные блоки,
максимально точно соответствующие специа‑
лизированном профилям. Для EtherCAT — это

Рис. 5. Современная платформа
автоматизации Festo

профиль управления движением CiA402,
для PROFINET — это профиль управления сер‑
воприводом PROFIdrive. Такой подход позво‑
ляет с легкостью интегрировать контроллеры
двигателя CMMT в системы с ПЛК Omron (се‑
мейство NX / NJ), Beckhoff, Festo, Siemens,
Rockwell Automation и т. д.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ FESTO
AUTOMATION SUITE
Одновременно с разработкой сервоусилите‑
лей CMMT и контроллеров движения CPX-E
компания Festo разработала новый программ‑
ный комплекс для настройки, параметризации,
диагностики и программирования новых лине‑
ек электронных устройств — Festo Automation
Suite. Этот программный продукт позволяет
как работать с устройствами индивидуально,
так и создавать комплексные проекты (Рис. 6).
Все начинается с создания общей архитек‑
туры системы управления на заглавном экра‑
не. Помещением устройства в рабочее поле
в проект сразу интегрируется соответствую‑
щий плагин. Соединение устройств между со‑
бой (например, линия от ПЛК к сервоприводу)
сразу же инициализирует сетевое взаимодей‑
ствие, и в ПЛК будут доступны переменные
сервопривода без дополнительных установок
и инициализаций функциональных блоков.
Обращение к каждому элементу запускает
свой модуль, также интегрированный в Festo
Automation Suite. Для CMMT-AS — это модуль
конфигурации сервопривода (Рис. 7).
Кроме того, прямо из интерфейса Festo
Automation Suite доступна для скачивания вся
документация соответствующих используемых
элементов (через интернет).

Рис. 7. Модуль конфигурации сервопривода Festo Automation Suite
ГРАФИК ВЫХОДА НА РЫНОК ВЕРСИЙ
СЕМЕЙСТВА CMMT
Поскольку переход на новую платформу авто‑
матизации для Festo — серьезный шаг, то и про‑
дукты будут появляться поэтапно. В настоящий
момент уже доступны версии CMMT-AS 350
и 700 Вт с однофазным питанием 220В
и EtherCAT протоколом. До конца 2018 года
должны стать доступны версии с трехфазным
питанием 380В мощностью до 2.5 кВт с ин‑
терфейсами EtherCAT и PROFINET. В течение
2019 года появится контроллер шагового дви‑
гателя CMMT-ST и версии CMMT-AS с протоко‑
лами Ethernet/IP и ModbusTCP.
ИДЕАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ —
СЕРВОПРИВОД CMMT
Разрабатывая новую линейку сервоприводов
CMMT, компания Festo сделала все, чтобы со‑
здать идеальный сетевой сервопривод. И мож‑
но сказать, что это получилось.
В самом деле:
• контроллеры двигателей CMMT лег‑
ко и быстро настроить с помощью Festo
Automation Suite,
• встроенные Ethernet промышленные ин‑
терфейсы с поддержкой профилей управ‑
ления движения обеспечивают гладкую
интеграцию в систему управления,
• инновационная конструкция обеспечи‑
вает компактные размеры, простоту под‑
ключения и монтажа.
https://www.festo.com /

УПАКОВКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ: ХОРОШИЙ ОПЫТ КОМПАНИЙ TEHRAN HAMBURGER И CAMA GROUP

УСПЕШНОЕ ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ ИННОВАЦИИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА В ИРАНЕ
Tehran Hamburger Company (Тегеранская
гамбургерная компания) была основана
в 1975 году с целью развития массового про‑
мышленного производства продуктов питания.
В постоянном стремлении к качеству и росту
в 1983 году компания одной из первых полу‑
чила разрешение министерства промышленно‑
сти и здравоохранения Ирана, а вскоре после
этого — диплом стандартов Института стан‑
дартов и промышленных исследований Ирана.
Благодаря своей стратегии роста, посто‑
янно ориентированной на качество продук‑
ции и процессов, она стала первой иранской
компанией, получившей сертификат ХАССР
от TUV Germany и Международный сертифи‑
кат качества ISO 9001.
Миссией компании всегда являлось произ‑
водство здоровой и высококачественной про‑
дукции при поддержке инноваций и занятости.
Сегодня Tehran Hamburger Company, на 4
производственных участках которой занято
около 200 человек, является одним из круп‑
нейших и самых известных производителей за‑
мороженных продуктов в Иране.
Политика компании заключается в исполь‑
зовании самой передовой технологии для по‑
вышения стандартов здоровья и безопасности
при переработке замороженных мясных про‑
дуктов с целью достижения лидирующих
позиций в плане использования высококаче‑
ственного и высокопроизводительного обо‑
рудования для производства гамбургеров
и поставки своим клиентам здоровых продук‑
тов высочайшего качества.
В последние годы рыночный спрос потребо‑
вал от Tehran Hamburger повышения производи‑

тельности и выработки без снижения высоких
стандартов качества продукции и процессов.
«Мы всегда делали ставку на выбор лучше‑
го оборудования на рынке, — объясняет г-н
Фархад Агахи (Farhad Agahi), владелец и ге‑
неральный директор компании. — Мы всегда
стремимся быть лидерами на рынке, показывая
нашим клиентам, что, хотя мы являемся семей‑
ной фирмой, мы можем предложить такой же
широкий ассортимент продукции, как и более
крупные интегрированные компании».
Недавняя покупка компанией оборудова‑
ния CAMA является частью этого масштабно‑
го проекта.
Г-н Фархад Агахи поясняет мотивы, побу‑
дившие его выбрать Cama: «Мы решили инве‑
стировать в высокотехнологичное европейское
оборудование, чтобы обеспечить добавленную
стоимость нашим клиентам и завоевать лиди‑
рующие позиции на рынке. В Cama мы увидели
оптимального партнера, и результаты, получен‑
ные благодаря этим инвестициям, действитель‑
но хорошие».
На протяжении более 35 лет компания Cama
специализируется на проектировании, про‑
изводстве и поставке оборудования для вто‑
ричной упаковки для пищевой и непищевых
отраслей промышленности. В оборудовании
Cama используются испытанные роботизиро‑
ванные технологии и решения собственной
разработки, персонализированные для удовле‑
творения любых особых потребностей упаковки.
Самое последнее технологическое достижение
CAMA Group — оборудование поколения BT —
стало новой вехой в области исследований
и разработок и повысило стандарты автомати‑

зации упаковки в плане гигиены, безопасности
и эргономичности конструкции, гибкости, сни‑
жения общей занимаемой площади и удобной
эксплуатации. Особое внимание было уделено
потребностям рынка в отношении устойчивого
развития. Новое оборудование BTG обеспечи‑
вает эффективное и экономичное использова‑
ние сырьевых материалов и энергии в процессе
производства и низкие эксплуатационные рас‑
ходы при поддержании высокого качества и вы‑
сокой производительности.
Недавно поставленное компании Tehran
Hamburger
автоматическое
упаковочное
оборудование включает CL157 BTG, карто‑
нирующую машину для сбора гамбургеров
в упаковке «флоупак», поступающих по одной
линии, и их загрузки в предварительно скле‑
енные коробки, взятые из специального мага‑
зина, сформованные и помещенные на цепь.
После загрузки коробки перемещаются
на станцию закрытия клапанов, запечатывают‑
ся термоплавким клеем и подаются на выход
из машины. Производительность составляет
250 изделий в минуту: 50 коробок в минуту,
по 5 штук в каждой коробке.
«Сочетание ориентированной на устойчи‑
вое развитие технологии и инновационного
дизайна оборудования поколения BT от Cama
легко определило наш выбор Cama в качестве
партнера на этом этапе проекта развития на‑
шей компании, — поясняет Фархад Агахи. —
Мы рады, что так тесно работали с Cama в ходе
всего процесса с момента заказа до поставки.
Связь и обмен информацией между нашими
компаниями были эффективными, а бригада,
командированная для установки оборудова‑

ния и обучения наших операторов, была дей‑
ствительно профессиональной и приятной
в общении. Рабочие параметры оборудования
соответствуют нашим ожиданиям. Снижение
простоев благодаря ремонтопригодной кон‑
струкции и повышенная общая эффективность
процесса упаковки обеспечили превзошедшую
всякие ожидания окупаемость оборудования,
благодаря чему этот инвестиционный проект
стал одним из наиболее успешных за всю исто‑
рию нашей компании».
Cama, лидер в области поставки обору‑
дования для вторичной упаковки, признает,
что сервис является основой бизнеса компа‑
нии. Компания предпринимает все попытки
для обеспечения безопасности и оптимальной
производительности в работе. Cama оказыва‑
ет первоклассное содействие и осуществляет
поставки запчастей по всему миру. Инжини‑
ринговые возможности охватывают автома‑
тизированное проектирование, производство,
сборку и испытание оборудования, а также
монтаж, сервис и обучение высококвалифици‑
рованными сервисными инженерами.
Уникальное предложение Cama Group
обеспечивает опыт, технологию и сервис. По‑
сетите нас на выставке «Агропродмаш» (8 – 12
октября), стенд 1C18, зал 1. Мы с радостью
продемонстрируем вам наше ноу-хау!
CAMA GROUP
Павильон 1, Стенд 1C18
www.camagroup.com – SalesRussia@camagroup.com

Павильон 1
Стенд 1C18
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VALUE BASED ENGINEERING — НОВЫЙ ПОДХОД
К ИНЖИНИРИНГУ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ
МАКСИМАЛЬНУЮ ДОХОДНОСТЬ ПРОЕКТА
ЧТО ТАКОЕ VALUE BASED ENGINEERING И ЧЕМ ОН
ПОЛЕЗЕН ДЛЯ БИЗНЕСА И ИНВЕСТОРОВ? ОБЪЯС‑
НИМ НАГЛЯДНО НА ПРИМЕРЕ ИЗ ПРАКТИКИ.

Несколько лет назад на фоне мировой эконо‑
мической нестабильности многопрофильный
холдинг решил уменьшить риски для бизнеса
путем расширения своего производственно‑
го портфеля. Был куплен пищевой комбинат,
требующий модернизации. Изначально ин‑
весторы предполагали полностью заменить
устаревшее оборудование на новые линии, со‑
хранив при этом прежнюю ассортиментную
линейку продукции. В связи с тем что пище‑
вая отрасль была для холдинга незнакомой,
для проверки своей гипотезы он обратился
к экспертной инжиниринговой компании. Спе‑
циалисты компании провели анализ, основы‑
ваясь на принципах Value Based Enginee-ring
(VBE). Такой подход обеспечивает снижение
рисков и увеличение эффективности инвести‑
ций в производство.
На основании гипотезы инвесторов был
смоделирован обновленный промышленный
объект и проведена оценка экономических
показателей. Выяснилось, что при реали‑
зации задуманного сценария бизнес будет
убыточным.

Таблица 1.
Проект вар. заказчика

Инвестиции, USD

NPV*, USD

Модернизация и строительство
нового корпуса (в 2 этапа)

100 000 000

- 10 000 000

*NPV – прибыль инвестора.

Т. к. актив был уже приобретен, инвестор
поставил инжиниринговой компании зада‑
чу по поиску экономически эффективного
пути модернизации комбината. С этого мо‑
мента инжиниринговая компания начала ра‑
боту по поиску такого варианта, который бы
позволил сделать запуск производства мак‑
симально доходным. В первую очередь мар‑
кетологи и аналитики проекта провели
широкий анализ текущего ассортимента пи‑
щевого комбината, рыночной ситуации, кон‑
курентной среды. В результате проведенных
исследований выявили 13 востребованных
на рынке продуктовых направлений. Одна‑
ко в ходе модернизации на имеющейся тер‑
ритории предприятия возможно разместить
не более 6 – 7 технологических линий. Поэто‑
му было решено детально проанализировать
покупку новых линий как отдельных проектов
для формирования оптимального инвестици‑
онного портфеля.

В результате проведенных технико-эконо‑
мических расчетов стало очевидным, что три
проекта убыточны, а оставшиеся существенно
различаются по внутренней норме рентабель‑
ности. Учитывая все имеющиеся данные, коман‑
да подобрала для заказчика инвестиционный
портфель из 7 технологических линий. Благода‑
ря оптимизации ассортиментной матрицы и ра‑
боте с технологическими решениями, удалось
создать проект со средней нормой рентабель‑
ности 34%, при этом снизив объем инвестиций
в оборудование до 63 700 000 USD.
Рассмотрим более подробно, каким об‑
разом подход под названием Value Based
Engineering помог из фактически убыточного
проекта сделать перспективную модель.
Engineering. Для начала определимся, что мы
понимаем под инжинирингом. Исторически ла‑
тинское слово ingenerare (создавать, творить)
использовалось в качестве обозначения при‑
менения человеческих способностей для реше‑

ния практических задач. Людей, изобретавших
первые орудия труда, первые военные устрой‑
ства, называли «инженерами». Их отличали
не только исключительные ремесленные зна‑
ния, но и способность посмотреть на проблему
глобально, связать различные явления в единое
целое. Новое изобретение первоначально ро‑
ждалось на бумаге в виде расчетов и чертежей
в ходе так называемого моделирования.
Моделирование и сегодня лежит в основе
инжиниринговых услуг.
Традиционный промышленный инжиниринг
ставит своей задачей смоделировать и создать
промышленный объект с увязкой его с тех‑
ническими условиями и особенностями кон‑
кретного места расположения. Его структура
чрезвычайно сложна. Убедиться в этом можно,
ознакомившись с Постановлением Правитель‑
ства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 08.09.2017)
"О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию". В нем по сути
описаны основные этапы документирования
создаваемой проектной модели. Традици‑
онный промышленный инжиниринг, являясь
сложным и затратным по времени и вложени‑
ям процессом, оказывает существенное влия‑
ние на то, куда будет направлен капитал.
При этом он не отвечает ни за маркетинговые

Пав. 8, зал 1
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Таблица 2.
Порядковый номер потенциальной
производственной линии

Инвестиции, USD

NPV, USD

IRR*

1

13 257 534

-12 158 613

2

12 337 094

18 063 898

20%

3

14 849 400

24 021 016

20,8%

4

5 862 976

10 642 091

22%

5

5 568 364

10 830 210

23%

6

7 578 022

6 240 457

14,1%

7

3 800 749

21 608 210

35,6%

8

6 744 147

-4 815 194

9

3 333 333

-3 386 726

10

6 706 336

38 609 398

39,8%

11

7 011 317

15 858 118

22,6%

12

7 347 647

16 074 774

24,6%

13

7 710 072

21 985 978

27,3%

102 777 429
* IRR – внутренняя норма рентабельности

и экономические предпосылки для моделиро‑
вания объекта, ни за соответствие планируе‑
мых и фактических показателей в условиях
реализации проекта. Фактически моделиру‑
ются показатели объекта только в части капи‑
тальных затрат: недвижимость, оборудование,
технология.
Другими словами, возможности традици‑
онного промышленного инжиниринга не со‑
ответствует степени ответственности его
влияния на бизнес-систему.
Net Present Value (NPV). Net Present Value,
или сокращённо NPV, на русский язык можно
перевести «чистый текущий/дисконтирован‑
ный доход». Показатель NPV позволяет оце‑
нить экономическую эффективность проекта.
Он представляет собой разницу между всеми
денежными притоками и оттоками, приведён‑
ными к текущему моменту времени (моменту

оценки инвестиционного проекта). NPV показы‑
вает величину денежных средств, которую ин‑
вестор может получить от проекта после того,
как денежные притоки окупят его первоначаль‑
ные инвестиционные затраты и периодические
денежные оттоки, связанные с осуществлением
и функционированием проекта.
Современные методы управления компания‑
ми и инвестиционными проектами базируются
на принципе создания и наращивания NPV.
Инжиниринг, нацеленный на создание мак‑
симально доходного проекта с точки зрения
NPV, называется Value Based Engineering, т. е. он
моделирует все денежные притоки и оттоки ин‑
вестиционного проекта, оценивая их влияние
на доходность проекта, тогда как традицион‑
ный промышленный инжиниринг моделирует
только оттоки в части капитальных инвести‑
ций. Value Based Engineering — это комплексный

подход, базовым принципом которого являет‑
ся плотная связка инжиниринга с маркетингом
и финансами на всех стадиях жизненного цик
ла промышленных объектов. Каждая состав‑
ляющая Value Based Engineering ищет ответы
на свой круг вопросов, при этом учитывая влия‑
ние всех факторов на итоговый результат.
Учитывая сложную многофакторную связь
инжиниринга с NPV, заключим: одно и то же
решение может влиять на различные пара‑
метры, один из которых может увеличивать
доходность, а другой — уменьшать. Ориенти‑
роваться на один параметр нельзя, решение
может быть ошибочным.
РАССМОТРИМ ЭТИ ВЗАИМОСВЯЗИ
НА ПРИМЕРАХ.
• С точки зрения маркетинга, желательно
иметь максимальный ассортимент продук‑
ции, выпускаемый на производственной
линии. Инжиниринг промышленных объ‑
ектов в концепции Value Based Engineering
показывает, какое влияние на NPV может
оказать изменение количества выпускае‑
мых видов. Например, может быть выяв‑
лено, что при широкой ассортиментной
матрице время переходов с одного про‑
дукта на другой и неизбежные техно‑
логические потери при этих переходах
настолько снижают общую производи‑
тельность линии, а следовательно, и вхо‑
дящий денежный поток, что NPV линии
может стать нулевым или даже сделать
проект убыточным. Это дает возможность
принимать более взвешенные и осознан‑
ные управленческие решения.
• Традиционно считается, что нужно выби‑
рать альтернативу, у которой наимень‑
ший срок окупаемости. Но часто быстрее
окупается оборудование с меньшим сро‑
ком полезного использования. Исследо‑
вания в рамках Value Based Engineering
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могут показать, что при альтернативе с бо‑
лее длительным сроком окупаемости не по‑
требуются дополнительные вложения
в новое оборудование и NPV в перспективе
окажется выше.
• Очевидно, что снижение стоимости техно‑
логического оборудования ведет к увеличе‑
нию NPV. Но если при снижении этих затрат
на 10% себестоимость производства продук‑
ции увеличится на 1%, например из‑за изме‑
нения технологии, Value Based Engineering
может показать, что, возможно, произой‑
дет более существенное уменьшение NPV,
чем экономия на оборудовании.
Отметим:
успешность
Value
Based
Engineering основана на сценарном планирова‑
нии и разделении NPV на компоненты, что по‑
зволяет доработать или исключить те из них,
которые его уменьшают или разрушают вовсе.
В итоге можно выбрать именно такой набор
вариантов реализации проекта, который обес‑
печивает максимальную доходность и мини‑
мизирует риски.
Таким образом, Value Based Engineering —
это основанное на инжиниринге, маркетинге,
финансах и сценарном планировании созда‑
ние (на стадии инвестирования) и целенаправ‑
ленная коррекция (на стадии эксплуатации)
моделей промышленных объектов и управле‑
ние процессом их воплощения в жизнь.
Впервые в России использование концеп‑
ции Value Based Engineering осуществлено ком‑
панией Mossa Engineerig на проектах пищевой
отрасли.

Mossa Engineering
+7 (812) 380‑70‑00
www.mossaengineering.com
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В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ СООБЩЕНИЙ
О ПРОДАЖЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ЗА РУБЕЖИ НАШЕЙ СТРАНЫ.

«АГРОПРОДМАШ» И ФОРУМ «ПИЩЕВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»
ДОЛЖНЫ СТИМУЛИРОВАТЬ ЭКСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ
ким курсом рубля по отношению к ведущим
мировым валютам.
На курс рубля наши машиностроители, по‑
нятно, влиять вряд ли смогут, а вот обеспечить
и поддерживать высокое качество (как по тех‑
ническим характеристикам, так и по эксплуа‑
тационным свойствам) им вполне по силам.
ЭКСПОРТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ — ЗАБОТА ГОСУДАРСТВА

ОТКРЫВАЕТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ 23‑Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «АГРОПРОДМАШ». ТРУДНО ЗАРАНЕЕ СКАЗАТЬ, ЧТО ПРЕДЛОЖАТ НА НЕЙ
ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭКСПОНЕНТЫ. А ВОТ ПРО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПИЩЕВЫХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
МОЖНО СКАЗАТЬ ТОЧНО: ОНИ, КАК И В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ, ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ ВСЕ СВОИ
ДОСТИЖЕНИЯ.

УСПЕШНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
По многим позициям пищевого машинострое‑
ния (возможно, и по большинству) отече‑
ственные машиностроительные предприятия
успешно осуществляют политику импортоза‑
мещения. Мало того, успешно конкурируют
с продукцией зарубежных компаний. Это от‑
мечают уже и практики пищевой промышлен‑
ности — руководители крупных отечественных
предприятий, создающих продукты питания,
даже считая, что в некоторых случаях с ино‑
странцами «не стоит заморачиваться»: наши
решат проблемы быстрее и лучше.
ЭКСПОРТ ТЕХНИКИ
Последнее время все больше появляется со‑
общений о продаже отечественного тех‑
нологического оборудования за рубежи
нашей страны. И уже не только в страны СНГ,
но и на африканский, американский и азиат‑
ские континенты, а также в страны Евросою‑
за. Даже Германия с ее мощным пищевым,
а тем более упаковочным машиностроением
занимает 7‑е место в числе стран-импортеров
российской техники.
Минпромторг совсем недавно отметил,
что «поставки российского пищевого обору‑
дования за рубеж набирают обороты».
Директор по маркетингу компании «ТаурасФеникс» Татьяна Гордеева заявила, что на ми‑
ровом рынке растет узнаваемость брендов
наших пищевых машиностроителей. Этому
способствуют не только поставки техники,
но и активное участие российских произво‑
дителей в специализированных международ‑
ных выставках. Она же отметила, что успеху
отечественной пищевой техники во многом
способствует хорошее соотношение «цена-ка‑
чество», что определяется, прежде всего, низ‑

На отечественное пищевое машиностроение
государство обратило внимание три года назад.
В 2015 и 2016 гг. вышли документы по мерам
поддержки этой отрасли народного хозяйства.
Достаточно подробно об этих мерах и кон‑
кретных примерах их применения рассказы‑
валось на форуме «Пищевое машиностроение
2017», проходившем в рамках выставки «Агро‑
продмаш» прошлого года. Мероприятие вызва‑
ло большой интерес у специалистов и широко
освещалось на портале Unipack. Ru.
А в конце 2017‑го г. Минпромторг опубли‑
ковал документ, названный проектом «Стра‑
тегии развития машиностроения для пищевой
и перерабатывающей промышленности Рос‑
сийской Федерации на период до 2030 года».
Анализ этого проекта также давался порта‑
лом Unipack. Ru. Среди множества положений
«Стратегии» отмечено, что планируется за‑
метное увеличение экспорта отечественной
техники для производства продуктов питания.
КОЕ-ЧТО О БЫЛЫХ ВРЕМЕНАХ
Вообще‑то экспорт отечественного пищево‑
го оборудования — не историческая новин‑
ка для нашей страны. Вывозилась за рубеж
такая техника и в дореволюционные, и в со‑
ветские времена. Способствовало экспорту
существование такого международного объ‑
единения, как Совет экономической взаи‑
мопомощи (СЭВ). В странах социализма,
входивших в СЭВ, было достаточно чет‑
кое деление машиностроительной продук‑
ции, которую стоило выводить на рынок СЭВ,
другую же оставляли на внутреннем рын‑
ке, не создавая излишнюю конкуренцию сре‑
ди производителей из «братских стран».
Какая‑то техника поступала от них к нам, ка‑
кая‑то — наоборот, порой полностью занимая
рынок стран социализма. Например, на муко‑
мольных предприятиях почти сплошь работа‑
ли мельничные вальцевые станки советского
производства.
Конечно, плановое хозяйство стран СЭВ
способствовало экспорту советского техноло‑
гического оборудования. Но оно завоевывало
свои, порой прочные позиции на рынках и дру‑
гих стран. Так, упомянутые вальцевые станки
активно отправлялись в страны к югу от гра‑
ниц СССР (в Иран, Турцию, Египет и т. д.). При‑

чина популярности советской техники все
та же: «соотношение цены и качества».
БЫЛО И СОЗДАНИЕ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
При этом надо признать, что по части созда‑
ния передовых пищевых технологий и тех‑
ники для этого наша страна редко бывала
в первых рядах. Множество советских раз‑
работок в области пищевого машинострое‑
ния — это копирование лучших зарубежных
образцов. Иногда прямое и полное, иногда
с творческим подходом: когда брались луч‑
шие технические решения от разных образ‑
цов и соединялись в одном изделии. Были
примеры выпуска продукции по лицензии.
Ну, а в большинстве случаев новая техника
создавалась на основе наработанного опыта
производства и разрабатываемых решений.
При этом опыт часто шел от выпуска некогда
копируемой техники, а технические решения
рождались при внимательном изучении зару‑
бежного оборудования.
Но есть и примеры, когда у нас в стра‑
не создавались передовые технологии в пи‑
щевой индустрии и, естественно, техника
для их осуществления. Одним из них является
создание технологии шампанизации вина в не‑
прерывном потоке в 1950‑е годы. Другим —
технология сублимационной сушки, созданная
в 1970‑е гг., появлению которой способствова‑
ли успехи нашей страны в освоении космоса,
в частности потребность в запасах продуктов
для длительных полетов на орбитальных стан‑
циях. Третий пример, может быть, не столь
значителен. В первой половине 1970‑х гг. в Ка‑
лининградском ПО «Техрыбпром» была вы‑
пущена машина модели ИНА-115 для набивки
рыбы в металлические банки. Основное тех‑
ническое решение машины, направленное
на механическое создание жгута из тушек
рыб, было запатентовано в 8 странах, далеко
не последних в производстве рыбных продук‑
тов (Великобритании, Франции, США, Швеции,
Норвегии, Германии, Японии, Канаде). И боль‑
шинство из них приобрело лицензию. Машина
ИНА-115 до сих пор выпускается в Калинин‑
граде в нескольких модификациях. Мало того,
упомянутое техническое решение по сей день
применяется в ряде единиц техники для рыбо‑
консервной промышленности, выпускающихся
в разных странах.
ЧТО ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЫСТАВКА
«АГРОПРОДМАШ»
Она показывает, прежде всего, успехи наше‑
го пищевого машиностроения. Видно, что не‑
которые отечественные образцы вполне
достойны представления на мировом рынке.
Но видно также, что основа большинства этих
достижений все та же: развитие собственных
и старых советских разработок, копирование
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(где‑то прямое, где‑то с творческим подхо‑
дом) зарубежных образцов.
Конечно, учитывая соотношение «цена-ка‑
чество» и низкий курс рубля, можно и нуж‑
но уже сейчас выходить на мировые рынки.
Но возможно ли заметное увеличение экспор‑
та без тщательнейшего и точного анализа ми‑
рового рынка пищевого оборудования и его
перспектив во всех секторах?
БЕЗ АНАЛИЗА НЕ УВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВ
Есть ли у нас такая организация, которая спо‑
собна осуществлять подобный анализ? Боюсь,
что нет. Регулярно публикуемые аналитиче‑
ские материалы, касающиеся развития пи‑
щевой индустрии и рынка техники для него,
часто грешат общими цифрами, в которых
в некоторых случаях приходится сомневаться,
обобщенными понятиями, поэтому они не мо‑
гут удовлетворять полностью. Они не дают
понять, в производство какой техники пред‑
приятиям стоит вкладывать усилия, чтобы
«выбросить» на мировой рынок то, что требу‑
ется, а тем более — пищевикам.
Нужен аналитический центр, который под‑
сказал бы это машиностроителям. Думается,
что его создание — одна из первоочередных
задач, которая должна быть решена совмест‑
ными усилиями ассоциации «Росспецмаш»,
Минпромторга РФ, прежде всего, его Депар‑
тамента сельскохозяйственного, пищевого
и строительно-дорожного машиностроения,
включающего отдел пищевого машинострое‑
ния.
Этот центр и должен подсказать, в какие
страны и какое именно оборудование стоит
направлять. Даже больше: этот центр должен
со временем стать научно-аналитическим, по‑
тому что без научной проработки невозмож‑
но предположить, какие новые технологии
потребуются пищевой промышленности. Сей‑
час же НИИ пищевого машиностроения у нас
в стране не существует, а отраслевые НИИ
пищевой промышленности находятся в не са‑
мом лучшем состоянии. А без оценки перспек‑
тив, без работы над новыми технологиями
наша продукция будет лишь отвоевывать ме‑
сто под рыночным солнцем среди аналогов
из других стран.
***
11 октября 2018 г. в рамках выставки «Агро‑
продмаш-2018» пройдет форум «Пищевое
машиностроение 2018», где планируется осве‑
тить вопросы стимулирования производства
пищевой техники, изменения рынка в ближай‑
шие годы, поставок отечественной техники
на экспорт и ряд других. Думается, что участие
или хотя бы присутствие на данном мероприя‑
тии — лишний повод посетить выставку.
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ УЛЬЯНОВ
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STEAM SOLUTION ОТ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД КОМПАНИЯ SUEDPACK ВЫПУСТИЛА НА РЫНОК
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН ИННОВАЦИОННУЮ УПАКОВКУ, КОТОРАЯ ДЕЛАЕТ
ПРОЦЕСС РАЗОГРЕВА ИЛИ ДАЖЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ НЕ ТОЛЬКО УДОБНЫМ, НО И ПРАВИЛЬНЫМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОХРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОДУКТЕ.
С тех пор такое упаковочное решение поль‑
зуется устойчивым спросом в Европе для при‑
готовления разных типов продуктов: овощей,
рыбы, снеков, полуфабрикатов и даже таких
необычных для СВЧ продуктов, как равио‑
ли. Процесс приготовления пищи в упаковке
Steam Solution становится аналогичным приго‑
товлению в пароварке.
ОТСЮДА — ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.
Во-первых, сокращается время приготовле‑
ния пищи. При этом продукт может храниться
замороженным и непосредственно из моро‑
зильной камеры прямо в упаковке помещать‑
ся в микроволновую печь. Нет необходимости
перекладывать продукт или делать надре‑
зы, проколы в упаковке. Продукт может быть
как предварительно приготовленным, так
и сырым. К тому же, имеется существенная
экономия электроэнергии.
Во-вторых,
сохраняется
большее,
чем при обычных способах приготовления
(варка, жарка, запекание) количество витами‑
нов и минеральных веществ.
В-третьих, остаются прежними структура
продукта, его цвет и вкус.
В-четвертых, такой способ приготовления
идеально подходит для диетического питания.
В-пятых, поскольку обработка продукта
происходит на пару, температура поверхности
пленки не превышает 100°С, а значит, отсут‑
ствует выделение вредных веществ, что делает

такой способ приготовления пищи абсолютно
безопасным.
Безусловно, при создании упаковки не‑
обходимо подобрать для каждого конкрет‑
ного способа использования системы Steam
Solution соответствующий тип пленки.
В-шестых, это просто очень удобно.
Ну и, в конце концов, приготовление пищи
в упаковке Suedpack Steam Solution доставляет
эстетическое удовольствие. Потребитель обя‑
зательно оценит удобство и изящество приго‑
товления продукта.
КАК ЖЕ ЭТО РАБОТАЕТ?
Продукт в упаковке помещается в микроволно‑
вую печь. При образовании пара из влаги, на‑
ходящейся в продукте, повышается давление
и, следовательно, температура кипения внутри
упаковки, что уменьшает срок приготовления

еды, кроме того, давление
водяного пара внутри упа‑
ковки компенсирует дав‑
ление в клетках продукта,
не давая им разрушаться
и позволяя даже нежным
овощам оставаться свежи‑
ми и хрустящими.
При достижении кри‑
тического
давления
происходит открытие спе‑
циальных
«клапанов»,
расположенных на упа‑
ковке для стравливания
избыточного давления до необходимой ве‑
личины. Таким образом давление в упаковке
остается оптимальным на все время приготов‑
ления пищи.
Продукт готовится «в собственном соку»,
без добавления воды. Теперь можно замарино‑
вать сырое мясо прямо в Steam Solution и бы‑
стро приготовить его, не извлекая из упаковки.
Ну, и важная информация для производи‑
телей: Suedpack предлагает упаковку Steam
Solution для всех основных типов упаковоч‑
ных решений: как верхняя пленка для готовых
контейнеров; как верхняя пленка для тер‑
моформовочного оборудования; как пленка
для упаковки вертикальных и горизонтальных
упаковочных машин FlowPack. Нет необходи‑
мости ни дооснащать имеющееся оборудова‑
ние, ни менять его настройки. Продукт может
быть упакован как под заморозку, так и в мо‑
дифицированную газовую среду, поскольку
наличие специальных «клапанов» не нарушает
барьерных свойств пленки.
Сейчас, когда российские потребители,
с одной стороны, все больше и больше начина‑
ют ценить удобство и быстроту приготовления

пищи, а с другой — задумываться о полезности
и безопасности еды, упаковка Steam Solution,
безусловно, придется по вкусу даже самому
взыскательному из них.
Век скоростей вторгается в нашу жизнь
и диктует свои законы. Поэтому в наше время
только тот производитель может быть лиде‑
ром рынка, кто готов предложить своим поку‑
пателям удобство приготовления не в ущерб
здоровому питанию.
Упаковка Steam Solution позволяет произ‑
водителю продуктов питания не только выде‑
лить свой товар на полке среди аналогичных
продуктов, но и даже вывести его в другую
категорию (например, в категорию продук‑
тов здорового питания или продуктов для бы‑
строго приготовления здоровой пищи дома
или на работе).
Мы уверены: Suedpack Steam Solution —
успех вашего бизнеса!
ООО «Зюдпак Рус»
119048 Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 9
Тел. +7 (495) 785‑03‑84
russia@suedpack.com
Номер стенда 1C01 (пав. 1)

Упаковано, как обещано. Bosch.

GEER Официальный партнер
Bosch Упаковочная Техника в
России и СНГ

Гарантия 5 лет
info@gee–r.com
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Асептическая
упаковка
+7 8482 930 007

200 упаковок
в минуту
www.gee-r.com
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ОСНОВНЫМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ К ПИЩЕВОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ ЯВЛЯЕТСЯ СТРОГОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУР
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

ПЕЧАТЬ НА ПИЩЕВОЙ УПАКОВКЕ — КОНТРОЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ
• (2) Сквозная миграция, происходящая путем
проникновения примесей на поверхность
пищевого продукта сквозь материал упаков‑
ки, на наружной поверхности которой была
произведена печать.
• (3) Миграция вследствие «отмарывания» —
переноса частиц красочного слоя с внешней
стороны упаковочного материала на вну‑
треннюю его сторону во время сматывания
материала в рулон или укладки его листов
в стопу после печати.
• (4) Воздушная миграция, инициируемая
процессами испарения и конденсации ком‑
понентов краски после нагрева упаковки.

ПО СТЕПЕНИ РАЗНООБРАЗИЯ УПАКОВКА ПИЩЕ‑
ВЫХ ТОВАРОВ НЕ ЗНАЕТ СЕБЕ РАВНЫХ. ЭТО СТЕК‑
ЛЯННАЯ И ЖЕСТЯНАЯ ТАРА, БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ,
КАРТОННЫЕ И ГОФРОКАРТОННЫЕ КОРОБКИ,
А ТАКЖЕ ОГРОМНЕЙШИЙ АССОРТИМЕНТ ПО‑
ЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ, НАЧИНАЯ ОТ ПРОСТЫХ
ТРЕХШОВНЫХ ПАКЕТОВ И ЗАКАНЧИВАЯ ПАКЕТА‑
МИ С УСТОЙЧИВЫМ ДНОМ САМЫХ ИЗОЩРЕННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ С ФУНКЦИЕЙ МНОГОКРАТНОГО
ЗАКРЫТИЯ, КЛАПАНАМИ РАЗНООБРАЗНОЙ ФОР‑
МЫ И НАЗНАЧЕНИЯ, ЗАСТЕЖКАМИ МНОГОКРАТ‑
НОГО ДЕЙСТВИЯ, А ПОРОЙ ИМЕЮЩИХ ВЕСЬМА
ПРИЧУДЛИВУЮ ФОРМУ.
ИГОРЬ ПЕРИОТТИ

Весьма широк и спектр печатных технологий,
используемых для нанесения на пищевую упа‑
ковку сопроводительной, маркетинговой и ре‑
кламной информации. В их числе — глубокая,
флексографская, высокая, офсетная и цифро‑
вая печать.
Вместе с тем задачей данной статьи не яв‑
ляется раскрытие технологических особен‑
ностей печати на упаковке пищевых товаров,
о которых написано немало и которые весьма
схожи при нанесении печатного изображения
на упаковку любого назначения.
Речь о другом — об уникальных и порой
очень жестких требованиях к чистоте произ‑
водственного печатного процесса и печат‑
ным краскам, которые допускается применять
при выпуске упаковки для пищевых продуктов.
РАБОТА ПО РЕГЛАМЕНТУ
Обязанности по регламентации этих требова‑
ний берут на себя ассоциации производителей
печатных красок и различные государственные
структуры, например, американское управле‑
ние по санитарному надзору за качеством пи‑
щевых продуктов и медикаментов (FDA).
К сожалению, в силу объективной ситуации,
российские производители пищевой упаков‑
ки, как правило, вынуждены ориентировать‑
ся на европейские нормативы и порой даже
на устаревшие советские стандарты, хотя в свое
время был принят технический регламент Тамо‑
женного Союза о безопасности упаковки.
Сегодня один из самых авторитетных раз‑
работчиков нормативов по выпуску пищевой
упаковки и нанесения на нее печатных изобра‑
жений — Европейская ассоциация производи‑
телей печатных красок EuPIA (Europe Printing
Inks Association), членами которой являются
все известные европейские поставщики печат‑
ных красок.
Ключевым требованием EuPIA, согласно
нормативному документу Framework Regulation
(EC) № 1935 / 2004, который определяет харак‑
теристики упаковочных материалов, входящих
в контакт с пищевыми продуктами, является
отсутствие переноса (миграции) на продукт
вредных компонентов, способствующих:
• нанесению вреда здоровья человеку;
• недопустимому изменению состава продукта;
• нарушению органолептических свойств про‑
дукта (вкуса и запаха).
Дабы исключить недопустимо опасные
уровни миграции печатных красок в пищевой
продукт, указанный европейский стандарт,
в частности, предписывает, что:

• сырье для красок должно выбираться в со‑
ответствии с указаниями его специаль‑
ного приложения — «Selection scheme
for packaging ink raw materials»;
• компоненты красок не должны подпадать
под категории, классифицируемые как «кан‑
церогенные», «мутагенные» или «способ‑
ные нарушать репродуктивные функции
человека», а также не должны классифици‑
роваться как токсичные и очень токсичные;
• используемые красители не должны вклю‑
чать сурьму, мышьяк, кадмий, хром, ртуть,
свинец, селен.
Как отмечается в нормативных документах
EuPIA, в процессе создания упаковочных кра‑
сок необходимо учитывать:
• типы запечатываемых материалов и их ком‑
бинации;
• барьерные свойства запечатываемых мате‑
риалов;
• тип упаковываемого пищевого продукта;
• тип печатного процесса и используемого
оборудования;
• характеристики пищевого продукта, напри‑
мер, срок его годности и степень сопротив‑
ления механическому сжатию или сдвигу.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Основополагающим документом, лежащим
в основе реализации указанных требований,
являются так называемые «надлежащие произ‑
водственные практики» — ‘Good Manufacturing
Practice (GMP). Printing Inks for Food Contact
Materials’, оговаривающие требования к печат‑
ным краскам для пищевой упаковки, а также
к полному технологическому циклу их произ‑
водства и использования.
Причина столь комплексного подхода —
в чрезвычайной сложности контроля за воз‑
можными изменениями свойств пищевого
продукта, которые могут быть вызваны мигра‑
цией из упаковки на его поверхность различных
химических компонентов из красочного слоя.
В документе выделяется четыре вида такой
миграции (рис. 1):
• (1) Прямая миграция, имеющая место в слу‑
чае непосредственного контакта слоя печат‑
ной краски с пищевым продуктом.

Со своей стороны производители печат‑
ных красок, являющиеся членами EuPIA, обя‑
зуются выполнять требования руководящего
документа ‘Guideline on Printing Inks applied
to the non-food contact surface of food packaging
materials and articles’ (Руководство по пе‑
чатным краскам, наносимым на поверхность
упаковки, не контактирующей с пищевым про‑
дуктом).
Сырье для изготовления краски, согласно
этому документу, должно выбираться в стро‑
гом соответствии с оговоренным алгоритмом
его выбора ‘Selection scheme for packaging ink
raw materials’ (Схема выбора сырья для упако‑
вочных красок).
Обратим внимание, что в документе речь
идет о красках, предназначенных исключи‑
тельно для печати на поверхности упаковки,
не контактирующей с пищевым продуктом.
Авторы документа изначально предполагали,
что подобный контакт должен быть по умол‑
чанию исключен. Однако потребности ре‑
ального упаковочного производства порой
вносят свои коррективы, что и привело к по‑
явлению вышеописанного термина «прямая
миграция».
ДОПУСТИМАЯ МИГРАЦИЯ
Суть контроля миграции — ее полное исклю‑
чение или ограничение до уровня допустимых,
специально оговариваемых пределов. Значе‑
ния этих пределов оговариваются в отдельных
нормативных документах, включающих в себя
перечень химических компонентов, для ко‑
торых указываются либо стандартные (OML,
Overall Migration Limits), либо специальные
(SML, Special Migration Limits) пороговые зна‑
чения допустимых величин их миграции на по‑
верхность пищевого продукта.
Примерами таких документов могут слу‑
жить нормативы EuPIA по контролю за уров‑
нем фотоинициаторов для печатных красок
и лаков (EuPIA Suitability List of Photoinitiators
for Compliant Printing Inks and Varnishes), при‑
нятые в июле 2018 года, и швейцарский до‑
кумент Ordinance on Materials and Articles
in Contact with Food, где приводится пере‑
чень допустимых компонентов, используе‑
мых при изготовлении красок и определенные
для них значения OML.

Базовый показатель миграции нежелатель‑
ных полимерных субстанций на поверхность
пищевого продукта, в частности, оговорен
в нормативе Европейского Союза — Regulation
(EU) 10 / 2011, где установлен предел OML, рав‑
ный 60 мг на 1 кг пищевого продукта, или 10 мг
на квадратный дециметр его площади. Поми‑
мо OML, для отдельных компонентов оговари‑
ваются специальные пороговые значения SML.
В случае недопустимости того или иного ток‑
сичного компонента в составе продукта, его
пороговое значение может быть установлено
в размере 0,01 мг на 1 кг веса продукта, то есть
в пределах погрешности измерений его при‑
сутствия.
ЧТО НА ПРАКТИКЕ?
Когда нормативы определены, а краски из‑
готовлены в полном соответствии с ними,
наступает время практической реализации
«надлежащих практик» изготовления пище‑
вой упаковки с нанесенной на нее печатью —
чрезвычайно сложный этап, поскольку успех
его исполнения зависит от огромного числа
технологических составляющих.
Перечислим лишь некоторые из них:
• тип упаковочного материала (бумага, плен‑
ка, картон и т. д.);
• толщина красочного слоя;
• скорость печати;
• параметры устройства для высушивания
краски (температура и время сушки);
• условия хранения готовой упаковки;
• порядок заполнения упаковки пищевым
продуктом, способ ее герметизации;
• режимы нагрева, охлаждения, стерилизации
или пастеризации продукта в упаковке;
• допустимое время хранения упакованного
пищевого продукта на магазинной полке.
Даже этот небольшой перечень помога‑
ет понять, почему руководствующиеся нор‑
мативами EuPIA производители красок часто
оговариваются, что не несут ответственности
за результаты, полученные при исследовании
образцов уже изготовленной запечатанной
упаковки.
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Основным и обязательным требованием к по‑
добному производству является строгое вы‑
полнение процедур управления качеством
выпускаемой продукции. Как правило, эти
процедуры базируются на стандарте ISO 9001
(его российская интерпретация — ГОСТ Р ИСО
9001 – 2015. Системы менеджмента качества),
который составители GMP использовали в ка‑
честве базового документа.
Минимальными требованиями к такому произ‑
водству является наличие:
• документированной и поддерживаемой
на постоянной основе системы управления
качеством, а также официально документи‑
рованных и регулярно подтверждаемых по‑
казателей качества продукции;
• документированных и регулярно выполняе‑
мых рабочих процедур управления каче‑
ством, соответствующих требованиям GMP;
• технических протоколов, доказывающих со‑
ответствие требованиям GMP и эффектив‑
ность их выполнения.
Особо подчеркивается, что опыт работы
с подобной системой управления качеством
не должен быть меньше пяти лет, а срок веде‑
ния архива технических протоколов, подтвер‑
ждающих стабильность и эффективность ее
работы, должен составлять не менее трех лет.
Разумеется, контроль за выполнением всех
перечисленных требований к производству,
занимающемуся изготовлением пищевой упа‑
ковки, должен осуществляться внешней, не‑
зависимой сертифицированной организацией.
Полный вариант статьи читайте
на портале www.unipack.ru
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГИБКОЙ УПАКОВКИ
ТИКО-ПЛАСТИК: ОПЫТ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ ПРОДОВОЛЬ‑
СТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
УЖЕСТОЧАЕТСЯ КОНКУРЕНЦИЯ. ПРИ ЭТОМ ОП‑
ТОВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ И КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМИ.

