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УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ,
УЧАСТНИКИ И ГОСТИ!

ПРИВЕТСТВУЮ ВАС НА 24-ОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЙ, СЫРЬЯ И ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «АГРОПРОДМАШ-2019»!

Министр
сельского хозяйства
Российской
Федерации
Д.Н. Патрушев

Сегодня государство уделяет приоритетное
внимание развитию технологий переработки
продукции АПК и оказывает комплексную поддержку данному направлению. На решение этой
задачи в том числе направлена Федеральная
научно-
техническая программа развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы, реализация
которой позволит в ближайшие годы обеспечить стабильный рост производства сельхозпродукции с применением передовых технологий
переработки, а также повысить экспортные возможности России.
Способствовать этому позитивному тренду будет и проведение отраслевых конгрессно-
выставочных мероприятий, одним из которых
является выставка «АГРОПРОДМАШ». По своим масштабам она входит в десятку крупнейших в Европе отраслевых событий и успешно
способствует развитию международных связей
и модернизации материально-технической базы
пищевых производств.
Уверен, насыщенная деловая программа выставки поможет определить точки роста оте
чественного АПК, укрепить международное
сотрудничество и наладить контакты между
участниками рынка.
Желаю вам плодотворной работы, расширения взаимовыгодного сотрудничества и успешной реализации всех начинаний!

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
НОВИНКИ НА
АГРОПРОДМАШ-2019

ОБЗОРЫ РЫНКОВ
ПРОДУКТОВ И
ОБОРУДОВАНИЯ

«АГРОПРОДМАШ» ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
ПРОДМАШ» В РЕШЕНИЕ МАСШТАБНЫХ ЗАДАЧ,
СТОЯЩИХ ПЕРЕД АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ РОССИИ.

ВЫСТАВКА «АГРОПРОДМАШ» В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ — 
КРУПНЕЙШИЙ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ СМОТР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИНГРЕДИЕНТОВ
И УПАКОВКИ. РЕДАКЦИЯ UNIPACK.RU ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ БЕСЕДУ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ДИРЕКЦИИ ВЫСТАВОК ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АО «ЭКСПОЦЕНТР» ТАТЬЯНОЙ ПИСКАРЕВОЙ, КОТОРАЯ РАССКАЗЫВАЕТ
О ВКЛАДЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «АГРО-

— Татьяна Назаровна, выставка «Агропродмаш‑2019» — в ажное событие в жизни пищевой промышленности России,
фактически барометр индустрии. Как
чувствует себя выставка сегодня?
— Спасибо, отрадно констатировать, что «Экспоцентру» удалось создать уникальный сильный
бренд, объединивший на одной площадке оборудование, ингредиенты и комплексные технологические решения для 30 отраслей пищевой
и перерабатывающей промышленности. В свое
время был сделан нестандартный для выставочной индустрии ход, и он оказался выигрышным,
что, кстати, признают наши зарубежные коллеги. Более двух десятков лет «Агропродмаш» неизменно растет и развивается.
Продолжение на стр. 3

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Заместитель
Министра промышленности и
торговли Российской Федерации
А.Н. Морозов

От лица Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации и от себя
лично приветствую и поздравляю организаторов, участников и гостей с открытием
24-ой Международной выставки «Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для
пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш‑2019».
Углубление переработки сельхозпродукции и производство продуктов питания с высокой добавленной стоимостью является
одним из приоритетов экономического развития страны. Обеспечение предприятий
пищевой индустрии инновационным оборудованием и технологиями, отвечающими современным трендам развития отрасли,
остается одной из важнейших задач, решению которой государство уделяет особое
и всевозрастающее внимание. Осуществить

рывок позволит в том числе реализация
Стратегии развития машиностроения для
пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период
до 2030 года, утвержденной Правительством
Российской Федерации в августе 2019 года.
«Агропродмаш» — к рупнейшая площадка,
где можно увидеть оборудование, технологии
и услуги для всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, имеющая высокий престиж как в России, так и за рубежом.
Традиционно на выставке «Агропродмаш»
демонстрируются лучшие образцы мирового
пищевого машиностроения, в том числе произведенные российскими предприятиями,
что способствует росту конкурентоспособности отечественной машиностроительной
продукции и ее продвижению на внутренний
и внешний рынки.
Желаю
участникам,
организаторам
и посетителям международной выставки
«Агропродмаш‑2019» успешной работы, интересных встреч, плодотворных переговоров
и достижения поставленных целей.

Павильон 1
Стенд 1D20

Пав 2, зал 2
Стенд 22B80
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УЧАСТНИКАМ, ГОСТЯМ И ОРГАНИЗАТОРАМ 24-ОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ,
СЫРЬЕ И ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ «АГРОПРОДМАШ-2019»
Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С.Н. Катырин

От имени Торгово-
промышленной палаты
Российской Федерации приветствую участников, организаторов и гостей 24-й международной
выставки
«Оборудование,
технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности — «Агропродмаш‑2019».
Использование новейшего оборудования
и передовых технологий в агропромышленном комплексе содействует решению задач
ускоренного импортозамещения, экологизации производства и повышению эффективности использования земельных ресурсов
страны.

Президент Ассоциации «Росспецмаш»
К.А. Бабкин

Выставка «Агропродмаш» способствует
обновлению материально-технической базы
отечественной пищевой и перерабатывающей промышленности и повышению конкурентоспособности российской продукции
на внутреннем и внешнем рынках.
Уверен, что выставка позволит участникам сориентироваться в современных тенденциях рынка, найти решения актуальных
вопросов развития сферы АПК в России,
а также установить необходимые деловые
контакты и новые партнерские отношения.
Желаю участникам выставки продуктивной работы, достижения намеченного результата, успехов и процветания!

Директор ФГБНУ
«Федеральный научный центр
пищевых систем им. В.М.
Горбатова» РАН О. А. Кузнецова
ФГБНУ «Федеральный научный
центр пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН рад приветствовать
организаторов и участников 24-й
международной выставки «Оборудование,
технологии,
сырье
и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности» — «
 Агропродмаш‑2019».
Для каждого, кто связан с пищевой промышленностью, это
мероприятие стало символом продуктивной работы, синонимом удачных бизнес-коммуникаций для заключения выгодных
сделок. Это событие, которое символизирует собой старт нового делового года, нельзя пропустить. Ведь именно здесь самая
насыщенная экспозиция и самая увлекательная деловая программа, которые требуют обязательного участия.
Здесь можно встретить уникальный пул спикеров и экспертов, состоящий из представителей органов власти и бизнеса, найти новые инструменты продвижения на рынке, первыми
оценить перспективные возможности для развития перерабатывающих предприятий России. Только реальные кейсы для внедрения новых информационных технологий, неформальных
подходов к логистике, вывода товаров на новые экспортные
рынки и использования внутреннего потенциала развития потребления продукции в России, самое передовое оборудование
и ингредиенты — в се это именно здесь, на выставке «Агропродмаш». С каждым годом участие Федерального научного центра
пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН в выставке приносит
нам все новые знания, открывает перспективные возможности
для дальнейшего развития и сотрудничества.
Мы глубоко убеждены, что 24-я международная выставка «Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для
пищевой и перерабатывающей промышленности» — 
«Агропродмаш‑2019», как и прежде, будет способствовать совершенствованию и укреплению технического потенциала
отечественных предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности, поможет вывести на новый качественный
уровень диалог между наукой и промышленностью Российской
Федерации.
Желаем организаторам, участникам и гостям выставки «Агропродмаш‑2019» плодотворной работы, новых встреч и профессиональных достижений!

От имени Ассоциации «Росспецмаш» и себя
лично приветствую вас на 24-й международной выставке «Оборудование, технологии,
сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности» «АГРОПРОДМАШ‑2019».
За прошедшие десятилетия выставка «АГРОПРОДМАШ» укрепилась в статусе авторитетной международной площадки для
установления продуктивных контактов, демонстрации новейших разработок отечественных и зарубежных производителей
в области пищевой и перерабатывающей промышленности, решения задач импортозаме-

Исполнительный директор
НП «СРО «Национальный союз
мясопереработчиков»
Е. В. Лучкина
«Национальный Союз Мясопереработчиков» приветствует Вас
на выставке, которая давно и уверенно заняла высокое место среди
крупнейших европейских смотров
оборудования,
ингредиентов
и упаковки для переработки сельскохозяйственного сырья
и производства продуктов питания. Исторически сложилось
так, что экспозиция, адресованная переработчикам мяса,
на выставке представлена наиболее широко, во всем многообразии новейших достижений машиностроения, информационных и пищевых технологий, упаковочных материалов.

Президент Союза производителей
пищевых ингредиентов, д. т. н.,
профессор Т. В. Савенкова
От имени Союза Производителей
Пищевых Ингредиентов приветствую и искренне поздравляю всех
участников, гостей и организаторов 24-й международной выставки
«Агропродмаш‑2019»!
Экспозиция и деловые мероприятия выставки демонстрируют главные тренды, технологии
и решения для пищевой и перерабатывающей промышленности и являются важной составляющей развития экспортного потенциала и внутреннего производства продукции, в том
числе и в индустрии пищевых ингредиентов.
Посетителям представляется уникальная возможность ознакомиться с текущими и перспективными тенденциями рынка, инновациями и последними разработками отечественных
и зарубежных компаний в сфере оборудования и комплексных
технологических решений для производства пищевой продукции различных отраслей, а специалистам — продемонстрировать достижения, направленные на удовлетворение высоких
запросов современного потребителя!
Широкий спектр пищевых добавок и сырьевых компонентов высокой степени переработки представлен в тематиче-

щения и обновления агропромышленного
комплекса страны.
В рамках деловой программы «АГРОПРОДМАШ‑2019» у нас есть возможность
обсудить положение дел в отечественном пищевом машиностроении, векторы дальнейшего развития, а также действие программ
государственной поддержки, экспортный потенциал предприятий.
Ждем всех на III Форуме «Пищевое машиностроение», организатором которого выступает Ассоциация «Росспецмаш», и который
пройдёт в рамках выставки «АГРОПРОДМАШ»
10 октября 2019 г.
Желаю гостям и участникам выставки интересной и плодотворной работы, укрепления
деловых контактов, взаимовыгодного сотрудничества, достижения намеченных целей.

Мы с интересом следим за новейшими разработками мировых лидеров, которые каждый год представляют здесь все
новые и новые образцы техники, все более совершенные ингредиенты и упаковку, приближают к практике технологии,
которые еще вчера казались делом далекого будущего.
«Национальный Союз Мясопереработчиков» по традиции
проводит в рамках деловой программы выставки «Агропродмаш‑2019» Всероссийское совещание владельцев и руководителей мясоперерабатывающих предприятий. Совещание
пройдет в шестой раз, и мы надеемся, что оно откроет новый
этап развития нашего сообщества и мясной промышленности,
а также послужит налаживанию успешных деловых контактов
между представителями отрасли.
Желаем Вам плодотворной работы на выставке «Агропродмаш‑2019», новых контрактов и достижения намеченных
целей!

ском разделе выставки — «
 Ингредиенты», вопросы качества
и безопасного применения которых всегда широко освящаются участниками экспозиций. Можно не только продегустировать новые продукты, но и ознакомиться с портфелем
решений по их применению.
У посетителей выставки всегда есть возможность встретиться с ведущими учеными, специалистами и компаниями,
работающими в области пищевых микроингредиентов, принять участие в дискуссиях и обсуждениях актуальных проблем,
укрепить существующие и наладить новые деловые контакты.
Пищевые добавки, ароматизаторы и ТВС позволяют оптимизировать и интенсифицировать технологии производства, а их профессиональное применение — 
обеспечить
безопасность и гарантировать сохранение потребительских
характеристик на протяжении жизненного цикла пищевой
продукции. Расширение и углубление знаний о практических
основах и законодательных требованиях применения ингредиентов в технологиях производства способствует минимизации рисков нарушения порядка оборота, недостоверного
декларирования и маркировки пищевой продукции во избежание введения в заблуждение потребителей в отношении ее
свойств и качества.
Желаем организаторам, участникам и гостям выставки
«Агропродмаш‑2019» дальнейшего процветания, реализации новых проектов, творческого вдохновения, здоровья, сил
и упорства для стремительного развития и стабильности!

В ЭТОМ ГОДУ «АГРОПРОДМАШ» ПРЕДСТАВИТ 930
КОМПАНИЙ ИЗ 31 СТРАНЫ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ МИРОВЫЕ
ЛИДЕРЫ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ
И РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Генеральный директор
АО «Экспоцентр»
С. С. Беднов

От имени АО «ЭКСПОЦЕНТР» приветствую экспонентов и посетителей 24-й международной выставки
«Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты
для пищевой и перерабатывающей промышленности» — «Агропродмаш‑2019».
«Агропродмаш» — крупнейший в России смотр
оборудования и технологий для пищевой и перерабатывающей промышленности, о чем свидетельствуют
данные Общероссийского рейтинга выставок. Высокий статус проекта также подтверждают сертификаты
Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI)
и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).
На пороге своего 25-летия выставка не снижает
темпов развития и демонстрирует уверенный рост. Ведущие мировые и отечественные производители и по-

ставщики оборудования, технологий и ингредиентов
для пищевой и перерабатывающей промышленности
неизменно выбирают «Агропродмаш» для презентации
своих новинок. Особенно радует появление в составе выставки коллективных региональных экспозиций,
в рамках которых предприятия из регионов России
могут заявить о себе, показать лучшие образцы своей
продукции, найти возможности для ее продвижения.
Преимущество выставки «Агропродмаш» в широком тематическом охвате — от производства сырья и ингредиентов до выпуска готового продукта,
его упаковки, контроля качества, охлаждения, хранения и логистики. На одной площадке представлены оборудование, ингредиенты и комплексные
технологические решения для всех отраслей пищевой

промышленности. Разделы «Агропродмаш‑2019» раскрывают ключевые тенденции развития отечественного и мирового агропромышленного комплекса.
«Агропродмаш» — это не только смотр достижений отрасли, но и масштабный деловой форум с насыщенной программой конгрессных мероприятий,
отвечающих проблематике отечественной пищевой
промышленности, внутреннего и мирового продовольственных рынков.
Уверен, выставка «Агропродмаш‑2019» вновь
станет площадкой для широкого общения специалистов, позволит обсудить актуальные отраслевые
проблемы, наладить деловые контакты. Желаю всем
участникам выставки интересной работы, достижения высоких коммерческих результатов!