Упаковка — это полно‑
ценная
составляющая
продукта и часть имиджа
компании. От нее зависит
не только сохранность то‑
вара, но и во многом его
имидж и успешные про‑
дажи. Поэтому выбор по‑
ставщика упаковки является стратегическим
решением по выбору партнера.
Никого не удивишь сложными оборотами
со словами вроде «высокотехнологичность,
инновационность», даже «нанотехнологии».
Что за всем этим стоит в действительности,
мало волнует заказчика. Ему нужен результат:
качество, соблюдение сроков, возможность
гарантированно получить продукт, соответ‑
ствующий его требованиям.
Предприятие обладает широким спектром
технологических решений в производстве
гибкой упаковки и пленки:
• многослойные пленки методом
бессольвентной и сольвентной
ламинации,
• соэкструзионные пленки методом
выдувной экструзии,
• упаковочные материалы
с флексопечатью до 10 красок,
• спецупаковка: пакеты под запайку, викетпакеты, упаковочные пакеты с ручками,
• пакеты с петлевой и вырубной ручкой.

Производитель упаковочных материалов,
прежде всего, должен соответствовать всем
требованиям заказчика, вместе с ним разраба‑
тывать и тестировать новые виды упаковки.
АО ТИКО-Пластик, производитель гиб‑
ких упакованных материалов и пакетов,
в 2019 году отметит свое двадцатилетие.
У компании 729 постоянных клиентов, более
20 000 кв. м собственных производственных
площадей, парк европейского оборудования
полного цикла.
ТИКО-Пластик ежегодно реализует крупные
инвестиционные проекты по обновлению парка
оборудования. В текущем году на предприятии
установлена машина LEMO по формированию
пакетов для подгузников, в том числе для изго‑
товления функциональной упаковки с ручками.
Также парк оборудования пополнился новым
ламинатором. В первом квартале 2019 года бу‑
дет установлен 5‑слойный экструдер.
На предприятии действует многоступенча‑
тый контроль качества, реализуемый на каж‑
дой стадии — от приемки сырья до выпуска
партии готовой продукции. Эта система гаран‑
тирует высокое качество и безопасность выпу‑
скаемой упаковки.
Что должен делать и уметь эксперт-произ‑
водитель гибкой упаковки сегодня?

водит полноценную замену фольги металлизи‑
рованной пленкой, пленки РЕТ — пленкой ВОРР.
• ГАРАНТИРОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ
УПАКОВКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Система менеджмента безопасности ТИКОПластик основана на стандартах HACCP ISO
22000 – 2005 и сертифицирована в соответ‑
ствии с требованиями ISO 9001:2015.
На предприятии введен в работу высоко‑
технологичный хроматограф, что позволило
повысить уровень используемых контроль‑
но-измерительных процессов. Использование
нового оборудования позволило компании оп‑
тимизировать и стабилизировать производ‑
ственные циклы, усовершенствовать методы
подбора и контроля сырья.
• ИЗГОТАВЛИВАТЬ ПЛЕНКИ С ПРОГРАММИРУЕМЫМИ СВОЙСТВАМИ
Придать пленке такие дополнительные свой‑
ства, как повышенная стойкость к свету, пред‑
отвращение старения, антифог и ряд других,
помогает подбор специальных суперконцен‑
тратов.
ТИКО-Пластик работает со всеми извест‑
ными видами добавок и создает индивиду‑
альные упаковочные решения. Технические
специалисты ежегодно проходят обучение
в ведущих мировых технических центрах, по‑
этому в курсе последних решений по иннова‑
ционным материалам.

• ИЗГОТАВЛИВАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНУЮ УПАКОВКУ

• РАЗРАБАТЫВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Современная упаковочная пленка должна под‑
ходить для вторичной переработки. Освоение
новых технологий обеспечивает улучшение ха‑
рактеристик барьерности упаковки, гаранти‑
рует возможность последующей переработки
за счет использования барьерной сольвентной
клеевой системы. ТИКО-Пластик изготавливает
продукцию из монопленок (ПВД, ПНД), произ‑

ТИКО-Пластик изготовит упаковку в со‑
ответствии с уникальными требованиями
клиента. В арсенале компании такие востребо‑
ванные решения, как упаковка с холодным кле‑
ем, пленка под пастеризацию и стерилизацию
для холодного и горячего розлива.
Технические специалисты компании и про‑
изводственное подразделение имеют огром‑

ный опыт по подбору индивидуальных
рецептур пленки и разработке специальных
конструкций упаковочных пакетов, позволяю‑
щих надежно сохранить продукцию и помочь
ей выглядеть достойно на фоне конкурентов.
• СОЗДАВАТЬ ВИЗУАЛЬНЫЕ
И ТАКТИЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Современные возможности печати на упаков‑
ке позволяют создать уникальный стильный
дизайн по приемлемой стоимости.
ТИКО-Пластик постоянно расширяет диф‑
ференцирующие возможности дизайна путем
нанесения тактильных, покрывных, матовых
лаков с разной степенью выраженности. Во‑
площает весь спектр эффектов: фактура с шеро‑
ховатостями различной степени, софт-эффекты
(создание мягкой, бархатистой фактуры), ими‑
тационные эффекты (полимерная упаковка
с покрытием «под бумагу», «под крафт» с высо‑
кими барьерными и прочностными свойствами).
По-прежнему востребованы эффекты полной
или выборочной металлизации, комбинирова‑
ние матового и глянцевого лака.
ТИКО-Пластик последовательно внедря‑
ет современные технологии, инвестируя в но‑
вые проекты и обучение сотрудников. Именно
такому опытному производителю стоит дове‑
рить изготовление упаковки.
Вам нужны упаковка или пакеты? Обращай‑
тесь в ТИКО-Пластик. Вы обретете в нашем
лице надежного и опытного партнера.
Наши контакты:
www.tikoplastic.com
Для Москвы и Санкт-Петербурга
Телефон: +7 (495) 545‑31‑91
E-mail: tpmp@tikoplastic.com
Для регионов
Телефон: +7 (8313) 397 – 793,
26‑60‑69
E-mail: sale@tikoplastic.com

ОПРАВДАТЬ ОЖИДАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ!

Оптимальная политика в области продвиже‑
ния товара — это одно из тех обязательных
условий, выполнение которого дает предприя‑
тию возможность занять прочное место среди
конкурентов и заслужить доверие потреби‑
телей. Маркетинг, управление продвижени‑
ем продукции являются одним из наиболее
важных элементов системы взаимодействия
фирмы и потребителя. Маркетологи видят
в повседневной работе, как меняется структу‑
ра рынка, приоритеты и ценности в части по‑
требительского поведения: все меньше люди
читают большие тексты, схватывают только
общий контекст, что часто не позволяет уло‑
вить суть происходящего. Продукты питания
все больше должны соответствовать систе‑
мам ценностей потребителей, обеспечивая
выбор не только по рациональным причинам,
но и на основе эмоциональной связи. Сегмен‑
тация все чаще делается не по уровню дохо‑
дов, а по привычкам и условиям потребления.
Группа компаний «ПРОТЕИН. ТЕХНОЛОГИИ. ИНГРЕДИЕНТЫ» — крупнейший
российский производитель и дистрибьютор
ингредиентов для пищевой промышленно‑
сти — более 20 лет является экспертом в об‑
ласти технологических решений и инноваций

в производстве пищевых продуктов, отслежи‑
вает все изменения в потребительских пред‑
почтениях и оперативно реагирует на них,
оказывая содействие развитию российской
пищевой промышленности. В ходе подготовки
к очередной выставке «Агропродмаш-2018»
ГК ПТИ, проанализировав современные по‑
требительские тенденции, выбрала наиболее
актуальные и предлагает своим партнерам це‑
лый ряд решений по перспективным направле‑
ниям основных пищевых производств.
Так, например, последние годы вывели КАЧЕСТВО на первый план при выборе продукта.
Растет стремление к натуральности, чистой
этикетке. Потребители требуют максималь‑
ной прозрачности состава для понимания
безопасности тех или иных продуктов. Сотруд‑
ники компании ПТИ подготовили решения
по продуктам с чистой этикеткой. Это и ма‑
ринады, и специи, и функциональные смеси,
и, конечно, рецептуры продуктов без Е-кодов.
На стенде ПТИ вам предложат попробовать
полукопченую колбасу без фосфатов, варе‑
ные колбасы, сосиски, котлеты, фрикадельки,
купаты — без Е-кодов, паштет из лосося, биойогурт и зефир с инулином.
Казалось бы, современного потребителя
уже ничем не удивишь, но производители раз
за разом придумывают новые сочетания вку‑
сов, которые превратились в самостоятель‑
ный тренд — «удиви меня»! Время требует
экспериментов со вкусами. Для выставки «Аг‑
ропродмаш-2018» специалисты ПТИ подгото‑
вили новые оригинальные вкусы для бургеров,
чевапчичи, шашлыка в облепихе и других ин‑
тересных продуктов.
Мода на здоровый образ жизни дикту‑
ет свои правила. Тренд ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ набирает обороты. Потребители все

больше интересуются тем, как пища влияет
на здоровье, личную эффективность и дол‑
голетие. В начале 2018 г. Роспотребнадзором
были утверждены методические рекоменда‑
ции МР 2.3.0122 – 18 «Цветовая индикация
на маркировке пищевой продукции в целях ин‑
формирования потребителей». С целью про‑
паганды здорового рациона питания идея
«светофора» предполагает установление по‑
рядка информирования потребителей об уров‑
нях жира, сахара и соли в пищевой продукции
в виде графического красно-желто-зеленого изображения. Переработчикам мяса очень
непросто будет достичь «зеленой планки све‑
тофора» по жиру и соли — менее 3 % и менее
0,3 % (менее 0,12 % по натрию), соответствен‑
но не теряя при этом потребительских ха‑
рактеристик (вкус, консистенция). Технологи
ПТИ разработали рецептуры подобных полез‑
ных продуктов, например колбасы «Жиранет»
с содержанием жира менее 3 %.
Все более актуальными становятся специа‑
лизированные продукты, относящиеся к груп‑
пе здорового питания: продукты детского
питания, продукты для беременных женщин,
спортсменов, геродиетическое питание. Ком‑
пания ПТИ продолжает работу с ФБГНУ ФНЦ
пищевых систем им. Горбатова по данному на‑
правлению и представляет на выставке со‑
вместно разработанный ассортимент вареных
колбасных изделий и ветчин для детского пи‑
тания (ГОСТ), а также пряно-ароматические
и витаминно-минеральные смеси.
Еще один тренд последнего времени —
УДОБСТВО. Офисные сотрудники завтра‑
кают в дороге или на работе. В связи с этим
все более популярными становятся продукты
«to go»: снеки, сэндвичи, порционные про‑
дукты в индивидуальной упаковке. Предло‑

жения ГК ПТИ категории «еда на бегу» будут
представлены на выставке в виде мини-колба‑
сок в альгинатной оболочке, фаршевых сне‑
ков по технологии QDS испанской компании
Metalquimia и сухариков с самыми разнообраз‑
ными вкусами — шашлыка, краба, охотничьих
колбасок и др.
Интенсивность занятости подавляющей ча‑
сти работающего населения диктует необхо‑
димость высвобождения времени для отдыха
и проведения времени с семьей и друзьями,
все большую популярность приобретает тренд
«обед и ужин за 20 минут». Повышается ин‑
терес к новым форматам приготовления пищи:
«быстрый рецепт» и «только разогреть». ПТИ
отвечает на эту тенденцию решениями по тех‑
нологии су-вид и кулинарии: сациви и чахох‑
били из курицы, колбаски карривурст, рыбные
зразы с начинками, а также смеси для приго‑
товления вторых блюд «Алприс».
Таким образом, основные тенденции гря‑
дущего года — максимальный курс на удобство и здоровье. Для того чтобы не потерять
потребительский интерес, производители
должны изучать своего покупателя, гибко под‑
страиваться под изменяющиеся условия спро‑
са и предлагать продукты, в составе которых
используются качественное пищевое сырье
и ингредиенты.

Кузнецова О. В., к. т. н.,
директор Технологического центра ГК ПТИ
E-mail: o.kuznetsova@protein.ru
Тел / факс: +7 (495) 786 – 85 – 65
Пав. 7, зал 4, стенд № 74С40

Пав. 7, зал 4
Стенд № 74С40
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6 СОВЕТОВ ПРИ ВЫБОРЕ КОНВЕЙЕРНОЙ СИСТЕМЫ

6. ИНВЕСТИРУЙТЕ В БУДУЩЕЕ
Всегда хочется пойти по самому простому
пути: скажем, у вас есть продукт и вы просто
делаете под него подходящую конвейерную
линию и запускаете ее. Однако этим путем
лучше не идти.
Легче предугадать и предвосхитить воз‑
можные изменения на этапе проектирования
ваших производственных линий, чем потом
вносить изменения в уже существующую си‑
стему. Постарайтесь представить, как ваше
производство будет выглядеть через пару лет
и инвестируйте с учетом этого.
Другими словами, выбирайте конвейерную
систему, которая сможет в будущем приспо‑
собиться к росту выпуска вашей продукции
и легко приспосабливаться к изменениям.
ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ВЫБОРОМ
КОНВЕЙЕРНОЙ СИСТЕМЫ?

ЛЮБОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПОСТОЯННО НАХОДИТСЯ В ПОИСКЕ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВОЕГО ПРОИЗВОДСТВА. НО, КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫБОРА И ПОКУПКИ НОВОЙ
КОНВЕЙЕРНОЙ СИСТЕМЫ, ЗАДАЧА ПОРОЙ МОЖЕТ КАЗАТЬСЯ НЕПОСИЛЬНОЙ: ВЕДЬ ПРИ ВЫБОРЕ КОНВЕЙЕРА НУЖНО УЧИТЫВАТЬ МНОЖЕСТВО ФАКТОРОВ. В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ ДАДИМ 6 СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ, ВОЗМОЖНО, ПОМОГУТ ВАМ ПРИНЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.

Технология, которая позволяет следить за со‑
стоянием конвейера и показаниями его из‑
носа, может существенно сократить периоды
незапланированных простоев, а возможность
контроля всего производственного пото‑
ка в режиме реального времени может стать
мощным инструментом для повышения эф‑
фективности и достижения максимальной вы‑
работки линий.

1. ВСЕ НАЧИТАЕТСЯ С ПРОДУКТА...

5. НИЗКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Ни для кого не секрет, что выбор конвейер‑
ной системы напрямую зависит от самого про‑
дукта (и требований к нему). Вы должны иметь
четкое представление о вашей продукции,
процессе ее производства, необходимой про‑
изводственной среде, а также о технических
требованиях к системе и программному обес‑
печению. Все это станет основой для проекти‑
рования конвейерной системы, учитывающей
особенности именно вашей продукции.
3. МОДУЛЬНОСТЬ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
И ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕНАСТРОЙКИ

2. НЕ СУДИТЕ О КНИГЕ ПО ОБЛОЖКЕ,
СМОТРИТЕ ГЛУБЖЕ
Еще совсем недавно автоматизированные си‑
стемы были способны лишь транспортировать
продукцию из одной точки в другую. А сего‑
дня мы уже можем говорить о конвейерных
системах, способных сбалансировать поток
продукции и повысить общую эффективность
производства. Сегодня конвейер должен быть
полноценным участником всего производ‑
ственного процесса — эффективным, интел‑
лектуальным и универсальным.
Поэтому в поисках подходящей для вас
конвейерной системы выбирайте ту, в которой
будет сочетаться интеллектуальное решение,
творческий подход и способность подстроить‑
ся под ваши производственные цели.

Идеальная конвейерная система объеди‑
няет в себе модульность, универсальность
и возможность перенастройки. Универсаль‑
ная конвейерная система — это система, кото‑
рая может приспособится под изменяющиеся
объемы выработки, различные нововведения
и даже внедрение новой продукции. При на‑
личии стандартизированных модулей с воз‑
можностью выбора их размера и формы вы
при необходимости сможете легко и быстро
переоборудовать вашу производственную ли‑
нию.
Таким образом, при выборе новой кон‑
вейерной системы выбирайте такую, которая
сможет адаптироваться к новым характери‑
стикам продукции, разным объемам выпуска,
а при необходимости сможет и изменить свою
конфигурацию.
4. ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ВЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
На производстве потокового типа малей‑
ший простой или затор продукции на любом
этапе технологического цикла недопустим.
Следовательно, ваша конвейерная система
должна быть приспособлена к избыточному
накоплению и быть простой в обслуживании.

Сегодня при инвестировании в любую про‑
дукцию, решение или проект мы должны
учитывать и окружающую среду. Выбирая
конвейерную систему, которая позволит вам
уменьшить общий объем отходов и энер‑
гопотребление на единицу продукции, вы
тем самым снижаете отрицательное воздей‑
ствие производства на окружающую среду
и повышаете общую эффективность произ‑
водства.
Выбирайте энергоэкономичную конвей‑
ерную систему, которая не наносит вред
окружающей среде, легко утилизируется
и безопасна в использовании.

Выбор правильной конвейерной системы бес‑
спорно будет играть важную роль в эффек‑
тивности вашего производства. Это серьезное
вложение, которое должно быть тщательно
проанализировано. Сотрудники FlexLink помо‑
гут вам спланировать и оценить ваши инвести‑
ции, выбрать и спроектировать конвейерную
систему, учитывающую особенности именно
вашей продукции.
Компания FlexLink — это специалист в области производственной автоматизации
мирового класса. В тесном сотрудничестве
с клиентами по всему миру мы предлагаем
инновационные решения по автоматизации
для более интеллектуального и безопасного производства товаров с меньшими затратами.
Если вы хотите узнать больше о различных
конвейерных системах и других решениях ав‑
томатизации производственного потока, вы
всегда можете обратиться к нашим специали‑
стам.
www.flexlink.com / ru
info.ru@flexlink.com
+7 812 318 00 75
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КАК ПОКУПАЛИ КОЛБАСЫ И СОСИСКИ/САРДЕЛЬКИ
В РЕГИОНАХ РОССИИ В 2017 ГОДУ

КОЛБАСЫ В РОССИИ ЛЮБЯТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СО‑
СИСКИ И САРДЕЛЬКИ. ОБЪЕМ РЫНКА КОЛБАС,
РАССЧИТАННЫЙ ИЗ СРЕДНЕДУШЕВОГО ПОТРЕБ‑
ЛЕНИЯ, В 2017 ГОДУ БЫЛ 1,7 РАЗ ВЫШЕ ОБЪЕМА
РЫНКА СОСИСОК И САРДЕЛЕК. И ЕСЛИ В ЦЕН‑
ТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ КАЖДЫЙ ЖИ‑
ТЕЛЬ ПРИОБРЕТАЛ ПРИМЕРНО В 1,5 РАЗА БОЛЬШЕ
КОЛБАСЫ, ЧЕМ СОСИСОК (В КИЛОГРАММАХ),
ТО В ДРУГИХ РЕГИОНАХ ЭТА РАЗНИЦА ЕЩЕ БОЛЕЕ
ЗАМЕТНА: В СИБИРСКОМ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ ОБЪЕМ РЫНКА КОЛБАСЫ
ПРЕВЫШАЛ ОБЪЕМ РЫНКА СОСИСОК И САРДЕЛЕК
БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА.
СВЕТЛАНА ФЕДОРОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Безусловно, на потребление колбас и сосисок
оказывают влияние как местные особенности
кухни и традиции домашних заготовок, так
и условия доставки и хранения продукции. На‑
пример, в Республике Тыва и в Якутии потреб‑
ление колбасы более чем в 4 раза превышало
потребление сосисок в 2017 году. А во многих
регионах Северо-Кавказского федерального
округа разница между потреблением сосисок
и колбас была практически незаметна, одна‑
ко приобретение этих продуктов имело самые
низкие по России значения в силу особенно‑
стей культуры потребления.
КАРТА ПОТРЕБЛЕНИЯ КОЛБАС И СОСИСОК/
САРДЕЛЕК В ПФО, КГ/ЧЕЛ.

КАРТА ПОТРЕБЛЕНИЯ КОЛБАС И СОСИСОК / САРДЕЛЕК
ПО ФО НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, КГ / ЧЕЛ.
Традиционно основным потребителем
и колбас, и сосисок является Центральный ФО.
Потребление в килограммах на душу населе‑
ния в ЦФО самое высокое. На втором месте —
СЗФО.
В ЮФО потребление колбас в расчете
на душу населения было средним относительно
российских показателей, а потребление сосисок
и сарделек — выше среднего. Жители ПФО при‑
обретали колбасы меньше среднего по России,
а по сосискам и сарделькам округ имел сред‑
ний для России показатель. При этом по колбасе
дифференциация по потреблению в зависимости
от субъекта заметнее: в Нижегородской и Пен‑
зенской областях жители приобретали много
колбасы, а в Удмуртской республике, Пермском
крае и в Самарской области — очень мало. В по‑
треблении сосисок и сарделек большинство
регионов ПФО близки к средним значениям.
Суммарный показатель среднедушевого потреб‑
ления получается путем взвешивания на числен‑
ность населения в округе.

КАРТА ПО ОБЪЕМУ РЫНКА КОЛБАС И СОСИСОК/
САРДЕЛЕК ПО ФО, КГ

Больше всего регионов с высоким сред‑
недушевым потреблением в ЦФО. По колба‑
сам — это центр, северные и западные регионы
ЦФО, а по сосискам и сарделькам — все ре‑
гионы, кроме южных областей ЦФО. Однако
в большей части этих регионов, в частности
в Орловской, Липецкой, Рязанской и Воронеж‑
ской областях, жители приобретают сосисок
и сарделек больше, чем в среднем по России.
Только в Курской и Тамбовской областях по‑
требление имеет средние показатели.
Самое высокое потребление колбас в ЦФО
в 2017 году — в Московской области, в ПФО —
в Пензенской области. В среднем, каждый жи‑
тель Подмосковья приобрел всего на 12 %
больше колбасы, чем житель Пензенской об‑
ласти.
Сосисок и сарделек в ЦФО больше всего
в расчете на 1 жителя приобретали в Брянской
области, в ПФО — в Пензенской и Нижегород‑
ской области — потребление на 50 % ниже,
чем у жителей Брянской области.

КАРТА ПОТРЕБЛЕНИЯ КОЛБАС И СОСИСОК/
САРДЕЛЕК В ЦФО, КГ/ЧЕЛ.

ПЯТЕРКА РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ
ПО СРЕДНЕДУШЕВОМУ ПОТРЕБЛЕНИЮ
КОЛБАСЫ:
1.
2.
3.
4.
5.

Московская область
Тверская область
Ненецкий АО
Белгородская область
Тульская область

ПЯТЕРКА РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ
ПО СРЕДНЕДУШЕВОМУ ПОТРЕБЛЕНИЮ
СОСИСОК И САРДЕЛЕК:
1.
2.
3.
4.
5.

Брянская область
Московская область
Тверская область
Владимирская область
Г. Москва

Общий объем рынка колбас и сосисок за‑
висит не только от интенсивности спро‑
са, но и от численности населения региона.
Наибольшая численность населения России
в ЦФО, поэтому ЦФО традиционно лидирует
по объему рынка не только в сегментах кол‑
басных изделий и сосисок / сарделек, но и по‑
чти по всем рынкам.
Несмотря на то что потребление колбас
в ПФО ниже среднего по России, а сосисок
и сарделек — среднее, этот регион в силу вы‑
сокой плотности населения также имеет вы‑
сокий объем рынка. По колбасам объем рынка
ПФО лишь в 1,7 раза ниже, чем в ЦФО, по со‑
сискам и сарделькам — в 2 раза ниже. Суммар‑
но объем рынка ЦФО и ПФО занимает более
половины и колбасного рынка, и рынка соси‑
сок и сарделек. На третьем месте по объему
рынка — Сибирский ФО в колбасах и ЮФО —
в сосисках и сардельках. Дальневосточный
ФО, в силу низкой плотности потребления,
традиционно имеет небольшой объем.
Компания «ЭкспрессОбзор» — более 20 тыс.
актуальных исследований
www.e-o.ru
info@e-o.ru
+7 495 961‑65‑40
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РОССИЙСКОЕ ПИЩЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПОКОРЯЕТ НОВЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ ПИЩЕВОГО МАШИ‑
НОСТРОЕНИЯ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ УВЕЛИЧИВАЮТ
НЕ ТОЛЬКО СВОЮ ДОЛЮ НА ВНУТРЕННЕМ РЫН‑
КЕ РОССИИ, НО И ОБЪЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСТА‑
ВОК. В СВЯЗИ С ЭТИМ РАСШИРЯЕТСЯ И ГЕОГРАФИЯ
ЭКСПОРТА. ЗАЛОГ УСПЕХА — ПОСТОЯННОЕ УЛУЧ‑
ШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ,
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАВОДАХ,
ВЫПУСК ИННОВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ, ГОСУДАР‑
СТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И УЧАСТИЕ РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В КРУПНЕЙШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТРАСЛЕВЫХ ВЫСТАВКАХ.

За последние 4 года экспорт пищевого обору‑
дования из России вырос с 2,4 до 4,2 млрд руб‑
лей. Продукция заводов поставляется в десятки
зарубежных стран. Основными направлениями
являются страны СНГ и Европейского союза. От‑
крываются новые направления, такие как страны
Персидского залива и страны Африки.
ПОКАЗАТЬ ТОВАР ЛИЦОМ
Развитие экспорта продукции пищевого ма‑
шиностроения очень сложно представить себе
без участия в крупнейших международных
специализированных
конгрессно-выставоч‑
ных мероприятиях. Как показывает практика,
больше возможностей реализовать свою про‑
дукцию за рубежом у тех заводов, которые
привозят на выставки оборудование и технику,
демонстрируя их качества. Многие производи‑
тели машин для пищевой и перерабатывающей
продукции — это малые и средние предприя‑
тия, которым зачастую практически невоз‑
можно изыскать средства на оплату в полном
объеме выставочных площадей и транспорти‑
ровку продукции.
Поэтому очень важно, что Минпромторг
России внедрил такой механизм господдерж‑

ки, как компенсация части затрат на участие
в зарубежных конгрессно-выставочных меро‑
приятиях.
Ассоциация «Росспецмаш» при поддерж‑
ке Минпромторга России и Российского
экспортного центра в 2017 и 2018 годах орга‑
низовала участие национальных павильонов
в крупнейших мировых отраслевых выставках.
Среди них — interpack 2017 в г. Дюссельдорфе,
Gulfood Manufacturing 2017 в г. Дубае, Anuga
FoodTec 2018 в г. Кельне, TECHAGRO 2018 в г.
Брно. Также Ассоциация организовала мас‑
штабную выставку «Российско-Монгольская
инициатива — 2018» в г. Улан-Баторе.
ANUGA FOOD TECH
Одним из последних выставочных мероприя‑
тий, где был представлен российский павиль‑
он, стала Anuga FoodTec 2018, которая прошла
в Кельне. Отдельно отечественные компа‑
нии раньше уже представляли свою продук‑
цию на этой площадке, но для национальной
экспозиции, оператором которой выступи‑
ла Ассоциация «Росспецмаш» при поддержке
Минпромторга России и Российского экспорт‑
ного центра, это был дебют. Ее площадь соста‑
вила 100 кв. метров.
Предприятие «AMATA SCALE» пока‑
зало в работе новейшие машины для фа‑
совки и контроля качества продукции:
мультиголовочный дозатор KATE-214‑R и че‑
квейер-металлодетектор
АМАТА-MD – CW.
Продукцию ТАУРАС-ФЕНИКС представляло
упаковочное оборудование Питпак М3М.
Также на выставке было показано иннова‑
ционное пищевое оборудование «КЛАСС-ИН‑
ЖИНИРИНГ», компании «Тайфун инновация»,
упаковочная продукция компаний «ИМПРЕСС
АРТ» и «Пром-Упак».

Входящая в Ассоциацию «Росспецмаш»
«AMATA SCALE» во время выставки заключи‑
ла предварительные соглашения о поставке
в Словакию, Пакистан и Азербайджан обору‑
дования по фасовке и упаковке сыпучих про‑
дуктов. Большой интерес к линиям розлива
проявили предприниматели из Кубы. Были
проведены переговоры с компаниями из Бра‑
зилии, Норвегии и Австралии. Оборудованием
«КЛАСС-ИНЖИНИРИНГ» заинтересовались
компании из Вьетнама и Литвы.
Минпромторг России считает, что на оче‑
редной выставке «Anuga FoodTec», которая
состоится весной 2021 года, российские пред‑
приятия пищевого машиностроения будут го‑
товы разместиться на площади 400 кв. метров.
С каждым годом количество стран, куда
отечественные компании поставляют технику
и оборудование, должно расширяться, а объе‑
мы экспорта — расти.
ЭКСПОРТ ПОДТВЕРЖДАЕТ РОСТ
КАЧЕСТВА
Сегодня по целому ряду ключевых сегментов
российское пищевое оборудование не усту‑
пает по качеству зарубежным аналогам от ве‑
дущих производителей. Свидетельством того
являются растущие объемы зарубежных по‑
ставок, в том числе в страны, где хорошо раз‑
вито собственное пищевое машиностроение.
Приведем несколько примеров. Кухонное обо‑
рудование, выпускаемое Чувашторгтехникой,
поставляется в более чем в 30 стран мира. Это
страны СНГ и Балтии, Китай, Малайзия, Син‑
гапур, ОАЭ, ЮАР, Израиль, Голландия, Герма‑
ния, Великобритания, Швеция, Финляндия.
Пользуются большой популярностью в стра‑
нах Европы, Африки и СНГ фотосепараторы
компании СиСорт, востребовано за рубежом

упаковочное оборудование компаний «КЛАССИНЖИНИРИНГ», AMATA SCALE, Таурас-Феникс.
Более того, уже сегодня российские произ‑
водители разрабатывают и выпускают уникаль‑
ное оборудование, аналогов которому до этого
в России просто не было. Находящееся в Киро‑
ве предприятие «Молочные Машины Русских»
наладило выпуск уникальных машин для про‑
изводства элитных сыров в условиях фермер‑
ских хозяйств. Оборудование для сыроварения
впервые было поставлено из России в Европу.
Государство в последнее время уделяет
большое внимание развитию отрасли. Мин‑
промторг России реализует целый комплекс
мер поддержки, который направлен на компа‑
нии, ориентированные на экспорт. Среди них,
в частности, субсидирование транспортиров‑
ки продукции, участия в конгрессно-выставоч‑
ных мероприятиях, сертификации продукции
на внешних рынках при реализации инвести‑
ционных проектов, поддержка со стороны
Российского агентства по страхованию экс‑
портных кредитов и инвестиций.
ВАЖНЫЙ ФОРУМ
Тема развития экспорта станет одной из ос‑
новных на организованном ассоциацией
«Росспецмаш» втором форуме «Пищевое ма‑
шиностроение — 2018», который пройдет 11
октября в Москве в рамках выставки «Агро‑
продмаш». В мероприятии примут участие
ведущие производители, руководство Ассо‑
циации «Росспецмаш», Минпромторга России,
Минсельхоза России, потребители пищевого
оборудования, эксперты отрасли и представи‑
тели СМИ.
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НА ПОКУПКУ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В РФ ПРИХОДИТСЯ ОКОЛО 16 % РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.

РЫНОК МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Таблица 1. Экспорт молочной продукции из России (млн. долл.)
Вид молочной продукции

2014

2015

2016

2017

Январь-май
2017

Январь-май
2018

Изменение
2018/2017

Молоко и сливки

23,9

25,4

24,9

29,8

11,9

10,6

-10,9%

Молоко и сливки сгущенные

64,8

32,4

29,2

29,8

13,1

7,2

-45,0%

Йогурт, кефир и другие
ферментированные продукты

102

73

61,7

70,4

33,3

25,6

-23,1%

Молочная сыворотка

4,5

2,1

3,8

3,3

1,5

1

-33,3%

Сливочное масло

13,7

11,4

11,9

12,4

4,8

4

-16,7%

Сыры и творог

87,7

56,5

51,7

64,6

26,6

24,5

-7,9%

296,6

200,8

183,2

210,3

91,2

72,9

-20,1%

2017

Январь-май
2017

Январь-май
2018

Изменение
2018/2017

Итого

Таблица 2. Импорт молочной продукции в Россию (млн. долл.)

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОЛОКА ЗА ПОСЛЕД‑
НИЕ 15 – 20 ЛЕТ ПРЕТЕРПЕЛ СУЩЕСТВЕННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ, ПОСТЕПЕННО ПЕРЕХОДЯ ОТ КЛАС‑
СИЧЕСКОГО К ШИРОЧАЙШЕМУ АССОРТИМЕН‑
ТУ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ. РЫНОК ЗРЕЛЫЙ,
О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ЗАМЕДЛЕНИЕ ОБЪЕ‑
МОВ ПРОИЗВОДСТВА. ПО ДАННЫМ РОССТАТА,
В 2017 ГОДУ ПРОИЗВЕДЕНО 5 336 ТЫС. ТОНН МО‑
ЛОКА (КРОМЕ СЫРОГО), ЧТО НА 2,4 % МЕНЬШЕ,
ЧЕМ В 2016 ГОДУ. ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НЕВЫСОКИ: МАСЛО
СЛИВОЧНОЕ — 7,8 % К ПОКАЗАТЕЛЮ 2016 ГОДА
(269 И 250 ТЫС. ТОНН СООТВЕТСТВЕННО),
СЫРЫ — 5,5 % (462 И 438 ТЫС. ТОНН), ЙОГУРТ —
4,1 % (790 И 759 ТЫС. ТОНН), СЫВОРОТКА —
14,4 % (669 И 585 ТЫС. ТОНН). ЗА I ПОЛУГОДИЕ
2018 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА ВЫРОСЛО
НА 0,6 % К I ПОЛУГОДИЮ 2017 ГОДА, СЛИВОЧНО‑
ГО МАСЛА — СОКРАТИЛОСЬ НА 1,5 %, СЫРА — ВЫ‑
РОСЛО НА 3 %.

Вид молочной продукции

2014

2016

Молоко и сливки

303

177

122

180

75,8

65,6

-13,5%

Молоко и сливки сгущенные

658

421

449

479

207

98,2

-52,6%

Йогурт, кефир и другие
ферментированные продукты

122

76

61

104

42

50,2

19,5%

Молочная сыворотка

107

47,1

54,2

67,5

31,8

18,6

-41,5%

Сливочное масло

745

311

344

484

232

116

-50,0%

Сыры и творог

1610

743

641

840

335

332

-0,9%

Итого

3545

1775,1

1671,2

2154,5

923,6

680,6

-26,3%

локо — продукция массового потребления.
Доходы определяют предпочтения потребите‑
лей по ценовым сегментам и видам продукции
(например, элитные сыры вместо традиционных
или функциональные питьевые йогурты вместо
кефира). Жители села потребляют молочной
продукции больше, при этом больше предпочи‑

ЕЛЕНА ПОНОМАРЕВА,
К. Э. Н., ЧЛЕН ГИЛЬДИИ МАРКЕТОЛОГОВ,
ОСНОВАТЕЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КОМПАНИИ «ЛАБОРАТОРИЯ ТРЕНДОВ»

Причиной сокращения производства являет‑
ся снижение потребления на душу населения
(в пересчете на молоко). Если в 2012 году рос‑
сияне потребляли 249 литров молока в год,
то к началу 2017 году — 236 литров (по дан‑
ным Росстата). На покупку молока и молочной
продукции приходится около 16 % расходов
населения на приобретение продуктов пи‑
тания. Снижение потребления происходит
по двум причинам:
• влияние кризиса и санкции, в результате
чего выросли цены, прежде всего, на сыры
и функциональную молочную продукцию;
• изменения в моделях потребительского пове‑
дения, связанные с переключением с молоч‑
ной продукции на другие товарные категории,
снижением потребления под влиянием новых
пищевых привычек, а также с изменениями
внутри самой категории (например, смеще‑
ние спроса на новые виды упаковки, предпо‑
лагающие разовое потребление).
С ростом доходов потребление почти
не растет, также на него практически не ока‑
зывает влияние наличие в семье детей. Мо‑

2015

тая традиционные виды молочной продукции.
На рынке усиливается конкуренция за счет
активности крупных игроков, имеющих боль‑
шие маркетинговые бюджеты, «продвину‑
тый» R&D и представленность в розничных
сетях, и фермерских хозяйств, развивающих‑
ся на волне растущего спроса на натуральную
молочную продукцию.
На фоне падения потребления закономер‑
ным является изменение экспортно-импорт‑
ной ситуации. В 2014 – 2016 годах ввоз и вывоз
падали за счет покрытия части импорта внут
ренним производством при сокращении по‑
ставок из Беларуси, являющейся основным
экспортером в Россию, и сокращении отгру‑
зок в страны бывшего СССР. В 2017 – 2018 годах
импорт и экспорт начали медленно восстанав‑
ливаться. При этом объемы импорта в разы
превышают экспорт в денежном выражении.

Динамика экспорта молочной продукции
из России представлена в таблице 1 (данные
ФТС).
Структура экспорта стабильна и не претер‑
певает серьезных изменений ни с точки зрения
ассортимента, ни стран-импортеров: основной
объем приходится на страны бывшего СССР
(Украина, Беларусь, Казахстан и Азербайджан).
Динамика импорта в Россию отражена
в таблице 2 (данные ФТС).
Сокращение импорта связано, прежде все‑
го, с изменениями предпочтений потребителей
на рынке молочной продукции. Существен‑
но выросла структурная доля импортируемых
сыров (спрос медленно восстанавливается,
в России же, по мнению потребителей, нет до‑
стойных заменителей определенных видов сы‑
ров). Основной объем импорта приходится
на Беларусь (ее доля падает), доли остальных
стран невелики в силу санкций.
За анализируемый период цены вырос‑
ли в пределах 2 – 5 % по всем представленным
в таблице 3 позициям (данные Росстата).
Ситуация с потребительскими ценами яв‑
ляется отражением средних цен производи‑
телей, которые выросли в тех же пределах,
а по пастеризованному молоку упали на 1,5 %,
по сырам твердым — на 21,9 %. Во многом
это связано со снижением средних цен про‑
изводителей молока крупного рогатого ско‑
та — за период они упали на 7,4 % (с 23349,37
до 21630,94 руб. / тонна).
Оживить спрос в сегменте традицион‑
ной молочной продукции достаточно слож‑
но по причине его зрелости и меняющихся
потребительских предпочтений. Сегмент
маржинальной молочной продукции имеет
больший потенциал роста, в том числе за счет
переключения части спроса с традиционной

«молочки», а также за счет лучшего соответ‑
ствия стилю и образу жизни современных по‑
требителей (перекусы на бегу, мода на ЗОЖ,
отсутствие времени на завтрак, желание себя
побаловать, купив вкусное и полезное, и др.).
Можно выделить основные направления,
по которым рынок будет развиваться дальше:
• работа с размером упаковки, исходя из по‑
требностей конкретных целевых аудито‑
рий — ее уменьшение (например, «to go»)
или увеличение (например, family pack);
• работа по повышению информативности
упаковки с учетом основных критериев вы‑
бора целевой аудитории;
• поддержание
интереса
потребителей
к бренду (товарной категории или произ‑
водителю в целом) за счет регулярного
обновления ассортимента — сохранение
объемообразующего базового ассортимен‑
та при постоянной «игре» с помощью огра‑
ниченных серий и новых вкусов;
• рекламная и трейд-маркетинговая актив‑
ность в рамках четкого позиционирования
бренда (продукции), коммуникационные
обращения которой попадают в систему
ценностей потребителей и соответствуют
их стилю и образу жизни.

Таблица 3. Средние потребительские цены (рынок РФ в целом), руб.
Вид продукции

2017

2018

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

Йогурт, 125 г

22,1

22,1

22,2

22,4

22,4

22,5

22,5

22,5

22,5

22,7

22,9

23,0

Молоко пастеризованное,
2,5-3,2%, л

51,6

51,9

52,2

52,4

52,5

52,4

52,4

52,2

52,5

52,7

53,1

53,5

Молоко стерилизованное,
2,5-3,2%, л

71,2

71,7

72,4

72,9

73,0

72,6

72,5

72,3

72,5

73,1

73,6

73,8

Сметана, кг

187,2

188,9

189,8

191,0

191,7

191,7

191,8

192,1

192,8

193,8

195,1

195,5

Сыры плавленые, кг

304,9

307,5

310,8

312,8

314,7

316,5

316,0

315,9

317,9

319,5

321,8

322,5

Сыры сычужные твердые
и мягкие, кг

467,2

471,8

474,8

475,2

474,7

473,2

473,1

473,1

473,8

476,7

476,8

478,9

Творог жирный, кг

296,9

299,4

301,0

301,8

302,8

302,8

303,1

303,2

304,2

305,6

307,4

309,0
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ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЧИСТОТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИ РОЗЛИВЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИ
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ — B_IFILL

ВОЗРАСТАЮЩЕЙ ТЕНДЕНЦИЕЙ В ГИГИЕНИЧЕСКОМ
ДИЗАЙНЕ ЛИНИЙ РОЗЛИВА МИКРОБИОЛОГИЧЕ‑
СКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ (МОЛОКО, МО‑
ЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И ДР.) ЯВЛЯЕТСЯ ИНТЕГРАЦИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОДИН НЕПРЕРЫВНЫЙ
ПРОЦЕСС (АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПОТОЧНАЯ
ЛИНИЯ) — ОТ ВЫДУВА ПЭТ-БУТЫЛОК И СИНХРОН‑
НОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОДАЧИ В БЛОК РОЗ‑
ЛИВА ДО ПОЛУЧЕНИЯ ГОТОВОГО ПРОДУКТА.

Стратегически эта концепция связана с бо‑
лее крупными инвестициями и ориентирова‑
на на большую производительность. Но у нее
имеется потенциал в области эффективности
и гибкости производства, а также поддержа‑
ния высокой гигиены розлива, способствую‑
щей увеличению срока хранения продуктов
в торговой сети.

B_ifill — новый синхроблок производства
компании «ИНДЕКС-6», собравший в единый
комплекс выдув, наполнение и укупоривание
и обладающий такими передовыми показате‑
лями:
• функциональность,
• точность дозирования,
• минимизация потерь продукта,
• уменьшение времени для настройки,
• упрощение гигиенического обслуживания,
• уменьшение времени производственного
цикла,
• прямая подача ПЭТ-бутылок от блока выду‑
ва в блок розлива,
• компактное размещение на минимальной
площади,
• значительная экономия электроэнергии
и времени.