«АГРОПРОДМАШ» ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
Начало на стр. 1

По сравнению с прошлым годом, все показатели выставки значительно выросли: площадь
(нетто) экспозиции увеличилась на 9%, количество участников возросло на 8%. В этом году
«Агропродмаш» представит 930 компаний
из 31 страны, в их числе мировые лидеры в области производства оборудования и решений
для пищевой промышленности из Германии,
Италии, Дании, Испании, Австрии, Нидерландов, Швейцарии, США, Бельгии, Франции. Выставка представит ведущие отечественные
разработки, а также целый ряд премьер.
В экспозиции появятся новые компании,
как российские, так и зарубежные. Каждая
из них заслуживает особого внимания, и полагаю, премьеры вызовут существенный интерес
посетителей. Приятно отметить, что именно
на «Агропродмаше» компании планируют организовать презентации оборудования для
российского рынка.
— Чем порадуют национальные экспозиции?
— Традиционно весьма масштабной и представительной будет экспозиция Германии.
Национальный павильон разместится на площади 1600 кв. метров, объединит 47 компаний и представит оборудование фактически
для всех отраслей производства: переработки
мяса, птицы, рыбы, кондитерской и хлебопекарной промышленности, для термообработки, нарезки, упаковки, хранения.
Большой интерес, бесспорно, представит и Итальянская национальная экспозиция, которая объединит 17 фирм, в том числе
итальянскую ассоциацию оборудования для
пищевой промышленности ANIMA. В этом году
наши итальянские партнеры, проанализировав
запросы российского рынка, решили привезти
на «Агропродмаш» оборудование для переработки овощей и фруктов, для производства
моцареллы, пасты, вафельных стаканчиков для
мороженого, а также линии розлива, упаковки,
термообработки, автоматизации.
Вдвое, по сравнению с прошлым годом,
возросла экспозиция Тайваня. Китай заметно увеличил количество фирм в упаковочном
разделе. На национальном уровне будут представлены также Дания и Бельгия.
— Как представлено российское участие
в этом году?
— Динамика, наметившаяся несколько лет назад, сохраняется, мы ежегодно отмечаем прирост числа российских участников. В этом году
выставка представит 567 отечественных компаний. Отрадно, что среди них представлены
компании-производители фактически из всех
регионов России.
Меры господдержки повышают шансы
и предоставляют новые возможности для вывода на рынок нового отечественного оборудования. На федеральном уровне поддержка
реализуется через АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), который компенсирует
часть расходов российских предприятий, осуществляющих выпуск машин и оборудования
для пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности, на аренду выставочных площадей.
В соответствии с данной программой в выставке этого года примут участие 55 российских
компаний.
Кроме того, регионы самостоятельно субсидируют участие своих предприятий. Региональные центры поддержки работают как
с отдельными известными заводами, так и организуют коллективные экспозиции.
Благодаря содействию российских региональных структур, способствующих развитию
экономики регионов (центров поддержки бизнеса, бизнес-инкубаторов, фондов поддержки
предпринимательства, отделов кластерного
развития), будут представлены компании из 17
регионов: Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Новосибирской,
Омской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Тульской, Челябинской области, Алтайского и Ставропольского края.
Поступательный рост российского участия
также обусловлен спросом на оборудование
и технологические решения, особенно со стороны малого и среднего бизнеса. Небольшая
сыродельня или пекарня, к примеру, сегодня признается интересным стартапом. Вопрос,
где найти оптимальное по цене-качеству оборудование? Непосредственно на выставке
идет бизнес-процесс: инжиниринговые компании и заказчики (потребители) оборудования
встречаются, обсуждают, как соотнести потребности производителей и возможности инженерной мысли, ищут способы оптимизации
производственных процессов. В результате
появляются решения под конкретные задачи.
Таким образом, выставка позволяет не только
оценить ситуацию в отрасли, выявить ключевые тренды пищевой индустрии и найти лучшие предложения, но и создавать решения.
— Татьяна Назаровна, какие тренды фиксирует «Агропродмаш‑2019»?
— В фокусе внимания производителей продовольствия и напитков — автоматизация и роботизация, позволяющие обеспечить высокую
стабильность качественных показателей, снижение трудозатрат, минимизировать негативные проявления человеческого фактора
и повысить уровень производственной санитарии и гигиены.
В тренде глобальная цифровизация машин и технических сервисов. Развитие телекоммуникационных технологий (в частности,
новейших систем удаленного мониторинга)
позволяет существенно упростить обслуживание, наладку и устранение неисправностей
в новых поколениях машин, отличающихся высокими интеллектуальными возможностями
и большим потенциалом по интеграции в автоматизированные производственные системы.
Серьезное внимание уделяется экологии,
в частности современные упаковочные решения призваны минимизировать вред окружающей среде, чтобы сохранить планету для
будущих поколений. Экологический тренд
связан с уменьшением выбросов СО2 при производстве, использованием повторно пе-
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рерабатываемых материалов, сокращением
применения в упаковке пищевой продукции
полимерных материалов, использованием экологически рациональных упаковок на основе ламинированного картона. Все эти тренды
в полной мере отражены в салоне «АПМ УпакМаш», который, к слову, заметно увеличился.
Тема защиты окружающей среды и разумного использования природных ресурсов находит продолжение в салоне «АПМ переработка
отходов», который демонстрирует оборудование для переработки (в частности, продуктов
убоя в костную муку и жир), для обезвреживания и утилизации жидких и твердых органических отходов, а также представляет решения
для рационального использования воды и восстановления ресурсов с наивысшим уровнем
инноваций для предприятий различных отраслей промышленности.
Также в тренде качественное пищевое сырье и ингредиенты. Конечные потребители все
чаще выбирают здоровое питание и отдают
предпочтение «чистой этикетке» с прозрачной информацией; ищут продукцию с пониженной калорийностью и содержанием соли,
с добавлением пищевых волокон и белка,
с заменителями сахара. Да, еще потребитель
хочет, чтобы его удивляли новыми и неожиданными вкусами. Безусловно, найти лучшие
решения поможет салон «АПМ Ингредиенты».
— Какие салоны выставки обещают быть
наиболее интересными?
— Доминанта выставки — салоны «АПМ МясоПром» и «АПМ ПтицеПром», в этом году
объединят 175 компаний из 19 стран. Свое новейшее оборудование представят крупнейшие
иностранные производители оборудования
из Германии, Австрии, Нидерландов, Дании,
Италии, Исландии, Швейцарии, США и т. д.
В этом году посетители познакомятся с новыми участниками из Франции, Бельгии, Италии.
Прирастает и российский сегмент. Активизировались компании из Белоруссии.
Наибольшую динамику демонстрируют салоны «АПМ Ингредиенты», «АПМ УпакМаш»,
«АПМ ФруктПром», «АПМ Санитария и гигиена». Большой интерес, полагаю, представит
экспозиция «АПМ Переработка отходов».
Что касается салона «АПМ Ингредиенты»,
традиционно он объединяет наиболее знаковые бренды европейского рынка и российских производителей. Нужно признать, что
на сегодняшний день аналогов этому салону,
расположившемуся в павильонах 3 и 7, по масштабам и широте охвата экспозиции в России
не существует. В 2019 году экспозиция продемонстрирует около 100 компаний из 25 стран.
Стабильный интерес к выставке проявляют
российские производители, которые за прошедшие годы заметно укрепили свои позиции,
инвестируя в исследования, новые разработки, в обучение специалистов. Сохраняются все
ключевые участники и появляются новые, как
иностранные компании, так и российские.
Салон «АПМ ФруктПром» значительно вырос по количеству участников, что связано
с ростом спроса на решения в области перера-