Интегрированная система автоматизи‑
рованного контроля управляет процессами
трансфера и синхронизации, розлива и уку‑
порки при помощи дуальной операционной
программы. Комплект дозирующих клапанов
подчиняется индивидуальному контролю каж‑
дого клапана в любой момент процесса роз‑
лива при использовании тензометрических
клеток из нержавеющей стали с возможно‑
стью измерять различные объемы.
Увеличены санитарные характеристи‑
ки блока розлива благодаря используемым
компонентам и материалам (в соответствии
с VDMA).
B_ifill работает в чистой среде с захва‑
том бутылок за горло для более высокой эф‑
фективности и гигиены. Уменьшены гибкие
связи в продуктовом тракте, есть комплекта‑
ция для автоматической санитаризации рабо‑
чей камеры в части розлива. Устройство Pick

& Place укупорочной колонны оснащено эле‑
ватором-ориентатором для подачи правильно
сориентированных крышек и укомплектовано
системой проверки качественной укупорки.
B_ifill — это возможность розлива раз‑
личных жидких продуктов питания (молоко,
кисломолочные напитки, натуральные соки,
подсолнечное масло, кетчупы, соусы и другие
продукты) с разной степенью гигиены и про‑
дуктивности, а также с разными емкостями
тары.
Через подходящие накопительные системы
могут быть интегрированы машины вторичной
и третичной упаковки, палетизации и прочие,
тем самым создавая современную, полностью
автоматизированную систему (SMART System),
которая управляется через сенсорные экра‑
ны и командный графический интерфейс с ви‑
зуальной информацией (графики и таблицы)
о текущих процессах.

В. Чечин
Генеральный директор
ООО «ИНДЕКС-6»
http://index-6.ru

Пав. 8, зал 3
Стенд 83B45

КОМПАНИЯ ACS ПРЕДСТАВЛЯЕТ СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ IEMS
КОМПАНИЯ ACS (ООО «ЭЙСИЭС») ИЗ САНКТПЕТЕРБУРГА ХОРОШО ИЗВЕСТНА РОССИЙСКИМ
КЛИЕНТАМ: УЖЕ 14 ЛЕТ ЕЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ ЯВ‑
ЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ, РАЗРАБОТКА И ПОСТАВКА ОБОРУ‑
ДОВАНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ, КОСМЕТИЧЕСКОЙ,
АВТОМОБИЛЬНОЙ И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ ПРО‑
МЫШЛЕННОСТИ. ACS УСПЕШНО СОТРУДНИЧАЕТ
С МИРОВЫМИ ЛИДЕРАМИ РЫНКА ПРОМЫШЛЕН‑
НОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПАНИЮ
OMRON ELECTRONICS.

Любое современное производство, где ра‑
ботают линии розлива и фасовки, упаков‑
ки и маркировки и используются другие
технологические процессы, требует постоян‑
ного мониторинга и контроля. С этой задачей
справится iEMS — система мониторинга про‑
мышленных предприятий, разработанная спе‑
циалистами ACS в результате многолетнего
опыта и внедрения аналогичных продуктов.
iEMS (Enterprise Monitoring Systems) явля‑
ется универсальным и многофункциональным
решением, обеспечивающим непрерывный мо‑
ниторинг работы предприятия в режиме ре‑
ального времени. Букву i в ее аббревиатуре
можно расшифровать как «интернет-иноваци‑
онная-информационная» система.
В результате использования iEMS будет из‑
вестно, сколько времени работало, простаива‑

ло или находилось в ремонте оборудование,
сколько продукции было выпущено, сколько
попало в брак, сколько осталось или требуется
сырья и так далее и все это с различной степе‑
нью детализации. В том числе, контролируется
и протоколируются все действия операторов,
обслуживающего персонала и/или службы
технической поддержки.
Благодаря этим данным, руководители,
технические специалисты и технологи пред‑
приятия получат мгновенный анализ текущей
ситуации на производстве и смогут опера‑
тивно принять верное решение. Результатом
внедрения iEMS станет не только экономия
ресурсов и времени, но и рост экономической
эффективности производства.
Еще одно достоинство системы — это обес‑
печение постоянной и оперативной связи ме‑
жду двумя основными подразделениями,
существующими в любой производственной
компании, или, точнее, между двумя группами
ключевых сотрудников — производственным
и техническим персоналом.
Преимуществами также являются уникаль‑
ная архитектура программного обеспечения
(ПО), использующая самые современные “се‑
тевые” и “облачные” технологии, модульное
построение, индивидуальный настраивае‑
мый алгоритм мониторинга. Важная особен‑
ность — пользовательский Web-интерфейс,
который становится до‑
ступен вам с исполь‑
зованием
стандартных
веб-браузеров (таких как
Google Chrome, Internet
Explorer, Mozilla Firefox),
посредством
современ‑
ной подачи информации.
А это означает, что любой
пользователь, который об‑
ладает соответствующими

правами и уровнем допуска, имеет возмож‑
ность доступа к системе iEMS без установки
какого-либо специализированного ПО на сво‑
ем компьютере/планшете/смартфоне. Фик‑
сированный цикл обновления гарантирует
стабильность всего ПО. Если представить си‑
стему в виде различных блоков, описывающих
ее основной функционал, то в нее входят сле‑
дующие модули контроля и оповещения:
• Создания рецепта/задания и автоматиче‑
ского контроля выполнения;
• Учета поступлений и мониторинга расхода
сырья, прогнозирование необходимых по‑
требностей/запасов;
• Контроля количества и качества выпускае‑
мой продукции (форма, вес, цвет, наличие
маркировки и т. п.);
• Автоматического оповещения о неисправ‑
ностях оборудования, в т. ч. вызов самим
оператором технических специалистов
и контроль реакции на соответствующие
оповещения;
• Мониторинга технического состояния обо‑
рудования (агрегатов, узлов), контроль на‑
работки и его сервисного обслуживания;
• Контроля эффективности работы персона‑
ла (мастеров/операторов/технического об‑
служивания);
• Контроля расхода энергоресурсов и сер‑
висных сред;
• Создания отчетов, графиков, диаграмм.
Работа системы iEMS невозможна без ак‑
туальных и достоверных производствен‑
ных данных и интеграции в АСУ ТП. Создать
единое информационное пространство про‑
мышленного предприятия поможет плат‑
форма автоматизации Sysmac компании
Omron. Универсальные машинные контрол‑
леры Sysmac не только осуществляют высо‑
коскоростное управление технологическим
Пав. Форум
Стенд FG080

оборудованием, но и обеспечивают iEMS
прямой доступ к производственным данным
в реальном масштабе времени за счет встро‑
енных функций SQL‑клиента и поддержки
протокола OPC-UA. Широкое использование
в системе автоматизации Sysmac устройств
с такими цифровыми интерфейсами, как
IO-Link, EtherCAT или EtherNet/IP, предостав‑
ляет системе мониторинга всеобъемлющий
спектр объективной информации о работе
оборудования. К числу таких компонентов
IIoT Omron — «промышленного Интернета
вещей» — относятся датчики, источники пи‑
тания, сервоприводы и инверторы, системы
технического зрения, устройства контроля
состояния двигателей и пр.
Таким образом, платформа автоматиза‑
ции Omron Sysmac и программная система
iEMS образуют единое интегрированное реше‑
ние мониторинга работы производства, кото‑
рое способно стать источником максимально
полной и актуальной информации для систем
управления производством любого уровня.
Тел: +7 495 648 94 51
omron_russia@eu.omron.com
https://industrial.omron.ru
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ПО ИТОГАМ 2017 Г. В КАТЕГОРИИ МЯСНЫХ И МЯСОСОДЕРЖАЩИХ
КОНСЕРВОВ БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО 520,3 МЛН УСЛОВНЫХ БАНОК
ПРОДУКЦИИ, ГОДОВОЙ ПРИРОСТ ОЦЕНИВАЛСЯ В 5,9 %.

ОБЗОР РОССИЙСКОГО
РЫНКА МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ
НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ КОНСЕРВОВ ИЗ МЯСА И С ДОБАВЛЕНИЕМ МЯСА
В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАБЛЮДАЛСЯ СПАД, ОДНАКО В 2017 ГОДУ
ПРОИЗВОДСТВО В ЭТОМ СЕГМЕНТЕ ВНОВЬ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛО ПОЛО‑
ЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ. ЕСЛИ РАССМАТРИВАТЬ ОБЪЕМЫ ВЫПУСКА МЯСНЫХ
И МЯСОСОДЕРЖАЩИХ КОНСЕРВОВ В РОССИИ, В ПЕРИОД С 2010 ПО 2017 ГОД
ПИК ПРОИЗВОДСТВА БЫЛ ЗАФИКСИРОВАН В 2014 ГОДУ: ТОГДА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ЗАВОДЫ ВЫПУСТИЛИ ПОЧТИ 627 МЛН УСЛОВНЫХ БАНОК ПРОДУКЦИИ. ПРИРО‑
СТУ ОБЪЕМА ВЫПУСКА ПОСПОСОБСТВОВАЛО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ЭМБАРГО:
ВЫЗВАННЫЙ ИМ РОСТ ЦЕН В МЯСНОЙ ОТРАСЛИ, А ТАКЖЕ СНИЖЕНИЕ ПОКУПА‑
ТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИВЕЛИ К ЗАКОНОМЕРНОМУ РОСТУ
СПРОСА СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЕ МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ.

Рисунок 2. СТРУКТУРА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ
И МЯСОСОДЕРЖАЩИХ КОНСЕРВОВ ВСЕХ ВИДОВ ПО КАТЕГОРИЯМ в 2017 году, %

НАТАЛЬЯ ТЕТЕРКИНА, АНАЛИТИК КОМПАНИИ
ANALYTICRESEARCHGROUP (WWW.ANALYTICGROUP.RU)

Тем не менее, достигнув максимума
в 2014 году, объем производства в сегменте
стал сокращаться: в 2015 году производство
просело на 16,0 %, в 2016 году снижение объе‑
мов выпуска продолжилось (–6,7 % за год).
По итогам полного 2017 года в категории мяс‑
ных консервов и мясосодержащих консер‑
вов совокупно было произведено 520,3 млн
условных банок продукции, годовой прирост
оценивался в 5,9 %. Ожидается, что по итогам
2018 года рынок не затронут существенные
изменения, и, продолжая тенденцию спада
последних лет, производство может несуще‑
ственно сократиться по сравнению с резуль‑
татами, продемонстрированными в 2017 году.
Как показывает статистика, производство
консервов любых видов с добавлением мяса
в 2017 году составило 648,1 млн усл. банок, ка‑
тегория мясных консервов при этом была пре‑
валирующей: ее доля в объеме производства
оценивалась в 62,1 %. По последним данным,
за первые 4 месяца 2018 года объем производ‑
ства в сегменте в целом был на уровне 173,2
млн условных банок, в том числе 101,1 млн ба‑
нок мясных консервов и 28,1 млн банок мясо‑
содержащих консервов.
Для консервного бизнеса характерны значи‑
тельные сезонные колебания, вызываемые спе‑
цификой функционирования мясной отрасли.
Так, в зимние месяцы на рынке доступно большое
количество свежего охлажденного мяса, что ска‑
зывается на объемах выпуска в консервной от‑
расли. Например, для января 2017 и 2018 годов
были характерны наиболее низкие значения
объема выпуска мясных и мясосодержащих кон‑
сервов всех видов (в том числе для детского пи‑
тания) (за последние 19 месяцев): 35,5 и 33,1 млн
условных банок соответственно.
Рост объемов выпуска традиционно наблю‑
дается в весенние и летние периоды, когда
население начинает активно закупать консер‑

вы для поездок на дачу, также на увеличении
спроса положительно сказывается туристи‑
ческий сезон. При этом в 2017 году высокие
показатели объемов производства были за‑
фиксированы также в осенние месяцы: в сен‑
тябре российские заводы изготовили 56,9 млн
условных банок мясных и мясосодержащих
консервов всех видов, в октябре — 66,3 млн
банок, в ноябре — 65,6 млн банок.
По оперативным данным, в январе-июле
2018 года объем производства в категории со‑
ставил 341,3 млн условных банок — это на 2,1%
меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Выпуском мясных консервов в России зани‑
маются многие предприятия, причем на рынке
есть как компании, для которых консервы —
основная специализация, так и мясоперераба‑
тывающие заводы, для которых консервация
только одно из направлений в действующей
ассортиментной линейке. Среди последних
можно отметить, например, «Мясокомбинат
Бобровский» из Воронежской области, «Мя‑
сокомбинат “Дубки”» из Саратовской области,
«Великоновгородский мясной двор», «Йош‑
кар-Олинский мясокомбинат», «Курганский
мясокомбинат “Стандарт”» и многие другие.

Рисунок 4. РЕЙТИНГ
РЕГИОНОВ РФ ПО СРЕДНИМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ НА МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ в июле
2018 года, руб./350 г
Потребительские цены на мясные консер‑
вы в России демонстрируют плавную тенден‑
цию к увеличению, практически без спадов
даже во время низких сезонов. С начала
2016 года и по июль 2018 года цены в рас‑
чете на 350 г мясных консервов в среднем
по стране варьировались от 116,9 руб. (ян‑
варь 2016) до 126,3 руб. (март и июль 2018).
В июле 2018 года потребительская цена за 350
г мясных консервов увеличилась по сравнению
с июлем 2017 года на 2,6 %, а за последний ме‑

а в денежном выражении импорт оценивался
в сумму порядка 41,0 млн долл.
По данным таможенной статистики,
в 2017 году наибольшую долю по импорту
среди категорий продуктов имели консервы
из мяса КРС (63,1% в стоимостном и 67,5% в на‑
туральном выражении). По импорту в долларах
вторую строчку занимали продукты, изготов‑
ленные из окороков и отрубов свинины (15,6%),
по импорту в тоннах вторыми по популярности
стали продукты из мяса кур (14,6%).

Рисунок 5. СТРУКТУРА ОБЪЕМОВ ИМПОРТА МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ И ГОТОВЫХ
ПРОДУКТОВ ПО КАТЕГОРИЯМ (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) в 2017 году, %

Рисунок 3. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ И МЯСОСОДЕРЖАЩИХ КОНСЕРВОВ ВСЕХ ВИДОВ в январе
2017 — июле 2018 года, тыс. усл. банок
При этом по потребительским предпо‑
чтениям (согласно результатам исследо‑
вания «OMI» «Любимые бренды россиян»
в 2017 году) лидируют торговые марки «ГЛАВ‑
ПРОДУКТ» (2‑я строчка в категории «Рыб‑
ные и мясные консервы», предпочтение
бренду отдали 18,2 % опрошенных), «Совок»
(3‑я строчка, 9,8 %, производитель — «Кон‑
сервный комбинат «Балтком») и «Балтий‑
ский» (6‑я строчка, 7,5 %, МКК «Балтийский»).

сяц прирост составил 0,2 %.
Что касается российских регионов, самый
дорогой продукт реализуется на территории
Чукотского автономного округа, где в июле
2018 года цена за 350 г продуктов в данной
категории составила 263,8 руб., на втором
месте расположилась Магаданская область
(165,8 руб.), на третьем — Москва (153,0 руб.).
В свою очередь, наиболее низкие цены были
типичны для Омской и Тамбовской областей
(92,8 и 93,9 руб. соответственно), а также Се‑
верной Осетии (94,8 руб.).
При этом за последний год (июль 2018
к июлю 2017) цены на мясные консервы наи‑
более заметно выросли на Чукотке (+30,8 %),
в Ингушетии (+21,9 %) и в Северной Осетии
(+12,0 %), а сократились сильнее всего в Кал‑
мыкии (–6,7 %), Тамбовской (–5,1 %) и Ленин‑
градской (–4,8 %) областях.
Несмотря на реализацию программы им‑
портозамещения, объем ввоза мясных кон‑
сервов в Россию в последние годы растет:
в 2017 году в Россию импортные поставки
в Россию составили 9,9 тыс. т. (+4,9 % за год),

При этом категория консервов из свиных око‑
роков и их отрубов за год показала наиболее
заметную положительную динамику: объем по‑
ставок вырос на 25,7% по сравнению с 2016 го‑
дом. Консервы и изделия из лопаточных частей
и их отрубов из свинины, наоборот, стали кате‑
горией, где импорт сократился наиболее сильно
(–47,9%). Заметно выросли поставки консервов
из индейки (+25,3% к результатам 2016 года),
чуть менее активно росли поставки продукции
из мяса домашних кур (+15,3%), а по продуктам
из мяса прочей домашней птицы был зафиксиро‑
ван существенный спад (–47,7%).
В целом, динамика рынка в сегменте мяс‑
ных и мясосодержащих консервов показывает,
что российские заводы-изготовители в послед‑
ние годы сокращали объемы выпуска, однако
резкого падения в сегменте не наблюдалось.
В 2017 году производство стабилизировалось,
в краткосрочной перспективе на отечественном
рынке не ожидается заметных сдвигов. Наблю‑
дается рост как импортных, так и экспортных
поставок; по импорту существенная доля при‑
ходится на продукты из Белоруссии.

Таблица 1. ВЕДУЩИЕ БРЕНДЫ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ В РОССИИ в 2016-2017 годах
Бренд

Рисунок 1. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ И МЯСОСОДЕРЖАЩИХ КОНСЕРВОВ в 2010–2017 годах, тыс. усл. банок

2017

2016

Позиция

Изменение
за год

Доля

Позиция

Изменение
за год

Доля

«ГЛАВПРОДУКТ»

2

0

18,2%

2

-1

17,1%

«Совок»

3

-

9,8%

-

-

-

«Балтийский»

6

+1

7,5%

7

-

7,2%
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БАЛКАНСКИЕ ВКУСЫ ОСЕНИ
КОМПАНИЯ «РУСЕВРОСПАЙС» — ЭТО ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ ГЕРМАНО-БОЛГАРСКОЙ БИЗНЕС-ГРУППЫ
(GBBG), КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ В Г. СОФИИ (БОЛГАРИЯ) И ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЫМ ЕВРОПЕЙСКИМ ПРОИЗ‑
ВОДИТЕЛЕМ ПРИПРАВ, ДОБАВОК, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ПРЯНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮ‑
ЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Когда‑то длинные торговые караваны тяну‑
лись по Великому Шёлковому пути, везя в по‑
клаже среди невиданных в Европе товаров
специи, которые в древности ценились чрез‑
вычайно высоко. Их доставляли с далеких Ост‑
ровов пряностей и из таинственно-сказочной
Индии. Путешествия купцов были полны опас‑
ностей и приключений. Но грядущая прибыль
стоила всех волнений и тягот долгого пути.
Пряности в средневековой Европе продавали
буквально на вес золота. Все последующие ве‑
ликие географические открытия европейцев
были сделаны только лишь ради обладания
двумя сокровищами — золотом и пряностями.
В Европе пряности стоили так дорого, пото‑
му что только они спасали заготовленное мясо
от порчи. Чтобы пережить зиму, люди должны
были заготовить в бочках мясо, которое мог‑
ло сохранить свой вкус и качество в условиях
не очень холодных европейских зим лишь бла‑

годаря добавлению пряностей. Земля в те вре‑
мена казалась людям бескрайней, а заморские
пряности — настоящим чудом.
В наши дни благодаря современному мор‑
скому, железнодорожному, воздушному со‑
общению, автотранспорту размеры нашей
планеты в представлении людей значительно
сократились. Но пряности и специи продол‑
жают играть важную роль в нашей жизни. Они
по‑прежнему широко используются для кон‑
сервирования продуктов питания и обес‑
печения сохранности готовых блюд. Но это
не единственная их функция: специи и до‑
бавки могут изменить к лучшему запах того
или иного продукта, улучшить привлекатель‑
ность блюда, а также придать ему совершенно
новый вкус и аромат.

Только в наше время все проще и гораздо
доступнее, вам не нужно ехать за тридевять
земель, чтобы приобрести все пряности и ин‑
гредиенты, необходимые для производства
ваших пищевых продуктов. Достаточно на‑

брать номер компании «РусЕвроСпайс», чтобы
всё нужное оказалось в вашем распоряжении.
Ведь в ассортименте продукции, поставляемой
компанией, имеются не только ценные пряно‑
сти и специи, но и всевозможные красители,
экстракты, маринады, панировочные смеси,
функциональные ингредиенты.
Группа "GBBG", в которую входит компания
«РусЕвроСпайс», существует на рынке более
20 лет. Благодаря самому передовому техно‑
логическому центру в Юго-Восточной Евро‑
пе по разработке и производству продуктов
для мясоперерабатывающей промышленно‑
сти, ассортимент производимых ею продуктов
действительно охватывает весь спектр, необ‑
ходимый для удовлетворения запросов наших
покупателей.
Для поставок продукции производит‑
ся тщательный отбор сырья, при получении
на производстве осуществляется проверка
каждой партии, а для продуктов гарантируют‑
ся оптимальные условия хранения. Сам про‑
цесс производства соответствует высочайшим
стандартам пищевой промышленности. Основ‑
ные компетенции и опыт группы "GBBG" сосре‑
доточены в области мясоперерабатывающей
промышленности. В 2004 г. группа начала про‑
изводить и собственные добавки на самом
современном высокотехнологичном оборудо‑
вании, разрабатывая новые рецептуры.
Являясь филиалом группы "GBBG", ком‑
пания «РусЕвроСпайс» имеет дистрибью‑
торскую сеть на территории Российской
Федерации, Белоруссии, Средней Азии, Кав‑
каза и поставляет смеси специй, приправы
и функциональные ингредиенты для пищевой
промышленности.
• Наша основная задача — предлагать сво‑
им клиентам рентабельные высококаче‑
ственные оригинальные добавки, чтобы они

смогли предложить своим конечным потре‑
бителям самые вкусные, модные и ориги‑
нальные продукты питания;
• Мы — эксперты в мясоперерабатывающей
промышленности и стремимся стать пред‑
почтительным партнером для производите‑
лей мяса;
• Наши технологи-консультанты и менедже‑
ры по продажам имеют в среднем по 12 лет
опыта работы в отрасли и могут оказать по‑
мощь в разработке конкретных продуктов
для различных областей применения, опти‑
мизировать каждую рецептуру и процесс.
Так, специалистами «РусЕвроСпайс» раз‑
работаны рецептуры для продуктов серии
«Халяль» и выпускается специальная серия
пищевых добавок и специй производства
"GBBG", имеющих сертификаты «Халяль».
Осознавая большое значение российского
рынка для бизнеса, компания «РусЕвроСпайс»
примет участие в крупнейшей выставке обо‑
рудования, технологий, сырья и ингредиентов
для пищевой промышленности «Агропрод‑
маш-2018» в Москве.
Контакты
Москва, Лужнецкая наб. 2 / 4, строение 3, офис 301
тел. +7 (495) 639‑94‑67; +7 (926) 065‑31‑00
info@ruseurospice.ru, dym@ruseurospice.ru
Наш бизнес не стоит на месте, постоянно развиваясь.
Поэтому мы ПРИГЛАШАЕМ к сотрудничеству региональ‑
ных дилеров.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИЩЕВОЙ СТЕКЛОТАРЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Состояние рынка пищевой стеклотары опреде‑
ляется, главным образом, ситуацией в основ‑
ных потребляющих отраслях:
• Алкогольная промышленность (производ‑
ство пива, крепких алкогольных напитков,
вин) как ключевое направление потребления
стеклотары. На данный сегмент приходится
порядка 74% потребления стеклотары, 49%
из которых составляет пивоваренная про‑

Рисунок 1. Объем рынка пищевой стеклотары
в 2013 – 2018 (О) гг., млн шт.

мышленность, 25% — производство крепких
алкогольных напитков и вин;
• Производство консервов и детского пита‑
ния (около 10 %);
• Производство безалкогольных напитков
(около 9 %) и прочие отрасли (7 %).
Снижение объемов потребления пищевой
стеклотары в 2014–2015 гг. было обусловлено
нестабильностью на рынке основного потреби‑

теля стеклотары — производства алкогольной
продукции в связи с законодательными изме‑
нениями и ростом акцизных ставок на алкоголь.
Немаловажное влияние на уровень по‑
требления пищевой стеклотары оказывает
ситуация на рынке товара-заменителя стекло‑
тары — ПЭТ-упаковки, которая применяется
при розливе алкогольной продукции, безалко‑
гольных напитков и воды. Так, краткосрочное
падение спроса на ПЭТ со стороны произво‑
дителей алкогольной продукции в 2016 году
было обусловлено подготовкой к законода‑
тельному запрету на производство и реализа‑
цию алкогольной продукции, в основном пива
объемом более 1,5 л в ПЭТ-таре. Данный фак‑
тор привел к некоторому повышению спроса
на стеклотару со стороны производителей пи‑
воваренной отрасли, однако уже в 2017 году
вновь было отмечено увеличение доли ПЭТтары объемом до 1,5 л взамен запрещенной,
объемом более 1,5 л.
В 2016 – 2017 гг. наблюдалась тенденция
к умеренному восстановлению объемов рынка
пищевой стеклотары в связи с ростом спроса
на стеклотару со стороны ключевых отраслей,
прежде всего, сегмента алкогольной продук‑
ции: производство пива в 2017 году выросло
на 2,4 % к уровню предыдущего года, что было

Рисунок 2. Объем производства пищевой стеклотары в
РФ в 2013-2018(О) гг., млн шт.

вызвано восстановлением потребительского
интереса к пиву; объем производства крепких
алкогольных напитков в 2017 году также по‑
казал рост (+9 % г / г) в основном за счет роста
производства водки, на которую приходит‑
ся около 82 % от совокупного объема выпуска
крепкой алкогольной продукции. В свою оче‑
редь, снижение объемов выпуска наблюдалось
на рынке вин и шампанских (— 5 % г / г) на фоне
увеличения объемов импортных поставок
(+11 % к уровню предыдущего года), главным
образом, за счет восстановительных тенден‑
ций спроса на импортный алкоголь. Таким
образом, в 2016 году рынок пищевой стекло‑
тары продемонстрировал рост на 8 % до 10 728
млн шт., в 2017‑м на 6 % — до 10 901 млн шт.
По итогам 2018 года ожидается прирост по‑
требления стеклотары на уровне +0,6 % г / г
до 10 967 млн шт.
На стеклотару российского производства
приходится около 98% рынка в натуральном
выражении. Основной причиной низкой доли
импорта является слабая приспособленность
стеклотары к транспортировке и, как следствие,
локализация иностранных производителей
стеклянной тары на территории России.
Продолжение на стр. 22 »

Рисунок 3. Объем потребления пищевой стеклотары в РФ
до 2025 года в рамках базового сценария развития, млн шт.
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СОЮЗОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ И ВНИИ
ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА МИКРОИНГРЕДИЕНТОВ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА.

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТ ГЛУТАМАТА НАТРИЯ И ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ

Рисунок 1. Динамика импорта глутамата
натрия в Россию в 2013 – 1 кв. 2018гг., тонн
Лимонная кислота и глутамат натрия явля‑
ются продуктами, получаемыми на третьем
уровне глубокой переработки зерна с точки
зрения технологического процесса. Промыш‑
ленное производство данных видов продук‑
ции в России в настоящее время отсутствует,
и все потребности рынка покрываются за счет
импорта. При этом если совсем недавно ли‑
монную кислоту производили в нашей стра‑
не, то глутамат натрия — никогда. Более 90 %
всего мирового объема данного вида продук‑
ции изготавливают в Азии. Лимонную кислоту
на протяжении многих лет в Советском Сою‑
зе, а затем и в России производил Белгород‑
ский завод «Цитробел». Однако в 2017 году
предприятие сократило объем выпуска в срав‑
нении с 2016 годом на 67,5 %. В дальнейшем
по требованию надзорных органов производ‑
ство было полностью остановлено.
В 2017 году объем ввоза глутамата натрия
из‑за рубежа превысил 11,6 тыс. тонн, увели‑
чившись к уровню 2016 года на 6,3 %. В ян‑
варе — марте 2018 года прирост значения
показателя составил 10,4 % относительно ана‑
логичного периода годом ранее.
В 2017 году на фоне существенного сокра‑
щения объемов внутреннего производства
лимонной кислоты и ухода с рынка завода «Ци‑
тробел» иностранные компании значительно
нарастили объемы поставок своей продукции
на российский рынок. В сравнении с 2016 годом
импорт лимонной кислоты в натуральном вы‑
ражении вырос на 70,3% до отметки 44,7 тыс.
тонн. В первом квартале 2018 года объемы по‑
ставок увеличились на 53,1% относительно
аналогичного периода годом ранее.
Основной объем рассматриваемых видов
продукции, импортируемых в Россию, изготав‑
ливается в Китае. В частности, в 2017 году доля
этой страны в структуре поставок глутамата
натрия составила 96 %, лимонной кислоты —
90 %. По отношению к 2016 году российские

Рисунок 2. Динамика импорта лимонной
кислоты в Россию в 2013 – 1 кв. 2018 гг., тонн
компании увеличили объемы закупок глутама‑
та натрия китайского производства на 13,6 %,
лимонной кислоты — на 71,4 %.
Среди иностранных производителей ли‑
дирующую позицию в импорте глутамата на‑
трия в Россию занимает компания Neimenggu
Fufeng Biotechnologies Co., Ltd — 49,8% сово‑
купного объема в 2017 году. По отношению
к 2016 году объемы поставок рассматриваемо‑
го вида продукции данного производителя вы‑
росли в 2017 году на 56,8%. В январе — марте
2018 года импорт увеличился на 56% в срав‑
нении с аналогичным периодом годом ранее.
Neimenggu Fufeng Biotechnologies co., ltd входит
в состав Fufeng Group Company Limited. Группа
компаний занимается производством продук‑
тов био-ферментации. Свою продукцию пред‑
приятия поставляют более чем в 90 стран мира.
Ближайшим конкурентом Neimenggu Fufeng
Biotechnologies Co., Ltd выступил еще один
китайский производитель — Tongliao Meihua
Biological Sci-Tech Co., Ltd., имеющий долю
27% совокупного объема импорта глута‑
мата натрия в Россию в 2017 году. По отно‑
шению к 2016 году российские компании
сократили объемы закупок продукции данно‑
го производителя на 12,7 %. В первом квартале
2018 года импорт снизился на 23,4 % в срав‑
нении с первым кварталом 2017 года. Tongliao
Meihua Biological Sci-tech Co., Ltd. входит в со‑
став Hebei Meihua Monotodium Glutamate
Group Co., Ltd. Компания была основана
в 1994 году и по настоящее время занимает‑
ся переработкой кукурузы. Годовая производ‑
ственная мощность по переработке составляет
порядка 1,2 млн. тонн.
В импорте лимонной кислоты в Рос‑
сию на первом месте расположилась китай‑
ская компания Weifang Ensign Industry Co., Ltd,
доля продукции которой в совокупном объе‑
ме в 2017 году составила 54,5%. В сравнении
с 2016 годом объемы поставок лимонной кисло‑

Рисунок 3. Ведущие страны производители в импорте лимонной кислоты и глутамата натрия в Россию в 2016 – 2017 гг., тонн

ты данного китайского производителя на рос‑
сийский рынок в 2017 году выросли на 64,8%.
В январе — марте 2018 года импорт увеличил‑
ся на 30,6%. Weifang Ensign Industry Co., Ltd спе‑
циализируется на производстве моногидрата
лимонной кислоты, безводной лимонной кисло‑
ты, цитратов натрия и других цитратов, а также
занимается изготовлением добавок для алко‑
гольных напитков. Свою продукцию компания
экспортирует более чем в 100 стран мира.
Ближайшими конкурентами китайского
производителя в 2017 году выступили TTCA

Энд Гэмбл-Новомосковск», ООО «Кемдел»
и ООО «Интерлайн». В общей сложности
на долю этих трех компаний пришлось 20 %
совокупного объема импорта.
Стоит отметить, что в сфере органических
кислот в России есть заявленные проекты.
Так компания ООО «ЯркоГрупп» планирует
строительство завода ООО «Ярко-Липецк»
по производству пищевой лимонной кислоты
и других продуктов к концу 2020 года. Сроки
уже переносили, первоначально предприятие
планировалось запустить весной 2016 года.

Рисунок 4. Доли ведущих иностранных
производителей глутамата натрия в импорте в Россию в 2017 году, % (в натуральном
выражении)

Рисунок 5. Доли ведущих иностранных
производителей лимонной кислоты в импорте в Россию в 2017 году, % (в натуральном выражении)

Co., Ltd и Jungbunzlauer Austria AG, обеспечив‑
шие 31,5 % и 7,3 % импорта лимонной кисло‑
ты соответственно. В сравнении с 2016 годом
российские компании увеличили объемы за‑
купок продукции производства TTCA Co., Ltd
в 2,1 раза, Jungbunzlauer Austria AG — на 72,4 %.
Крупнейшими импортерами глутамата на‑
трия стали ООО «Колви», ООО «Маревен
Фуд Сэнтрал» и СП ООО «Единая Торговая
Система», на долю которых пришлось око‑
ло 31 % объема ввоза рассматриваемого вида
продукции из‑за рубежа в 2017 году.
Тройка ведущих импортеров лимонной кис‑
лоты в 2017 году представлена ООО «Проктер

Кроме того, Союзом производителей пи‑
щевых ингредиентов и ВНИИ пищевых до‑
бавок разработана программа развития
производства микроингредиентов на период
до 2025 года. В основе проекта программы по‑
ложена «Концепция развития отечественного
производства пищевых микроингредиентов»,
разработанная ВНИИПД на период до 2025 г.
Однако в целом развитие производства
данных ингредиентов в стране находится пока
только на проектной стадии.
Леванов Андрей
Исследовательская компания ID – Marketing
www.id-marketing.ru
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Крупнейшими поставщиками стеклотары
на российский рынок являются Германия (28 %
от натурального выражения), Литва (15 %)
и Китай (13 %). В стоимостном выражении наи‑
больший объем импорта пришелся на Фран‑
цию (23 %), Украину (14,8 %) и Китай (14,1 %).
На экспорт отгружается около 12,3 % про‑
изведенной продукции. Основные потре‑
бители российской продукции — Казахстан
и Беларусь с долями 32,5 % и 18,2 % в нату‑
ральном выражении и 28 % и 17 % в стоимост‑
ном выражении соответственно.
ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВОЙ
СТЕКЛОТАРЫ В РФ
Объем производства пищевой стеклотары
в 2017 году составил порядка 12 171 млн шт.,
что на 0,2 % ниже уровня предыдущего года.
Замедление темпов роста было вызвано пере‑
производством стеклотары в 2016 году. К на‑
стоящему моменту сохраняется переизбыток
производственных мощностей и затоварен‑
ность заводских складов стеклянной тарой.

По итогам 2018 года ожидается, что объем вы‑
пуска продукции останется примерно на уров‑
не 2017 года (+0,4 % г / г).
Близость к основным потребителям зачастую
является определяющим критерием для разме‑
щения предприятий по производству стеклота‑
ры. Это связано в первую очередь с хрупкостью
продукта — при длительной транспортировке
возрастает процент битой стеклотары, что нега‑
тивно сказывается на прибыли производителя.
В связи с этим большинство производственных
мощностей расположено в Центральном феде‑
ральном округе, где сосредоточены основные

потребители стеклотары: вино-водочные и пи‑
воваренные заводы, а также производители со‑
ков и детского питания.
Крупнейшими игроками рынка пищевой
стеклотары в РФ являются российские произ‑
водители пищевой стеклотары (в том числе
холдинги с участием иностранного капитала),
контролирующие более половины от совокуп‑
ного объема производства пищевой стеклота‑
ры в РФ. Лидирующая позиция принадлежит
российско-турецкому холдингу «Русджам»,
в активах которой имеется 5 заводов на терри‑
тории РФ. В пятерку лидеров российского рын‑
ка стеклотары входят также холдинг «Verallia
Russia», российско-американская компания
«Раско», ООО «ЧСЗ И К» и ТК «Русь-стекло».
Заметной тенденцией последних лет явля‑
ется постепенное вытеснение крупными игро‑
ками с рынка мелких и средних предприятий,
а также поэтапная стабилизация ситуации
на алкогольных рынках в условиях нового го‑
сударственного регулирования. Сложившаяся
ситуация постепенно стабилизирует масшта‑
бы перепроизводства на стеклотарном рынке
и способствует его снижению.

ПРОГНОЗ
В настоящее время на рынке пищевой стекло‑
тары отсутствуют существенные предпосылки
для активного наращивания объемов потреб‑
ления стеклотары в среднесрочной перспекти‑
ве. Законодательная инициатива о введении
государственного регулирования оборота
стеклянной тары для крепкого алкоголя — за‑
конопроект №336427 – 7 от 08.12.17 — в случае
своего принятия может стать препятствием
для активных восстановительных процессов
на рынке.
В свою очередь, важным фактором разви‑
тия рынка алкогольной продукции являет‑
ся потребительский спрос, который зависит
от уровня доходов и структуры расходов на‑
селения, а также изменения потребительских
предпочтений (например, популяризация здо‑
рового образа жизни и ограничение потребле‑
ния алкогольных напитков).
В рамках базового сценария развития пред‑
полагается, что объем потребления пищевой
стеклотары в РФ в прогнозном периоде бу‑
дет расти со среднегодовыми темпами 0,5 – 1 %
и к 2025 году может достигнуть 11 401 млн шт.
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КОМПАНИЯ «NATUREX» ПРОИЗВОДИТ НАТУРАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПИ‑
ЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШ‑
ЛЕННОСТЕЙ. ГОЛОВНОЙ ОФИС КОМПАНИИ НАХОДИТСЯ ВО ФРАНЦИИ. ПО ВСЕМУ МИРУ В КОМПАНИИ
РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 1700 СОТРУДНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НА 15 ЗАВОДАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВО ФРАНЦИИ,
АНГЛИИ, ШВЕЙЦАРИИ, ПОЛЬШЕ, США, КИТАЕ И ДР.

Пищевое подразделение компании «Naturex»
предлагает широкий спектр продукции:
• Фруктовые и овощные соки и пюре, вы‑
сушенные различными способами сушки
(вакуумная, барабанная, распылительная),
представлены в виде разнообразия порош‑
ков, гранул, хлопьев, криспов и кранчей.
Различные вкусы, в том числе экзотические,
и не только фруктовые (мед, уксус, чай,
вино, кофе), также представлены в форме
порошков.
• Натуральные красители — большой ас‑
сортимент и наш огромный опыт приме‑
нения натуральных красителей в пищевой
индустрии удовлетворят любые, даже са‑
мые сложные запросы.
• Натуральные красящие соки и экстракты
производятся только методами физической
и водной экстракции, не содержат раство‑
рителей и эмульгаторов, что позволяет ис‑
пользовать их при производстве продуктов
с «чистой» этикеткой.
• Натуральные антиоксиданты: экстрак‑
ты розмарина, ацеролы, лука — замедляют
процессы окисления и помогают сохранить
стабильность цвета. А смеси натуральных
экстрактов с антимикробным действием
эффективно работают в мясных продуктах
для снижения роста патогенной микрофло‑
ры (Listeria, Salmonella).
• Пектины яблочные и цитрусовые для любых
областей применения, в том числе специали‑
зированные пектины для напитков, молочных
продуктов, термостабильных начинок.

• Эфирные масла и олеорезины, в том
числе средиземноморские травы и спе‑
ции, все разновидности перцев, чесноч‑
ное масло.
• Растительные экстракты для производ‑
ства обогащенных продуктов питания
и напитков, а также брендовые экстракты
линейки NatLife, прошедшие исследования
и имеющие доказанную эффективность.
• Натуральные пенообразователи, модификторы вкуса из растительных ис‑
точников дополнят многообразие того,
что можно получить из окружающей нас
природы.
• Овсяные отруби с содержанием бета-глю‑
кана от 9 % до 28 %; овсяная мука с содер‑
жанием белка до 19 % для производства
полезных продуктов, функционального
и спортивного питания.
В прикладной лаборатории SpringLab, рас‑
положенной в московском офисе компании
Натурекс, можно ознакомиться с выпускае‑
мым ассортиментом, получить образцы, со‑
вместно с нашими технологами применить
наши ингредиенты в вашем продукте. В ана‑
литической части лаборатории можно про‑
вести испытания на стабильность продукта
в хранении, в том числе и на стабильность
к окислению.
115162, Москва, ул. Шухова, 14, стр. 9, оф. 201
+7 (499) 5502029
naturex.russia@naturex.com
www.naturex.com

ДЕКОРИРОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ УЛУЧШАТ ПЕРСПЕКТИВЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ
Пять технологических инноваций и тенденций
создают новую ценность металлической упа‑
ковки, делая ее более привлекательным вари‑
антом для потребителей и производителей.
Согласно исследованию «Будущее ме‑
таллической упаковки и покрытий в пери‑
од до 2023 г.» (The Future of Metal Packaging
and Coatings to 2023), мировой рынок метал‑
лической упаковки и декоративных покры‑
тий в 2018 г. оценивается почти в 105,5 млрд
долларов США. Предполагается, что его об‑
щая стоимость будет ежегодно расти на 1,6 %
до 2023 г., достигнув 114,4 млрд долларов.
Большая часть этой суммы придется
на банки для напитков, которые продолжа‑
ют доминировать на рынке и на долю которых
приходится почти 45 %. И хотя на мировой
спрос на банки для напитков повлияло со‑
кращение объема продаж многих видов га‑
зированных напитков, ему на пользу пошла
растущая популярность энергетических на‑
питков и крафтового пива. Будущий рост
спроса, вероятно, придет из других секторов
производства напитков, таких как питьевая
вода, вино и готовый (RTD) чай и кофе.
В период до 2023 г. Азия продолжит оста‑
ваться наиболее эффективным регионом
мирового рынка металлической упаковки. Ожи‑
дается, что в течение этого периода объем про‑
даж в стоимостном выражении вырастет более
чем на 18%, поскольку регион обойдет Север‑
ную Америку и станет крупнейшим в мире.
Исследование Smithers Pira выделяет пять
тенденций и технологических разработок, ко‑
торые влияют на положение рынка металличе‑
ской упаковки.
МЕТОДЫ ДЕКОРИРОВАНИЯ — МИР
КРЕАТИВНОСТИ
Чтобы получить конкурентное преимущество,
многие производители теперь уделяют боль‑

ше внимания улучшению внешнего вида ме‑
таллической упаковки. Многие используют
цифровую печать, которая открывает много‑
численные возможности для формирования
более смелого и эффектного внешнего вида
и броских цветов.
Цифровая печать также идеально подходит
для многих мелкосерийных продуктов, кото‑
рые сейчас выпускаются в индустрии продо‑
вольственных товаров и напитков.
Рельефное и вдавленное тиснение стало
более распространенным и используется та‑
кими ведущими брендами пива, как Heineken
и Stella Artois. Тактильный эффект обычно со‑
здается с помощью лакирования, которое ме‑
няет внешний вид и ощущение на ощупь самой
банки. Для таких сфер применения, как пиво,
пивовары часто стремятся придать своей упа‑
ковке «мокрый вид» или «эффект инея».
Банка Heineken объемом 330 мл имеет ха‑
рактерное желобчатое окаймление всего кор‑
пуса, усиливающее тактильные ощущения,
а также обеспечивающее хороший захват
охлажденной банки.
Еще один яркий пример — матовый эф‑
фект (Matte Impact), предложенный компанией
Ardagh Group: для банки создается поверх‑
ностная структура, по‑другому отражающая
свет, обеспечивая этим матовость.
ИННОВАЦИИ НА РЫНКЕ АЭРОЗОЛЕЙ
Рынок аэрозолей, объем которого выра‑
стет в 2018 – 2023 гг., продолжает наблюдать
за появлением инновационных изделий, при‑
званных повысить удобства использования
для потребителя с учетом экологических фак‑
торов. Примеры включают:
• замену углеводородов сжатыми газами
в качестве вытеснителя
• инновации в производстве двухъячеечных
аэрозолей

• технология двухъячеечных аэрозолей, ко‑
торые включают пластиковый внутренний
резервуар для отделения продукта от газавытеснителя.
Ожидается, что в следующие пять лет воз‑
растет доля рынка аэрозольных систем двой‑
ного наполнения в следующих областях
применения: фармацевтика, косметика и тех‑
нические продукты наподобие клея.