ботки овощей и фруктов. Экспозиция продемонстрирует оборудование для переработки
овощей и фруктов из 9 стран.
Активно развивается салон «АПМ Санитария и гигиена». За последние три года общее
количество участников, как и общая площадь
салона, выросли на 14%. В этом году более 40
компаний из России, Германии, Италии, Польши представят свои решения. Экспозиция
включает также моющие средства, уборочное
оборудование и инвентарь.
Салоны «АПМ ХлебПром» и «АПМ КондитерПром» отличает стабильно положительная
динамика. В этом году свои экспозиции представят свыше 140 компаний из Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов,
России, Словении, Турции, Чехии, Швейцарии
и Швеции.
Салоны «АПМ МолТех», «АПМ Розлив»,
«АПМ Напитки» в целом также выросли. Салон «АПМ Холод» прибавил по количеству новых иностранных участников.
— Как будет представлена на выставке
индустрия упаковки?
— Экспозиция «Агропродмаш» представляет срез новейших трендов в области упаковки пищевой продукции, в том числе
использование новой упаковки с пониженным
содержанием полимеров и экологичные упаковочные материалы. Кроме того, современные производители пищевой продукции
демонстрируют повышенный интерес к средствам автоматизации и роботизации упаковки и возможностям машин интегрироваться
в автоматизированные линии, так как это обеспечивает стабильность и качество производственных процессов, сокращение воздействия
человеческого фактора, снижение трудозатрат, оптимизацию численности персонала
и поддержание высочайшего уровня санитарии и гигиены на производстве, что особенно необходимо в пищевой промышленности.
Одновременно большую роль играет дружественный интерфейс и простота обслуживания
оборудования. И соответственно все эти тенденции найдут отражение в представленных
на выставке решениях. Салон представит около 140 компаний из 19 стран. Надо отметить,
что кроме павильона 1, где традиционно размещается салон «АПМ УпакМаш», экспозиция
упаковочных решений продолжается и в павильоне «Форум». Обращаю внимание на это
наших посетителей. Такой рост салона обусловлен значительным увеличением площади
постоянных участников, а также появлением
новых экспозиций российских и зарубежных
предприятий.
— Что ждёт посетителей в деловой программе выставки?
— Программа, как обычно, обширная и насыщенная. В числе актуальных тем цифровизация, роботизация пищевых производств,
экологическая безопасность.
— Что Вы хотите пожелать участникам
и посетителям выставки?
— Удачи. Плодотворной работы, больше хороших деловых контактов. И успешного развития бизнеса.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Председатель Правления Союза,
Почетный машиностроитель,
академик Международной
академии холода
Ю.Н. Дубровин

ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИВЕТСТВУЮ ОРГАНИЗАТОРОВ
И УЧАСТНИКОВ 24-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКИ «ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, СЫРЬЕ И ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «АГРОПРОДМАШ‑2019».

Особо хочется отметить, что в этом
году ведущая российская выставочная
компания «Экспоцентр», являющаяся
организатором выставки «Агропродмаш», отмечает свое 60-летие, и поздравить коллектив компании с этой
знаменательной датой.
Российский союз предприятий холодильной промышленности считает
обязательным участие в выставке «Агропродмаш», где члены Союза имеют
возможность представить последние
достижения в области холодообеспе-

чения, позволяющие максимально сохранить все виды сельхозпродукции
в процессе ее переработки, транспортировки и хранения.
Концепция
выставки
включает
в себя масштабную деловую программу, в рамках которой Россоюзхолодпром совместно с порталом «Индустрия
холода» 10 октября проводит научно-
техническую конференцию «Холодильная индустрия: эффективные решения
для пищевой и перерабатывающей промышленности» для потребителей продукции сельхозмашиностроения.
Традиционно в течение всех дней
проведения выставки будет работать
Консультационный центр холодильных технологий, который предоставит
участникам и посетителям выставки возможность получить экспертную
экспресс-консультацию специалистов
Россоюзхолодпрома по энергоэффективному холодообеспечению объектов
АПК, по вопросам внедрения современного оборудования и технологических решений.
Приглашаю Вас к общению с экспертами и докладчиками Россоюзхолодпрома и желаю участникам
выставки плодотворной работы и профессиональных достижений.

MONDELĒZ INTERNATIONAL УВЕЛИЧИЛА
МОЩНОСТИ ЗАВОДА В ПОКРОВЕ
В городе Покрове Владимирской области состоялось торжественное открытие новой линии
по производству шоколадных плиток на заводе Mondelēz International. В увеличение мощности завода компания инвестировала около 1,1
млрд рублей. Проект включает установку новой
производственной линии, а также расширение
склада сырья и упаковочных материалов. Современная линия позволит нарастить объемы производства бренда Alpen Gold — лидера продаж
на рынке шоколадных плиток в России (по данным
отчета ООО «ЭЙ СИ НИЛЬСЕН»). В торжественном открытии линии приняли участие Оксана
Лут, заместитель министра сельского хозяйства
РФ, Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области, и Дмитрий Шаченок, старший директор интегрированной цепи поставок Mondelēz
International в Восточной Европе.
«Производственная мощность новой производственной линии составит около 13 тыс. тонн в год
в зависимости от выпускаемого ассортимента, что