Алюминиевые банки для напитков — это
наиболее часто перерабатываемый контей‑
нер для напитков в мире, а их мировая степень
переработки сейчас достигла 75 %. Ежегодно
в Европе перерабатывается более 3 миллио‑
нов тонн алюминия и стали, в то же время ин‑
дустрия продолжает добиваться достижения
к 2020 г. переработки 80 % всей жесткой ме‑
таллической упаковки.

ЛЕГКИЙ ВЕС

ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БФА

Последние десять лет легкий вес являет‑
ся основной тенденцией в производстве ме‑
таллической упаковки, начиная от банок
для пищевых продуктов и напитков и кончая
аэрозолями. Это дает возможность произво‑
дителям упаковки и владельцам брендов со‑
кратить негативное воздействие на экологию
и тем самым улучшить свою репутацию с точ‑
ки зрения экологичности, в то же время сокра‑
щая расходы.
Сокращения веса добились благодаря та‑
ким мерам, как переход со стали на более
легкий алюминий. Эта тенденция поддержи‑
вается ведущими производителями метал‑
лической упаковки Crown и Ardagh. Еще одна
компания, инициирующая использование лег‑
ких аэрозолей — это Ball Corporation, работаю‑
щая посредством своей линейки ReAl. Банки
ReAl, впервые выпущенные в 2014 г., на 25 %
выполнены из вторичного материала и весят
на 11 % меньше стандартных изделий.

Индустрия металлической упаковки все
еще находится под давлением с целью отказа
от использования бисфенола А (БФА) в связи
с неподтвержденными сообщениями о вреде
данного химического вещества. В нескольких
регионах это привело к пристальному внима‑
нию регламентирующих органов, лоббирова‑
нию группами защиты здоровья и давлению
со стороны потребителей в целях разработки
альтернативных веществ.
Первоначально большое внимание уделя‑
лось внедрению бисфенола С (БФС), и бренды,
применяющие его, могут теперь использовать
фразу «не содержит БФА» в рекламе. Одна‑
ко эти два химических вещества однотипны, и,
поскольку они стали реальной альтернативой,
планируется также проведение тестов БФС.
Индустрия все чаще рассматривает приме‑
нение акриловых и полиэфирных материалов
в качестве внутреннего слоя банок как дол‑
госрочное решение. Один из ярких примеров
-Campbell Soup Company, компания, отказав‑
шаяся от использования БФА к июлю 2017 г.
Однако не произошло никакой одиночной
простой замены, например Campbell пришлось
варьировать свои внутренние слои для мини‑
мизации реакций с некоторыми кислыми пи‑
щевыми продуктами в своей линейке.

УТИЛИЗАЦИЯ
Металлическая упаковка имеет позитивный
имидж с точки зрения экологичности, особен‑
но это касается переработки, поскольку ме‑
талл — постоянный материал, который может
перерабатываться много раз без какого‑либо
влияния на его качество.

Источник: www.smitherspira.com
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МОЛОЧНЫЕ И МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ ПРОДУКТЫ НУЖДАЮТСЯ
В УПАКОВКЕ С ВЫСОКИМИ БАРЬЕРНЫМИ СВОЙСТВАМИ,
ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ УПАКОВКА И БРЕНДИНГ
РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

РОССИЯ ЗАНИМАЕТ 6‑Е МЕСТО В МИРЕ
ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ МОЛОКА. ДЛЯ НАС ЭТО
ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ, ВОСПРИЯТИЕ И ПО‑
ЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОТОРОГО СТАНОВИТСЯ
БОЛЕЕ СЛОЖНЫМ И МНОГОПЛАНОВЫМ. В РАЗ‑
ВИТИИ РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ОПРЕДЕ‑
ЛЕННУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ СОВРЕМЕННАЯ УПАКОВКА.
ВЕРА БОКАРЕВА, НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ-ОБО‑
ЗРЕВАТЕЛЬ РЫНКА УПАКОВКИ

Состояние российского рынка молочных про‑
дуктов эксперты характеризуют как стабиль‑
ное развитие. Сокращается импорт по всем
видам молочной продукции, что связано с по‑
следствиями санкций и программами импор‑
тозамещения. По данным GFK, рост категории
«молоко и молочные продукты» составляет
+2 %. Ежегодно в России производится около
33 млн тонн молока. 173 л на душу населения
в год — таково потребление молока в нашей
стране, по данным Международной молочной
федерации (IDF), при медицинской норме по‑
требления 392 л.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УПАКОВКИ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Все виды молочной продукции чувствитель‑
ны к свету, впитывают запахи и вредные веще‑
ства. Молочные и молокосодержащие продукты
нуждаются в упаковке с высокими барьерны‑
ми свойствами. Она должна быть изготовлена
из безопасных материалов с достаточным уров‑
нем барьера к запахам, свету, жирам.
Для упаковки молочной продукции исполь‑
зуются следующие форматы:
— Мягкая упаковка. Это полимерный па‑
кет или пакет из ламината с бумагой (пакетподушка, флоу-пак, фин-пак). Имеет низкую
себестоимость и малый вес, однако после
вскрытия такая упаковка теряет форму. За счет
использования сочетания пленок, специаль‑
ных добавок позволяет влиять на продление
сроков хранения продукции.
Небольшой сегмент рынка молочной упа‑
ковки занимают «кувшинчики» Ecolean.
— Жесткая полимерная тара. Выполнена
в форме контейнеров, баночек, стаканчиков.
Прочная, хорошо держит форму, за счет про‑
зрачных стенок позволяет демонстрировать
цвет и консистенцию продукта.
Есть примеры использования IML-этикетки
с жесткой тарой.
— Жесткая упаковка из комбинированных материалов на основе бумаги и картона
(тетра-пак, тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.).
Устойчивая, компактная, презентабельная
тара. Удобна для многоразового открытия-за‑
крытия.

4. удобные форматы, акцент на возможности потребления на ходу.
Многочисленные решения с крышкой
для более удобного открытия.
Так, сливки «Вкуснотеево» вышли в порци‑
онной упаковке по 125 г. Объем рассчитан
на 3 – 4 применения. Такая упаковка рассчи‑
тана на любителей чая и кофе с молоком,
упаковка особенно удобная для потреб‑
ления продукта вне дома. Пакет оснащен
удобной ручкой и носиком, что позволяет
удобно наливать продукт.
5. Мультиформатность.
Развитие будет обусловлено особенностя‑
ми позиционирования.
Останутся традиционные большие форма‑
ты для домашнего потребления family-pack.
В плане выбора упаковки ситуация не очень
изменится.
К примеру, на Казанском молочном комби‑
нате был запущен в производство новый
продукт ТМ «Село Зеленое» — молоко «се‑
мейного формата» объемом 1,4 литра.
Активнее будет развиваться категория по‑
лезных здоровых перекусов и детских
и подростковых линеек. Будет использо‑
ваться больше специальных опций, актуа‑
лен поиск необычных форматов.
6. Привлечение потребителей и поддержание их интереса посредством обновления
ассортимента.
Сохранение базовой линейки, которая
обеспечивает основной объем продаж,
и постоянно вводятся новые вкусы, лимити‑
рованные серии.
7. Повышение роли брендов и рост маркетинговой активности.
Усиливающаяся конкуренция вынуждает
производителей повышать общую марке‑
тинговую активность, активнее коммуни‑
цировать с потребителем, донося ценность
продукции. Упаковка является «лицом»
продукции.
8. Упаковка выполняет функцию посуды.
Упаковку такой продукции, как йогур‑
ты, молочные десерты, наделяют функ‑
циями, за счет которых она становится
полноценной посудой. Контейнеры все
чаще снабжают ложкой или дополни‑
тельной секцией для ингредиентов. Ча‑
сто встречаются примеры, когда упаковка
подходит под разогрев продукта в микро‑
волновке.

лочные секреты». С помощью выбранного ди‑
зайна и эмоционального позиционирования
создателям удалось уйти от образа «продукт
по медицинским показаниям» и обратить‑
ся к другой ценности потребителя — заботе
о семье.
• Освежающие напитки с содержанием
молока
Встречается холодный кофе с молоком.
А в Казахстане появился холодный чай с моло‑
ком. За счет упаковки создатели подчеркнули
сочетание традиционности и инноваций, кото‑
рые есть в продукте.
• Детские линейки
К примеру, по итогам 2015 г., по оцен‑
ке Nielsen, рост в категории детское молоко
составил 5 %. Рынок детского молока делят
российские производители. Бренды ориен‑
тированы на сегменты «средний» и «сред‑
ний +». Сейчас происходит сдвиг в сторону
более нишевых продуктов: например, пере‑
кус для подростков, интересное лакомство
для школьников младшего возраста.
• Молоко с повышенными питательными
свойствами
Есть молоко с повышенным содержани‑
ем белка как основного компонента продукта,
с усиленной концентрацией микроэлементов
и минералов.

• Козье молоко
Молоко коз и овец — уникальный продукт
по содержанию в нем микроэлементов, ми‑
нералов. Оно лучше усваивается и особенно
рекомендовано детям. По данным Националь‑
ного союза производителей молока («Со‑
юзмолоко»), рынок производства продуктов
из козьего молока в последнее время показы‑
вает очень хорошую динамику развития. Хотя,
по оценке «Союзмолоко», доля переработ‑
ки получаемого в стране сырого козьего мо‑
лока остается низкой — около 40 тыс. т в год,
что не превышает 20 % от объема производ‑
ства. В стране производится 243 тыс. т козье‑
го молока.
ТРЕНДЫ В ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ
И БРЕНДИНГЕ

КАК МЕНЯЕТСЯ УПАКОВКА
ДЛЯ МОЛОКА?

МОЛОКО ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
КАК МЕНЯЕТСЯ АССОРТИМЕНТ РОССИЙСКОГО МОЛОЧНОГО РЫНКА?

В материалах и форматах упаковки, используе‑
мой для молочного сегмента, можно выделить
несколько общих направлений развития:
1. упаковка становится более легкой.
Это решение позволяет оптимизировать
логистику.
2. повышается значимость удобства потребления продукции.
Типичные примеры: упаковка с ложкой,
упаковка с функцией легкого открытия.
3. возрастает доля используемых полимерных материалов.
Используются как жесткие полимерные ма‑
териалы, так и мягкая упаковка (дойпаки,
в том числе фигурные).

Для прошедших 3 – 5 лет характерны сдвиги
в ассортименте молочной продукции. Разви‑
ваются нишевые категории, которые решают
конкретную проблему потребителя.
• Низколактозное и безлактозное молоко.
По данным ВОЗ, 20 % жителей России стра‑
дают от непереносимости лактозы, а это 23
млн чел. По оценке Market&Markets, рост ми‑
рового объема рынка безлактозных молочных
товаров в среднем в год до 2020 г. будет при‑
растать на 15,5 %, что в денежном выражении
составляет 19,5 млрд дол.
Происходят существенные сдвиги в пози‑
ционировании этого продукта. Так, Высшая
школа брендинга разработала бренд «Мо‑

Стоит отметить, что на отечественном рын‑
ке молочной продукции наблюдается повы‑
шенное внимание к качеству, проводится его
оценка по европейским стандартам.
На маркетинговую активность производи‑
телей молочной продукции основное влия‑
ние оказывают доминирующие сквозные
потребительские тренды, такие как ориента‑
ция на здоровый образ жизни, любовь к спор‑
ту, натуральность и безопасность продукции.
По данным Nielsen (в денежном выра‑
жении), 47 % молочной продукции в нашей
стране продается в супермаркетах, 31 % —
в мини-маркетах и дискаунтерах, 14 % — в ги‑
пермаркетах, 14 % — в традиционной торговле,
6 % — на открытых рынках. Так что 4 / 5 молоч‑
ных продуктов конкурируют друг с другом
в массмаркете.
В брендинге отечественных молочных
продуктов выделяются основные тренды:
1. Природа и натуральность
Акцент на ручном труде, старых ре‑
цептах. Визуальное подтверждение того,
что продукция производится в экологиче‑
ски чистом месте из натуральных продуктов.

Компании пытаются подчеркнуть близость
к природе и отдалиться от индустриальной те‑
матики. Ключевыми смысловыми территория‑
ми для позиционирования брендов молочных
продуктов являются натуральность и высокое
качество продукции.
Традиционный рецепт термостатной смета‑
ны «Любимое молоко», сквашиваемой прямо
в баночке, лаконично отражен в дизайне упа‑
ковки: она стилизована под накрытый поло‑
тенцем бидончик.
Вот решение из этой же тематики. Студия Getbrand разработала бренд и дизайн
упаковки мороженого «Натуранчо» ком‑
пании VolgaIce. Запоминающийся нейм подтвержден традиционными изображениями
коров, полянок и бидонов. Создается ощуще‑
ние, что молоко после дойки сразу отправляют
на завод, чтобы сделать вкуснейший пломбир.
2. Минимализм и лаконичность
Ключевыми элементами коммуникации
бренда в этом стиле являются: яркая цветовая
гамма, использование цветовых контрастов
и контрастов по форме, рукописные шрифты
и креативные иллюстрации.
В таких дизайнах мало сложных изображе‑
ний. Внимание привлекается за счет цветовых
контрастов, геометричности и игры слов. Вот
пример дизайна упаковки, которую разрабо‑
тала челябинская студия «Ай Эм» по заказу
компании «Люкс вода» бренда MYMY высоко‑
го ценового сегмента. На этой бутылке, кроме
пломбы с логотипом бренда и крупного указа‑
ния наименования продукта, нет других акцен‑
тов. Упаковка выделяется еще и материалом:
молоко разлито в стекло. Более взрослому
поколению это решение напомнит о детстве,
для всех остальных просто подтвердит статус‑
ность продукта.
Вот другое минималистичное решение
от брендингового агентства «Гордость».
По заказу компании «Курское молоко» была
разработана линейка «Лето близко» с ин‑
тересной кодировкой: цвет — сегменты кру‑
га — жирность. Такое решение вполне может
зацепить активную женскую аудиторию.
3. Вернись в детство!
Упаковка с эмоциональными изображения‑
ми, подчеркнутой наивностью. Используются
яркие, позитивные, жизнерадостные изобра‑
жения.
Примером служит линейка ДИВУШКИ‑
НО компании Проксима, разработанная брен‑
динговым агентством STORS BrandingDesign.
Приятные картинки вызывают ассоциации
с отдыхом, каникулами. Когда смотришь
на эти сочные изображения, на миг даже кажется, что воздух вокруг тебя становится
более чистым и свежим. Мультяшная корова
вносит нотку легкости, непосредственности, тем самым вызывая доверие.
4. Динамика, спорт и легкость.
Использование линий фигуры, спортивных элементов, лаконичных образов помогает продукту укрепиться в сознании
потребителей в качестве продукта, подходящего для тех, кто следит за своей формой,
кто всегда в движении.
Есть фитнес-линейка «Молком» (молочный комбинат Пензенский, ГК Дамате). С одной стороны, здесь создан очень простой
дизайн, но с другой — за счет силуэта гимнастки, сочетания полос синего и голубого,
по упаковке сразу видно, что это продукт
для спортивных людей.
Потребителю неизменно важны качество,
натуральность, соответствие его индиви‑
дуальным вкусам и потребностям. Но заме‑
тен больший сдвиг в сторону пересмотра
классических подходов к образам молочных
брендов. Возрастает значимость и удобство
потребления. Во всех этих сферах упаковка
играет большую роль, и эта роль становит‑
ся весомее.
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Что касается инновационной комбиниро‑
ванной упаковки, клиент может выбрать наи‑
более подходящий для его потребностей тип
картона, новый, вторичный картон или кар‑
тон, сертифицированный FSC (Лесным попе‑
чительским советом). Как я уже упоминал,
есть возможность изготовить тару из карто‑
на, который снимается отслаиванием, чтобы

УНИПАК ЦЕНТР: ИННОВАЦИИ
ВСЕГДА ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ
конечный пользователь мог отделить пластик
от картона для их вторичной переработки.
Кстати, нужные образцы упаковки мы можем
направить по почте в любой регион России,
и клиенты имеют возможность убедиться в ис‑
ключительном качестве упаковки.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ЗАЩИТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПИЩЕВОЙ
УПАКОВКИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ЖЕСТКИМИ.
ПОМИМО ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ,
УПАКОВКА ДОЛЖНА РАДОВАТЬ ГЛАЗ, ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ НА ТОРГОВОЙ ПОЛКЕ. О КАЧЕСТВЕ И ИННОВАЦИЯХ В СОВРЕМЕННОЙ УПАКОВКЕ В БЕСЕДЕ С РЕДАКЦИЕЙ UNIPACK.RU РАССКАЗЫВАЕТ ДЕНИС КОМАРОВ, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ КОМПАНИИ «УНИПАК ЦЕНТР».
привлекать к себе внимание, чтобы именно
ваш продукт имел шанс выделиться в магази‑
не из множества аналогичных продуктов, вы‑
пускаемых конкурентами.
Высокое качество упаковки даёт возмож‑
ность нашим клиентам осваивать новые рын‑
ки сбыта, продавать продукцию в крупных
сетях розничной торговли. При этом замечу:
мы можем предложить клиентам достойную
упаковку, что называется, на любой кошелёк —
как экономичную, так и дорогую, класса люкс.

Компания «Унипак Центр» работает на отечественном рынке с 1995 г., зарекомендовав
себя надёжным поставщиком европейской
пищевой упаковки для предприятий. Какая
продукция присутствует в ассортименте
компании в настоящее время?
Ассортимент поставляемой нами продукции
очень широк: тара и упаковка для всех ви‑
дов пищевых продуктов с упором на молоч‑
ные, мясные продукты, соусы и салаты. Мы
предлагаем высококачественную, экологи‑
чески устойчивую упаковку всевозможных
форм для таких продуктов, как спред, мас‑
ло, мороженое, творог, плавленые сыры, паш‑
теты и мясные полуфабрикаты. В настоящее
время требования к качеству упаковки посто‑
янно повышаются. Она должна надёжно за‑
щищать продукт от всех неблагоприятных
воздействий и увеличивать срок его годности.
А ещё упаковка должна прекрасно выглядеть,

В чём главные преимущества поставляемой вами тары и упаковки? Почему нужно
её импортировать?
Во-первых, мы предлагаем такие виды упаков‑
ки, которые пока в России не выпускают. Это
важно. Во-вторых, те виды упаковки, аналоги
которых производятся и в нашей стране, от‑
личаются особенным качеством используемых
материалов и тщательно продуманным дизай‑
ном. Разнообразие формы и возможностей де‑
корирования часто определяет решение наших
клиентов в пользу предлагаемой упаковки.
Инновационность — это всегда большое
преимущество. Имея налаженные связи с про‑
изводителями из Европы, мы отслеживаем
все новинки европейского рынка и предла‑
гаем их в России. Например, комбинирован‑
ная упаковка производства известной фирмы
RPC сочетает в себе лучшие свойства пласти‑
ка и картона. Среди неоспоримых преиму‑
ществ этой упаковки можно назвать легкий

вес, жиростойкость, высокое качество печа‑
ти, возможность тиснения, нанесения шрифта
Брайля. Картон здесь обеспечивает надежную
защиту от света, на обратной стороне карто‑
на также можно печатать. Помимо всего про‑
чего, подобная упаковка относится к числу
экологически устойчивых, поскольку имеет‑
ся возможность разделения пластика и карто‑
на для их дальнейшей переработки. При этом
сочетание картона и пластмассы увеличивает
прочность изделия и позволяет сократить ис‑
пользование материалов из нефтепродуктов
на 50 %.
Что нужно, чтобы стать обладателем
такой завидной упаковки? Как её можно
заказать у вас?
Тут все просто. Достаточно зайти на сайт на‑
шей компании. Там размещены варианты тары
и упаковки нескольких десятков серий. Соот‑
ветственно, выбрать наиболее подходящую
для себя серию. Дальше мы уже обговариваем
детали. В каждой серии предусмотрены свои
способы декорирования. Клиенты, например,
имеют возможность получить партию упаков‑
ки с так называемой вплавленной этикеткой
(IML). Сейчас такие этикетки очень популяр‑
ны. IML — современный способ нанесения
пленочной этикетки на полимерную тару не‑
посредственно в процессе литья под давлени‑
ем, при котором тара и этикетка представляют
собой единое целое.

Каковы, на Ваш взгляд, конкурентные преимущества компании «Унипак Центр»?
Работая с нами, клиенты могут рассчитывать
на оперативность, компетентность и профес‑
сионализм наших сотрудников. Наша компа‑
ния не просто поставщик, который занимается
куплей-продажей, а партнер, который контро‑
лирует все этапы проекта с нуля до конечного
результата. Работу нам облегчает высокое ка‑
чество продукции европейских изготовителей
и уникальные инновационные продукты, та‑
кие как тара из комбинированных материалов.

Приведу один пример. Среди наших клиентов
оказался производитель мороженого, который
вышел на рынок с новой качественной продук‑
цией. Соответственно, ему была необходи‑
ма упаковка под стать продукту. Мы помогли
найти решение — очень удобную, красивую
и надежную упаковку с ложечкой. Мороже‑
ное получило премиальный вид, что помогло
производителю найти общий язык с самыми
разными магазинами, кафе, фитнес-центра‑
ми, сетью заправочных станций, кинотеатра‑
ми и гостиницами, где этот продукт продаётся
с успехом.
http://unipakcenter.ru
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СЕГОДНЯ МОЖНО КОНСТАТИРОВАТЬ, ЧТО ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЗА СВОЮ ИСТОРИЮ СДЕЛАЛО КРУГ И НА НОВОМ ВИТКЕ
ПОСТЕПЕННО ВОЗВРАЩАЕТСЯ К СБЛИЖЕНИЮ С ЧЕЛОВЕКОМ.