увеличит мощность предприятия до 93 000 тонн
шоколада в год. Установка линии потребовала существенных работ по подготовке, перепланировке
и расширению помещений завода. Второй составляющей проекта стало расширение склада сырья
и упаковочных материалов на 2000 квадратных
метров с установкой дополнительных стеллажей
общей вместительностью порядка 2500 палетомест», — р
 ассказал о новом проекте директор завода по производству шоколада в г. Покрове Максим
Старцев.
«За время работы завода с 2002 года объем
инвестиций уже составил более 155 миллионов
долларов, и открытие новой линии является очередным шагом в реализации нашей стратегии», —
заявил Дмитрий Шаченок.
«Производство кондитерских изделий в России
растет, Министерство сельского хозяйства предоставляет меры государственной поддержки для
развития кондитерской отрасли и обеспечения
роста объема производства, — отметила во время
торжественного открытия Оксана Лут, — при этом
последние годы мы видим увеличение экспорта
продукции. 536 тысяч тонн на сумму 1,17 млрд долларов США экспортировано в прошлом году.
На заводе в Покрове выпускается шоколад таких популярных в России брендов, как Alpen Gold,
«Воздушный», Milka, батончик Picnic. Завод постоянно развивается, внедряя новые технологии
производства. Именно здесь начали производить
инновационный шоколад Alpen Gold OREO, Alpen
Gold MaxFun, Milka Bubbly с кокосом.
«Очень важный момент — это люди, которые
работают на предприятии, — подчеркнул Владимир
Сипягин, губернатор Владимирской области. —
Всего в компании в России работает более 2000
человек, из них большинство — во Владимирской
области. Только в Покрове количество сотрудников — 541 человек, а благодаря проекту на заводе
появятся 50 новых рабочих мест».

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 24-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «АГРОПРОДМАШ-2019»
7 октября
12.00

Торжественная церемония открытия
выставки «Агропродмаш‑2019»

Место проведения: галерея между павильонами 2 и 8

10.00–18.30

II Всероссийский бизнес-форум
«Стратегические вызовы АПК‑2020: продажи,
инвестиции, повышение эффективности»
Место проведения: Конгресс-центр,
зал «Стеклянный купол»
Организаторы: КВК «Империя Форум»,
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
10.00–18.30

XIV Всероссийский форум «Инновационные
технологии и оборудование
в молочной промышленности»

Место проведения: Конгресс-
центр, зал «Мраморный»
Организаторы: КВК «Империя», АО «ЭКСПОЦЕНТР»
10.00–18.30

IV Всероссийский форум
хлебопекарной и кондитерской
промышленности «Хлебное дело»

Место проведения: Конгресс-центр, пресс-зал
Организаторы: КВК «Империя», АО «ЭКСПОЦЕНТР»
13.00–18.00

Семинар «Роботы в пищевой
промышленности»

Место проведения: павильон «Форум», зал «Южный»
Организатор: Национальная ассоциация
участников рынка робототехники (НАУРР)

14.00–17.00

Расширенное заседание Правления
СППИ: «ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
рынок | внутреннее производство
| МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ»

закрытое мероприятие СППИ,
регистрация по запросу
Место проведения: Павильон 7, зал 6–76С30
Организатор: Союз производителей
пищевых ингредиентов

8 октября
10.00–17.30

Семинар «Безопасная производственная
среда — ваша лучшая защита»

Место проведения: павильон «Форум», зал «Южный»
Организаторы: Vikan A/S и 3М Food Safety

9 октября

11.00–14.30

Международный цифровой
агропромышленный форум 2019
(Digital Agroindustry Forum 2019)

VI Ежегодная конференция «Современные
технологии и оборудование для
переработки овощей и фруктов»
Место проведения: павильон
«Форум», зал «Мраморный»
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»

14.00–16.00

Дискуссионная площадка «Переработка
птицы и яйца. Успех через эффективные
решения — п рактический подход, научные
инновации, правовое регулирование»

Место проведения: павильон № 2, зал семинаров 5
Организаторы: Всероссийский научно-
исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности — филиал Федерального
государственного бюджетного научного учреждения Федерального научного центра «Всероссийский научно-исследовательский и технологический
институт птицеводства» Российской академии наук (ВНИИПП), АО «ЭКСПОЦЕНТР»

10.00–18.00

Семинар «Бережливое производство:
максимальная эффективность при
минимальных затратах»
Место проведения: Конгресс-центр,
зал «Стеклянный купол»
Организаторы: КВК «Империя
Форум», АО «ЭКСПОЦЕНТР»

11.00–16.00

Круглый стол «Упаковка в МГС»
(закрытое мероприятие / посещение по
договоренности с организатором)

09.00–18.00

Место проведения: павильон 7, конференц-зал
Организатор: Фонд развития цифровой экономики

10.00–18.00

IX Международный мясной конгресс
«Функциональные продукты
питания — с овременный тренд
развития пищевой индустрии»

Место проведения: Конгресс-центр, пресс-зал
Организатор: Федеральный научный центр
пищевых систем им. В. М. Горбатова, РАН

Круглый стол «Особенности внедрения
национальной системы маркировки
в пищевой промышленности»

Место проведения: Конгресс-центр, зал «Мраморный»
Организатор: ООО «Омрон Электроникс»
и Центр перспективных технологий (ЦРПТ)

12.00–13.30

Шоу-конкурс обвальщиков

Место проведения: павильон № 7, зал 6, 76B01
Организатор: Федеральный научный центр
пищевых систем им. В. М. Горбатова, РАН

15.00–17.00

Место проведения: павильон
«Форум», зал «Мраморный»
Организатор: ООО «Буш Вакуум Руссиа»

Организаторы: ООО инновационная фирма «МЕЛН»

Технический семинар «Сервисная
замена или капитальный ремонт
вакуумного оборудования?»

Конференция «Очистка сточных вод
молочных предприятий с высоким
содержанием сыворотки»

8, 9, 10 октября

12.00–15.00

10.30–17.30

Место проведения: павильон №7,
зал 6, стенд №76B01
Организатор: Федеральный научный центр
пищевых систем им. В.М. Горбатова, РАН

Место проведения: павильон № 7, зал 6, 76C30
Организатор: Союз производителей
пищевых ингредиентов

Шоу-конкурс обвальщиков

10 октября
10.00–18.00

VI Всероссийское совещание
владельцев и руководителей
мясоперерабатывающих предприятий

Место проведения: павильон №1, зал «D2»
Организатор: АО «Георг Полимер»

14.00–17.00

10.00–18.00

Место проведения: Пресс-зал Конгресс-центра
Организатор: ВНИИКП – филиал ФГБНУ «ФНЦ
пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН

11.00–14.00

13.00–16.00

Место проведения: Конгресс-центр,
зал «Стеклянный купол»
Организатор: Национальный союз
мясопереработчиков

Панельная дискуссия: «Как привести
идеи маркетологов в соответствие с
требованиями технических регламентов.
Достоверность и методы подтверждения
отличительных и идентификационных
признаков кондитерских изделий»

Организаторы: Россоюзхолодпром, портал
«Холодильная индустрия» (ООО «Бизнес
маркетинг»), АО «ЭКСПОЦЕНТР»

III Форум «Пищевое машиностроение‑2019»

ШКОЛА ТЕХНОЛОГА. ПроИнгредиенты

7, 8, 9, 10 октября
Мастер-классы для кондитеров
«Школа шоколада»

Место проведения: павильон № 8, зал 4, стенд 84А60

7, 8, 9, 10, 11 октября
Консультационный центр ингредиентов СППИ

Место проведения: павильон № 7, зал 5, стенд 75С98

Консультационный центр кондитерской
промышленности ВНИИКП

Место проведения: павильон № 8, зал 2, стенд 82D65

Место проведения: павильон № 8, конференц-зал
Организаторы: Ассоциация «Росспецмаш»,
Минпромторг России

Консультационный центр
холодильных технологий

11.00–14.00

Центр подбора персонала

Конференция «Холодильная
индустрия: эффективные решения
для пищевых предприятий»

Место проведения: Конгресс-центр, пресс-зал

Место проведения: павильон № 2, зал 2, стенд 22Е10
Место проведения: павильон № 2, зал 1, стенд 21В28

«Экспоцентр» за выставки без контрафакта

Место проведения: павильон № 2, зал 1, стенд 21D90

Граммы пластика, используемого для
упаковки стандартного размера для птицы
(внутренние данные о стоимости упаковочного материала): технология super-stretch
Fabbri дает еще больше преимуществ!

ВСЕГДА
В ДВИЖЕНИИ
МИР ПРИЗЫВАЕТ К «РАЦИОНАЛЬНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСУРСОВ»
В последние годы в Европе произошли важные законодательные изменения в отношении
пластика и пластиковой упаковки. Статистика показывает, что конечные потребители все
чаще требуют «экологические безвредные»
продукты и упаковку, и четко сформулированные тезисы о возможных решениях теперь
пришли и в Россию.
Под флагом «рационального использования ресурсов» большинство предприятий отрасли уделяет особое внимание сокращению
упаковки, переработке или повторному использованию упаковочных материалов и переходу с пластика на упаковку из биосырья или
упаковку, утилизируемую в компосте: различным образом все они способствуют сокращению выбросов CO2, ограничению истощения
запасов ископаемого топлива и сокращению
количества используемого пластика в целом.
Последние законодательные акты ЕС, например в отношении запрета одноразовых изделий
из пластика, встряхнули европейскую индустрию, в то время как документ ЕС «Стратегия
Евросоюза в отношении пластика в экономике замкнутого цикла» (“A European Strategy for
Plastics in a Circular Economy”) определил, как
ЕС хочет регулировать и стимулировать использование пластиковой упаковки в будущем.
В связи с этим практически все крупнейшие
европейские розничные предприятия уже заявили о своих намерениях касательно того,
как организовать работу с упаковкой пищевых
продуктов, продаваемых в их магазинах, и это,
конечно, актуальный вопрос для тех, кто имеет
отношение к производству свежих продуктов
и системе поставок пищевых продуктов.

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
УПАКОВКИ В СТРЕТЧ-ПЛЕНКУ
Уже много лет хорошо зарекомендовавшая
себя технология упаковки в стретч-
пленку
Fabbri является примером эффективной упаковки, для которой используется минимальное
количество пластика по сравнению с любой
другой существующей технологией упаковки,
с чрезвычайно широкими возможностями использования любого типа лотка — даже непластикового, благодаря чему она подходит для
упаковки любых свежих продуктов и идеальна
для мяса птицы.
Помимо этого, высококачественная стретч-
пленка Fabbri с печатным рисунком, выполненным по цветовой модели CMYK, печать до 10
цветов цифровым клише — все это позволяет
лучше продвигать товары и бренды с дополнительной экономией на ненужной этикетке.
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ FABBRI В ОБЛАСТИ
УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Fabbri Group также быстро разрабатывает новые виды стретч-
пленки, которые, обладая
теми же характеристиками, что и стандартная
пленка из ПВХ, отличаются более низким объемом выбросов CO2.
Более чем 30% компонентов пленки
BIOBASED STAR FILM получены не из ископаемых источников и поэтому возобновляемы.
Эта стретч-пленка отличается простотой использования на всех предлагаемых на рынке машинах, упаковывающих в стретч-пленку,
отличной обрабатываемостью на машинах

и показателями сохранности пищи. Снижение выбросов CO2 и сокращение зависимости
от ископаемых ресурсов — это два очевидных
преимущества данного материала.
И последняя, но не менее важная пленка Nature Fresh — это новая революционная
стретч-
пленка, которая является полностью
пригодной к утилизации в промышленных
компостерных установках согласно европейскому стандарту EN13432.
Эта пленка, вместе с компостируемым лотком и этикеткой, даст возможность получить
полностью пригодное к утилизации в компосте упаковочное решение: «Разработка
и коммерциализация системы упаковки в полностью компостируемую пленку» — это новый
научно-
исследовательский проект, официально поддерживаемый и финансируемый ЕС
под флагом «Horizon 2020», многолетней программы научных исследований и инновационных разработок, который недавно был запущен
Fabbri Group и который будет осуществляться
в сотрудничестве с 4 другими европейскими
партнерами.
«Нашу ведущую роль в этом секторе вновь
подтвердили этим важным признанием: мы находимся в первых рядах с точки зрения участия
в научно-
исследовательской работе в области рационального использования ресурсов,—
утверждает руководитель компании Стефано
Меле (Stefano Mele).— Поэтому мы также решили инвестировать в развитие мощностей
по производству пленки с дополнительной производственной линией для Nature Fresh».

Общая стоимость упаковки (внутренние данные о стоимости упаковочного материала)

FABBRI GROUP ДЛЯ РОССИИ
Основанная в 2018 г. компания Fabbri Group
Russia теперь быстрыми темпами становится лидером отрасли в России. В 2019 г. объем продаж
достигнет 3 млн евро, и компания продолжит
увеличивать объем своих предложений для пищевой промышленности, все в большей степени
становясь ориентиром для развития новых идей
и проектов в пищевой промышленности.
Fabbri Group продолжит разработку своих
предложений в области технологий упаковки.
Новейшими разработками для российского рынка являются высокоскоростные линии упаковки
XPEED3 MAP и SkinPad, пригодные для упаковки
птицы, говядины, баранины и свинины.
Fabbri Group Russia имеет специальную
структуру авторизованных сервисных центров
на территории России (АгатПак в Краснодаре, НХЛ в Нижнем Новгороде, СибТЭКС в Новосибирске, Центр-ЗиП в Белгороде, а также
Лидерпак в Санкт-
Петербурге, являющийся
также официальным дистрибьютором в сегменте овощей и фруктов), которым доверяют важнейшие предприятия местной пищевой
промышленности. Fabbri Group Russia понимает обязательность наличия высококачественного обслуживания и запасных частей.
За дополнительной информацией о новых
упаковочных решениях Fabbri и для справок
обращайтесь к: GFRuorders@gruppofabbri.com

Павильон 1
Стенд 1F40
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РОССИЙСКИЙ ЗАВОД ФИРМЫ VALIO
ОТМЕТИЛ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВВОДОМ В СТРОЙ
НОВОЙ ФАСОВОЧНОЙ ЛИНИИ.