МЕТАМОРФОЗЫ УПАКОВКИ В «ВЕК КЛИЕНТА»

КЛИЕНТООРИНЕТИРОВАННОСТЬ — НАСТОЯЩИЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЕНД ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИ ЛЕТ —
ДОБРАЛСЯ И ДО УПАКОВКИ. ВЕДЬ УПАКОВКА, СОДЕЙСТВУЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЮ У ПОТРЕБИТЕЛЯ ТО‑
ВАРА МАКСИМАЛЬНО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА, — ЭТО НАСТОЯЩИЙ КОЗЫРЬ
НА СОВРЕМЕННЫХ ВЫСОКОКОНКУРЕНТНЫХ РЫНКАХ. ЧТО ТАКОЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННАЯ УПА‑
КОВКА, КАК ЕЕ РАЗРАБОТАТЬ И ПРИМЕНИТЬ, РАССКАЖЕМ СЕГОДНЯ.
КСЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ В ТОВАРНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Начиная с 40 – 50‑х годов XX века, дизайн упа‑
ковки постепенно превращается в инструмент
маркетинга, а упаковка — в «безмолвного»
продавца товара. Основной задачей упаковки
на этом этапе становится привлечение внима‑
ния покупателя к товару в торговом зале и по‑
буждение его к пробной покупке. При этом
не уделялось должного внимания целена‑
правленному формированию положительного
пользовательского опыта взаимодействия по‑
требителя с товаром и его упаковкой, прежде
всего простоте, удобству транспортировки,
хранения, потребления товара и последую‑
щей утилизации товарной упаковки, а глав‑
ное — позитивному эмоциональному фону
взаимодействия с ним. В 90‑е годы прошлого
столетия, благодаря ряду социальных и эко‑
номических изменений, в развитых странах
стала прослеживаться тенденция «индиви‑
дуализации потребностей». Потребители ста‑
ли отдавать предпочтение товарам, которые
максимально соответствуют их индивидуаль‑
ным потребностям и особенностям их стиля
и образа жизни. В ситуации постоянно ра‑
стущей конкуренции это потребовало поиска
и внедрения более глубокого и точного подхо‑
да к разработке товаров и товарной упаковки,
максимально удовлетворяющих потребности
конкретной потребительской группы. В ответ
на «индивидуализацию потребностей» в мар‑
кетинге появилась концепция клиентоориен‑
тированности, понимаемой как способность
компании извлекать дополнительную прибыль
за счет более глубокого понимания и эффек‑
тивного удовлетворения потребностей по‑
купателей. А теоретики и практики дизайна
начали разрабатывать методологию так на‑
зываемого «человекоцентричного подхода»,
которая позволяет создавать такие клиенто‑
ориентированные товары. Профессор дизайна
Массачусетского технологического универ‑
ситета Джон Маэда в своей книге «Законы
простоты» так описывает суть новации: «Че‑
ловекоцентричный дизайн — это принцип, ста‑
вящий человеческие нужды на первое место,
а технологию на второе. Технология обяза‑
на адаптироваться к человеку, а не наоборот.
В идеале она невидима: приборы настоль‑
ко просты, удобны и понятны при первом же
знакомстве, что новой услугой может пользо‑
ваться кто угодно, а не только техноманьяк».

Сегодня можно констатировать, что товарное
производство сделало круг и на новом витке
постепенно возвращается к сближению с че‑
ловеком, поскольку более глубокое понимание
и удовлетворение его потребностей стано‑
вится решающим преимуществом на высоко‑
конкурентных рынках упакованных товаров.
А создание клиентоориентированной упаков‑
ки, содействующей формированию положи‑
тельного пользовательского опыта на всех
этапах взаимодействия с продуктом, стано‑
вится одним из ключевых инструментов реа‑
лизации современных стратегий завоевания
потребителя.
МЫСЛИТЬ КАК ДИЗАЙНЕР
Одним из наиболее популярных приклад‑
ных методов, реализующих принципы «че‑
ловекоцентричного» подхода к дизайну,
активно применяемых для создания клиенто‑
ориентированной упаковки товаров сегодня,
является дизайн-мышление. Такие гиганты то‑
варного производства и маркетинга, как CocaCola Company, Pepsi Co, Procter & Gamble
и Philips Electronics, в последние годы открыто
заявляют об активном применении принципов
дизайн-мышления в создании и модерниза‑
ции собственных товаров и товарной упаков‑
ки. Дизайн-мышление — это метод создания
продуктов и услуг, ориентированных на чело‑
века. Отметим, что здесь речь идет не об эсте‑
тическом аспекте, который мы привычно
применяем к понятию «дизайн», а о дизай‑
не как определенном подходе к решению за‑
дач, о дизайне как выстраивании процессов,
о дизайне как инструментах и принципах ра‑
боты. Ключевое отличие дизайн-мышления

от классических маркетинговых методик за‑
ключается в более глубоком изучении и, са‑
мое важное, более глубоком понимании
интересов, поведенческих факторов — мыс‑
лей, чувств, действий, сценариев и страте‑
гий потребителя. Дизайн-мышление отвечает
на вопросы почему и зачем потребитель посту‑
пает так или иначе и понимает, как это мож‑
но использовать для создания продукта более
полно удовлетворяющего потребности по‑
купателя. Дизайн-мышление ориентировано
на поиск и понимание так называемого «по‑
требительского инсайта», тогда как классиче‑
ский маркетинг больше опирается на факты,
поддающиеся строгому измерению. Например,
данные классического маркетингового иссле‑
дования говорят нам, что «по вечерам 67 %
взрослых предаются поеданию разнообраз‑
ных сладостей и снеков». Одно предложение
содержит информацию о сегменте (взрослые),
поведении или привычке (перекус) и времени
дня (ночь). Чего же ещё, казалось бы? Однако
эти факты лишены понимания причин, почему
эти «67 % процентов взрослых» так поступа‑
ют, и даже важнее знать, что они при этом чув‑
ствуют и думают. Более глубокое понимание
клиента поможет, например, обнаружить та‑
кой «потребительский инсайт» — «взрослые
перекусывают ночью, чтобы вознаградить
себя после сложного дня, но потом они ис‑
пытывают чувство вины», потому, вполне ве‑
роятно, эти потребители были бы благодарны
бренду, который позволил бы им чувство‑
вать себя более комфортно, «санкциониро‑
вав» ночное поглощение сладостей и снеков
за счет определенной модификации продукта
и его упаковки. Скажем, за счет создания ме‑
нее калорийных «вечерне-ночных» сладостей
и снеков или размещения на упаковке гра‑
фических и вербальных элементов, говоря‑
щих, что «наши сладости становятся вкуснее
и / или особенно вкусны ближе к ночи» или вот
так: «Этот пакетик чипсов — награда, кото‑
рую ты сегодня заслужил (а)». Обнаружить,
вскрыть и использовать потребительские ин‑
сайты для создания клиентооринтированной
упаковки, которая сделает процесс потреб‑
ления продукта более простым и приятным,
поможет знание следующих ключевых принци‑
пов ее проектирования: эмпатии, нишевания,
разумной простоты, быстрого прототипирова‑
ния и тестирования.
Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ
Эмпатия — осознанное понимание внутрен‑
него мира или эмоционального состояния
человека без потери ощущения внешнего про‑
исхождения этого переживания — является
базовым исходным принципом дизайн-про‑
цесса, ориентированного на человека. Эмпа‑
тический подход помогает изменить ракурс
рассмотрения продуктов компании с позиции
«МЫ» на позицию «ОНИ». Это означает пе‑
рестать концентрироваться на вопросах, ори‑
ентированных внутрь, на свой продукт и свою
компанию, и во главу угла поставить выясне‑
ние потребностей и предпочтений потреби‑
телей. Другими словами, уйти от вопросов:
что мы можем продать потребителю и как мы
можем увеличить доход от наших клиентов.
Взамен следует сфокусиро‑
ваться на том, как продукт
и его упаковка смогут об‑
легчить выполнение задач,
улучшить результаты потреби‑
теля, а также, как они повлия‑
ют на его чувства, восприятие,
умозаключения. Принцип эм‑
патии помогает увидеть су‑
ществующий или будущий
продукт глазами клиента и со‑
здать на этой основе лучшее
ценностное
предложение,
включающее в себя в том чис‑
ле удобную и наиболее под‑
ходящую для потребителей

товарную упаковку. В итоге эмпатия помога‑
ет лучше понять, за что потребитель действи‑
тельно готов платить, и дать ему это.
Для реализации принципа эмпатии в созда‑
нии товарной упаковки используют методи‑
ки сбора и анализа качественной информации
от потребителей: фото и видеоэтнографию,
наблюдение, глубинное интервью, «один
день с потребителем», shadowing, юзабили‑
ти-тестирование. Такие методики сегодня вы‑
деляют в специальную группу, называемую
эмпатическими методами исследования по‑
требителей. Основной упор в эмпатических
методиках делается на выявление скрытых
мотивов и значимых для покупателя потреб‑
ностей путем выстраивания диалога с потре‑
бителем, а также наблюдения за ситуацией,
контекстом и социальным окружением, в ко‑
торых он существует. Эмпатические методы
позволяют собрать огромный массив данных.
Так, после глубинного интервью с одним по‑
требителем может быть выделено в среднем
от 5 до 50 значимых характеристик.

Обобщить данные, полученные в результа‑
те применения эмпатических методик, можно,
используя «Карту эмпатии» — своеобразный
майндмэп, визуализирующий потребности по‑
купателя, его образ мышления и способы при‑
нятия решений. Опираясь на «Карту эмпатии»,
можно найти множество потребительских ин‑
сайтов, которые позволят сделать упаков‑
ку продукта более клиентоориентированной,
а продукт более успешным. Нужно помнить,
что упаковка продукта сама по себе изначаль‑
но является проявлением эмпатии к целевой
аудитории, ведь в ее основе — желание по‑
мочь потребителю.
Одним из ярких кейсов, демонстрирую‑
щих принцип эмпатии в действии, является
РillPack — американский сервис по доставке
пациентам лекарственных средств в индиви‑
дуальной дозированной упаковке, основанный
в 2013 году. На идею открытия лекарствен‑
ного сервиса создателей РillPack натолкнуло
изучение потребителей. При участии предста‑
вителей глобального дизайн-агентства IDEO,
исповедовавшего «человекоцентричный под‑
ход» в дизайне, предприниматели выяснили,
что 40 % взрослых американцев принимают
более 5 препаратов каждый день, при этом
половина пациентов не принимает лекарства
так, как предписано врачом, потому что в силу
занятости или преклонного возраста забы‑
вают принять таблетку, путают время и усло‑
вия приема, а также дозировку и т. д. Отсюда
возникла идея создать сервис, который изба‑
вит потребителя от перечисленных сложно‑
стей при приеме таблеток. Основная выгода
сервиса РillPack — максимальное повышение
удобства регулярного употребления табле‑
ток — была реализована за счет создания осо‑
бой упаковочной дизайн-системы. Таблетки
расфасованы порциями, в соответствии с вре‑
менем их приёма, на каждом пакетике дана
подробная информация: фамилия и имя па‑
циента, штрихкод, номер пакетика, дата, день
недели, время приема, названия препаратов,
их дозировка, условия приема (до еды, после
еды и др.).
Продолжение статьи читайте
на портале www.unipack.ru.
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РОССИЙСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ РЫНОК — ОДИН ИЗ САМЫХ
БОЛЬШИХ В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ДИАГРАММА 4.
ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН НА ТОРТЫ, РУБ / КГ
2017‑НАЧАЛО 2018 ГГ
Источник: ГК Step by Step
на основании данных
Росстат

РЫНОК МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ЯВЛЯ‑
ЕТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ НАСЫЩЕННЫМ С ВЫСОКИМ
УРОВНЕМ КОНКУРЕНЦИИ. В РОССИИ МУЧНАЯ
КОНДИТЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ВСЕГДА ПОЛЬЗО‑
ВАЛАСЬ БОЛЬШОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ, В СВЯЗИ
С ЧЕМ СПРОС НА НЕЕ СТАБИЛЕН. ДАННЫЙ РЫ‑
НОК В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ ВНУТРЕН‑
НИМ, ПОСКОЛЬКУ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПРОДУКЦИИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ.

В рамках данной статьи под российским рын‑
ком мучных кондитерских изделий понимают‑
ся следующие категорий продукции:
• печенье,
• вафли,
• пряничное изделие,
• кекс,
• рулет,
• торт,
• пирожное,
• мучное восточное изделие.
Рассмотрим изменение объема производ‑
ства мучных кондитерских изделий:
Объем производства мучных кондитерских
изделий в 2017 году составил 1 850 тыс. тонн.
(+5,7 % к показателю 2016 года).
Наблюдается ежегодный рост объема роз‑
ничных продаж мучных кондитерских изде‑
лий в натуральном выражении, исключение
составил 2015 год, когда показатель сокра‑
тился на 3 %. В 2017 году объем рынка уве‑
личился, однако с более низким приростом,
чем в 2016 году — на 4 % до 1,72 млн. тонн.
В 2017 году рост рынка в наибольшей степени
обеспечен увеличением потребления тортов
и пирожных (+11 % к 2016 году).
На примере двух видов продукции конди‑
терских изделий проследим динамику рознич‑
ных цен.
Ниже продемонстрирована динамика цен
на 1 кг печенья за 2017 год и начало 2018 года.
В 2017 году килограмм печенья стоил 147,88
рублей, на протяжении года цена изменя‑
лась каждый месяц, были как спады, так и воз‑
растания цены, но данные изменения были
мало ощутимы в размере нескольких копеек.
По итогу 2017 года цена выросла на 1, 27 руб.
и составила 149,15 рублей.

В начале 2018 года цена немного снизилась
и в январе составила 148,86 руб., на протяже‑
нии первой половины настоящего года также
изменяется каждый месяц, составив на июль
2018 года 148, 53 рубля.
Таким образом, цена на печенье изменилась
несущественно.
Ситуация с ценами на торты отличается.
В этой категории цена показала стабильный
рост на несколько рублей ежемесячно, из‑
менившись за год на 14, 36 рублей, и в дека‑
бре 2017 года составила 436,79 руб. В июле
2018 года цена за 1 кг была 444, 25 рублей.
Таким образом, цена на торты показыва‑
ет активный рост и за полтора года выросла
на 21,82 рубля.

Импорт в Россию товаров из группы «вафли
и вафельные облатки» за период 2015–2017 гг.
составил $ 76,9 млн., общим весом 20,5 тыс. тонн.
В структуре импорта товаров из группы «вафли
и вафельные облатки» на первом месте Польша
(41%), на втором месте Германия (26%).
Импорт в Россию товаров из группы «про‑
чие хлеб и мучные кондитерские изделия»
за период 2015 – 2017 гг. составил $ 539 млн,
общим весом 207 тыс. тонн. В структуре импор‑
та товаров из группы «прочие хлеб и мучные
кондитерские изделия» на первом месте Гер‑
мания (25 %), на втором месте Польша (21 %).
Экспорт из России товаров из группы «им‑
бирное печенье и аналогичные изделия» за пе‑
риод 2015 – 2017 гг. составил $ 7,8 млн., общим
весом 6,02 тыс. тонн. В структуре экспорта то‑
варов из группы «имбирное печенье и анало‑
гичные изделия» на первом месте Беларусь
(25 %), на втором месте Казахстан (23 %).
Экспорт из России товаров из группы «слад‑
кое сухое печенье» за период 2015 – 2017 гг. со‑
ставил $ 293 млн, общим весом 198 тыс. тонн.

2015 год
тонн

2016 год
тонн

2017 год
тонн

имбирное печенье
и аналогичные изделия

889

1370

1270

сладкое сухое печенье

16200

17800

вафли и вафельные облатки

5980

прочие хлеб и мучные
кондитерские изделия

69900

ИМПОРТ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ПОКАЗАН В ЧЕТЫРЕХ КАТЕГОРИЯХ
ЗА 2015 – 2017 ГГ.
Импорт в Россию товаров из группы «имбир‑
ное печенье и аналогичные изделия» за пе‑
риод 2015 – 2017 гг. составил $ 7,4 млн, общим
весом 3,53 тыс. тонн. В структуре импорта то‑
варов из группы «имбирное печенье и ана‑
логичные изделия» на первом месте Польша
(43 %), на втором месте Швеция (30 %) (Здесь
и далее: данные страны лидируют по сумме
импорта за 2015 – 2017 года).
Импорт в Россию товаров из группы «слад‑
кое сухое печенье» за период 2015 – 2017 гг. со‑
ставил $ 133 млн, общим весом 55,1 тыс. тонн.
В структуре импорта товаров из группы «слад‑
кое сухое печенье» на первом месте Италия
(16 %), на втором месте Польша (13 %).

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 2013-2017ГГ., ТЫС. ТОНН, %
Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстат

Аналитики ГК «Степ бай Степ» проводят
ежегодный опрос потребителей мучных кон‑
дитерских изделий. В рамках опроса выявлено,
что чаще потребители покупают сладкое пече‑
нье, торты, вафли. Менее всего из предлагае‑
мых категорий востребованы вафельные торты.

Таблица 3. Экспорт кондитерских изделий 2015-2017 гг
Источник: ГК Step by Step на основании данных Ру-стат

Таблица 2. Импорт кондитерских изделий 2015-2017 гг.
Источник: ГК Step by Step на основании данных Ру-стат
продукция

Диаграмма 5. Наиболее востребованные
среди потребителей виды мучных
кондитерских изделий, %
Источник: ГК Step by Step

продукция

2015 год
тонн

2016 год
тонн

2017 год
тонн

имбирное печенье
и аналогичные изделия

804

1 970

3 250

21200

сладкое сухое печенье

68 700

64 200

65 100

6940

7550

вафли и вафельные облатки

33 400

42 200

42 500

61900

74800

прочие хлеб и мучные
кондитерские изделия

66 000

63 000

72 800

В структуре экспорта товаров из группы «слад‑
кое сухое печенье» на первом месте Казахстан
(29 %), на втором месте Беларусь (18 %).
Экспорт из России товаров из группы
«вафли и вафельные облатки» за период
2015 – 2017 гг. составил $ 238 млн, общим ве‑
сом 118 тыс. тонн. В структуре экспорта това‑
ров из группы «вафли и вафельные облатки»
на первом месте Казахстан (26 %), на втором
месте Беларусь (18 %).
Экспорт из России товаров из группы «про‑
чие хлеб и мучные кондитерские изделия»
за период 2015 – 2017 гг. составил $ 345 млн.,
общим весом 202 тыс. тонн. В структуре экс‑
порта по странам (товаров из группы «прочие
хлеб и мучные кондитерские изделия») на пер‑
вом месте Казахстан (39 %), на втором месте
Беларусь (23 %).

ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РФ 20132017ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН ТОНН.
Источник: ГК Step by Step

Доля потребителей, в наибольшей сте‑
пени предпочитающих сладкое печенье,
составляет 45 %, на втором месте по популяр‑
ности торты (37 %). 31 % респондентов назва‑
ли в числе наиболее любимых изделий вафли,
пряники и кексы.
ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА.
1. К 2022 году показатель может достиг‑
нуть 1,82 млн тонн, что на 6 % больше,
чем в 2017 году.
2. Потребительский спрос будет меняться
в сторону более качественных видов про‑
дукции.
3. Ожидается увеличение объемов выпуска
в России тортов и пирожных недлительных
сроков хранения низкого ценового сегмента.
www.step-by-step.ru

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
НА ПЕЧЕНЬЕ, РУБ/КГ 2017-НАЧАЛО 2018 ГГ.
Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстат
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УПАКОВОЧНЫЙ ПОРТАЛ UNIPACK.RU
ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
СЕРИЮ ТЕМАТИЧЕСКИХ СПРАВОЧНИКОВ:
ВСЁ ОБ УПАКОВОЧНЫХ МАШИНАХ (2018 Г.)
Всё об СПРАВОЧНИК
УПАКОВОЧНЫХ
МАШИНАХ

ФАСОВОЧНЫЕ
МАШИНЫ

Спецвыпуск
№33

ЛИНИИ РОЗЛИВА

10 стр.

СИСТЕМЫ
ДОЗИРОВАНИЯ

УПАКОВКА И
РОЗЛИВ В ПЛЕНКУ
И ПАКЕТЫ

ГРУППОВАЯ
УПАКОВКА. РОБОТЫ.
КОНВЕЙЕРЫ.

ПЕЧАТЬ.
ЭТИКЕТИРОВАНИЕ.
МАРКИРОВКА.

ВСЁ О ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЕ (2018 Г.)

Всё о
ПЛАСТИКОВОЙ
ТАРЕ
СПРАВОЧНИК
Спецвыпуск №34

Справочник «Всё об упаковочных машинах» поможет читате‑
лю разобраться в этом многообразии техники и технологий,
используемых для упаковывания продукции. Издание включа‑
ет в себя несколько разделов, посвящённых фасовочным маши‑
нам, решениям для фасования и упаковывания жидких, вязких
и пастообразных продуктов, системам дозирования, машинам
для упаковывания в плёнку, пакеты, картонные коробки.
В издании читатель также найдёт информацию о технологиях
групповой упаковки с помощью автоматического оборудования.
Справочник предназначен для специалистов, связанных
с производством упаковки, а также выпуском различных това‑
ров и продуктов питания.
Справочник «Всё об упаковочных машинах» можно скачать
по ссылке https://ref.unipack.ru / 171 /

ПЛАСТИКОВАЯ ТАРА
ТИПЫ, СВОЙСТВА,
ПРИМЕНЕНИЕ

ПРЕСС-ФОРМЫ
И ПРЕФОРМЫ

ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА

ПЕЧАТЬ И
ДЕКОРИРОВАНИЕ

ТРАНСПОРТНАЯ
ТАРА

ПИЩЕВАЯ
ТАРА

РОЗЛИВ И
ФАСОВАНИЕ

ЭТИКЕТИРОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И
МАРКИРОВКА И
ШТРИХКОДИРОВАНИЕ ПОСТАВЩИКИ

В мировой практике существует множество технологических
методов переработки полимерных материалов в тару. В изда‑
ние включен цикл экспертных материалов, рассказывающих
о наиболее распространенных технологиях, таких как экс‑
трузионно- и инжекционно-выдувное формование, пневмои вакуумформование, литьевое (инжекционное) формование,
механотермоформование. Читатели найдут в справочнике ста‑
тьи о разных видах пластиковой тары, а также аналитические
обзоры по российскому рынку полимеров.
В справочнике приведен краткий обзор технологий декори‑
рования жесткой пластиковой тары и посуды (нанесения тек‑
ста, маркировки и изображений), позволяющих либо придать
ей привлекательный внешний вид, либо сопроводить необхо‑
димой информацией.
Справочник «Всё о пластиковой таре» можно скачать
по ссылке https://ref.unipack.ru / 173
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