СКАЖИТЕ: «С-Ы-Ы-Р-Р-Р!» — «”ВИОЛА”!»
В ПОДМОСКОВЬЕ 5 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВОЙ ФАСОВОЧНОЙ ЛИНИИ
ПО ВЫПУСКУ ПЛАВЛЕНОГО СЫРА VIOLA В МЯГКОЙ УПАКОВКЕ (ДОЙПАКЕ) НА ЗАВОДЕ ФИНСКОГО КОНЦЕРНА VALIO. БЛАГОДАРЯ НОВОЙ
ЛИНИИ, АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ ЗАВОДОМ ПРОДУКЦИИ ПОПОЛНИЛСЯ НОВИНКОЙ, КОТОРАЯ УЖЕ ЗАВОЕВАЛА ПОПУЛЯРНОСТЬ
СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ФИНЛЯНДИИ И США. РЕДАКЦИЯ UNIPACK.RU
ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ РЕПОРТАЖ С ЭТОГО СОБЫТИЯ.

VALIO: ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
Без сыра жизни мир не мыслит:
Лишь молоко слегка закиснет,
Вступает в силу тот закон,
Что сыровары испокон,
Из поколенья в поколенье
Хранят для сорта прославленья.
Ему согласно, сыр и варят,
Слегка коптят и даже плавят.
О. Фомина
Плавят сыр под Москвой, в Ершово, на собственном заводе фирмы Valio. Кари Финска (Kari Finska), генеральный директор Valio
в России, сразу сказал на церемонии открытия новой линии, что
очень любит сыр. И не только потому, что сыр вкусен и полезен.
Он рассказал: «Меня с сырами связывает долгая история. Когда я пришёл на работу в фирму Valio, я начал карьеру с отдела
исследований и разработок, где мне пришлось заниматься разработкой рецептов для новых сыров. Я счастлив этому. В честь
десятилетия завода в России мы запустили новую фасовочную
линию, уже девятую по счёту. Потребители получат два новых
продукта благодаря этой линии — плавленый сыр Viola c шоколадом и с карамелью».
Открывая торжественную часть, Денис Заверяев, генеральный директор завода Valio, рассказал, что на заводе стало уже
доброй традицией расширять производство, открывать новые
участки, разнообразить ассортимент продукции. В день десятилетия завода он поделился воспоминаниями о том, как всё
начиналось: «Два года ушло на строительство завода, монтаж
инженерных систем, оборудования, обучение технологии производства плавленого сыра на финском заводе Valio. Я помню
тот момент, когда с конвейера завода сошла первая упаковка плавленого сыра Viola в треугольниках. Сейчас сотни тысяч
упаковок сыра в треугольниках, ванночках, ломтиках и мягкой
упаковке сходят с нашего конвейера. В настоящее время завод
представляет собой крупное высокотехнологичное подразделение Valio мощностью 15 тыс. т продукции в год. Помимо
производства, на заводе существует дистрибуционый центр,
откуда наша продукция поставляется во все регионы Российской Федерации и страны ближнего зарубежья. В общей сложности более 70 млн евро было инвестировано в российский
завод Valio».
Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия
Московской области, отметил,
что десять лет — очень серьёзный уровень проверки качества:
«Постоянное развитие и неизменная любовь потребителя говорят о многом. Подмосковный
завод Valio традиционно каждый
год увеличивал объёмы производства. Новые продукты в новой
упаковке
появлялись
на полках наших магазинов».
УЗНАВАЕМЫЙ БРЕНД VIOLA
Анникка Хурме, генеральный директор концерна Valio, вспомнила финскую пословицу Hedelmistään puu tunnetaan (Дерево узнают по плодам его). Она отметила: «Я могу сказать, что
действительно горжусь тем, что финский концерн Valio узнают
здесь по его дочернему предприятию, по его работникам и продукции. Я уверена, что у нас большие перспективы для развития
в России, и мы будем поддерживать нашу российскую команду в этом. Viola — это не просто флагманский бренд компании.
Наше отношение к нему выражено в самом названии, образованном путём перестановки букв в названии Valio». Сыр Viola
помнится нам с далёких советских времён. В заказах к праздникам у нас в доме в Питере часто бывала ванночка сливочного
плавленого сыра Viola и финский сервелат.
Анникка Хурме подтвердила: «Многие жители России знают этот продукт с детства. Это неудивительно, ведь Viola
представлена на российском рынке уже более 65 лет. Viola —

первый импортный плавленый
сыр в СССР, и, кроме того, этот
сыр стал символом московской
Олимпиады 1980 г., где концерн
Valio был эксклюзивным поставщиком молочных продуктов. Мы
гордимся не только историей
бренда, но и современным российским производством. Надо
сказать, что производство такого легендарного продукта — большая ответственность.
И ожидания оправдались. В прошлом году Viola была признана
самым популярным брендом плавленого сыра в Москве и Санкт-
Петербурге и в шестой раз была удостоена звания “Товар года”.
Мы верим, что бескомпромиссный подход к соблюдению традиций качества в сочетании с инновациями обеспечит этому
продукту ещё много лет любви и популярности среди российский потребителей». Анникка Хурме также подчеркнула, что
на всех производствах Valio существуют единые стандарты качества, независимо от страны, где они находятся. Как отметил
Кари Финска, Valio — это, прежде всего, международный концерн, представленный примерно в 60 странах мира, имеющий
ряд дочерних подразделений. С момента объявления западных
санкций против РФ и ответного продовольственного эмбарго со стороны России концерн Valio активно развивает местное
производство. Завод в Ершово — единственный собственный
завод концерна в России. Кари Финска подчеркнул: «Помимо
этого завода Valio, производство налажено ещё на семи контрактных площадках, где по заказу и под контролем нашей
компании по нашим рецептурам производится продукция под
брендом. Мы продолжаем развиваться. Приоритет мы отдаём
сохранению финского качества. Поэтому в ряде категорий мы
уже вернули себе лидерство». Кари Финска сообщил также, что
оборот российского подразделения Valio в прошлом году составил 6,9 млрд рублей.

Похожие на многоэтажные дома стеллажи холодильника
полны красных баночек, которые едут по ярусам, почти при зимних температурах. Остывшие коробки поступают на линию упаковки в коробки с надписями «Ешь наш! Плавленый сыр Viola».
В соседнем цехе пакуют сыр под брендом Oltermanni.

Виновница торжества — новая линия — фасует плавленые сыры
в дойпаки. Максимальная производственная мощность линии
составляет 50 упаковок в минуту. По плану она будет производить более трёх тонн сыра в смену. Именно на этой линии
выпускаются новинки, подготовленные к десятилетию завода, —
десертные плавленые сыры со вкусом карамели и шоколада.
Мягкий устойчивый пакет — дойпак со штуцером — современная удобная упаковка. Сыр просто выдавливается из неё. Так
что встречайте в магазинах новые сладкие плавленые сыры.

ЗАВОД VALIO В ЕРШОВО
На складе хранится готовая продукция для отправки заказчикам. Не надо напоминать, что тут царит вечная осень, практически
зима. Температура воздуха здесь около четырёх градусов тепла.
Для производства сыра важно соблюдение всех требований
безопасности продукта. Проверка производится на всех этапах — от сырья до конечной продукции.

Во время праздничной церемонии Анникка Хурме, Кари Финска, Андрей Разин и Денис Заверяев одновременно нажали
большую красную кнопку, символически запустив производство новой фасовочной линии. Через пару минут с конвейера
была снята одна готовая упаковка с плавленым сыром и с попутным дроном была отправлена на площадку, где собрались
гости и журналисты. Вскоре дрон завис над тумбой, на которой
написано «Viola — 10 лет в России», и плавно опустил упаковку на неё. Анникка Хурме и Кари Финска продемонстрировали
продукт гостям, присутствовавшим на празднике. Это оказался
десертный плавленый сыр Viola со вкусом карамели.
В цехах завода — чистота и порядок. Журналистам устроили экскурсию по заводу. Пройти на производство можно только в спецодежде, предварительно вымыв руки и обработав их
антисептиком. Сырьём для производства плавленых сыров Viola
служат твёрдые и полутвёрдые сорта сыра, а также сливочное масло. Они вместе с другими ингредиентами помещаются
в плавильный котёл, где всё это плавится.
Интересно, что в технологии производства плавленого сыра
Viola в ванночках предусмотрено их переворачивание после
их заполнения горячей расплавленной массой. Как объясняют специалисты, при остывании
сыра поверхность его перестаёт быть ровной, как бы сморщивается, что не очень красиво.
Если же ванночку перевернуть,
не очень красивая поверхность
образуется на дне, что не играет
никакой роли. Поэтому ванночки с горячим сыром переворачиваются и так, вверх ногами, едут
остывать в холодильник.

На микробиологический анализ отправляются поступающие
сыр, масло, пищевые ингредиенты, начинки и упаковка, контактирующая с пищевыми продуктами. Одновременно проводится физико-химический контроль этих образцов. Проверяются
жир, сухие вещества, белок в продукте, кислотность и проводится органолептическое тестирование, после чего выдаётся
заключение о том, что данный сырьевой компонент пригоден
к использованию. После получения анализа по микробиологии
продукт запускается в производство. Во время производства
осуществляется экспресс-анализ продукции. Когда продукт готов к реализации, каждый день проходит дегустация. Открывается продукт от каждого часа и специальная аттестованная
комиссия выставляет оценки. Затем после получения результатов микробиологического анализа лаборатория даёт заключение о возможности отгрузки продукции получателям.
Небольшая экскурсия по производству Valio показала, что
всё на заводе устроено серьёзно и ответственно. Всё направлено на то, чтобы отечественные
покупатели могли приобрести
в магазинах качественный и полезный продукт.
Репортаж: Михаил Бредис
Полную версию репортажа читайте на
портале www.unipack.ru
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FESTO ПОЗНАКОМИТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ
«АГРОПРОДМАШ-2019» СО СВОИМИ НОВИНКАМИ

КОМПАНИЯ FESTO ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В 24-Й
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, МАШИН И ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «АГРОПРОДМАШ‑2019», КОТОРАЯ ПРОЙДЁТ 7–11 ОКТЯБРЯ 2019 Г. В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ.

Festo специализируется в области промышленной автоматизации и является ведущим производителем компонентов, систем и решений
по следующим направлениям: пневматика, электроавтоматизация и процесс-техника. В пищевой
промышленности представлены все направления
деятельности компании в равной мере.
На выставке «Агропродмаш‑2019» компания Festo представляет свои новинки: сер-

воприводы
линейки
CMMT-AS/EMMT-AS
с управлением по шине EtherCAT, программируемые модульные контроллеры CPX-E
с функциями управления движением, линейный портальный манипулятор YXCL. Центральное место в экспозиции выставочного стенда
Festo занимает динамический дисплей порядной палетизации картонных коробок. Данный
дисплей демонстрирует возможности исполь-

зования портальных систем перекладки для
задач групповой и конечной упаковки на базе
современной линейки компонентов Festo. Такое решение позволяет максимально эффективно использовать рабочую площадь, а также
существенно сократить инвестиционные затраты на установку.
Дмитрий Васильев, руководитель направления «Электроприводы» ООО «ФЕСТО-РФ»,
рассказывает: «В выставке “Агропродмаш”
Festo участвует уже более 10 лет. Именно
в этом году наметилась тенденция на увеличение степени автоматизации зон групповой
и конечной упаковки предприятий пищевой
промышленности. Также задачи идентификации и контроля производимой продукции
с помощью средств технического зрения становятся всё более актуальными, поэтому будем ждать заинтересованных партнёров
и заказчиков для обсуждения проектов и вопросов по этим направлениям».
www.festo.com/ru
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«ЕСЛИ БЫ ПАРНИ ВСЕЙ ЗЕМЛИ ВМЕСТЕ ОДНАЖДЫ
СОБРАТЬСЯ МОГЛИ…»

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ УЛЬЯНОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СО ВСЕЙ ЗЕМЛИ ПЕРИОДИЧЕС
КИ СОБИРАЮТСЯ НА РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, НА ЭТОТ РАЗ В 24-Й РАЗ ВСТРЕЧАЮТСЯ
НА ВЫСТАВКЕ «АГРОПРОДМАШ‑2019».

Но можно считать, что собираются они гораздо дольше: прародительница данного экспомероприятия выставка «Инпродторгмаш»
начала проводиться в Экспоцентре ещё
в 1976 г. А может, стоит считать предысторию «Агропродмаш» более длительной? Потому что более полувека назад в Сокольниках
была проведена выставка «Инпродмаш‑67»,
где участвовало около 1000 предприятий
из 22 стран и которую посетили первые лица
страны. И какие мировые лидеры на ней были!
Многие компании, кстати, занимают ведущие
позиции до сих пор и продолжают участвовать
в «Агропродмаше». Например, Bühler (тогда
Швейцария, ныне — международная группа
с более чем 13-ю тыс. работников в 140 странах) — крупнейший производитель техники
для обработки зерна.

и специалистов пищевых предприятий России,
да и зарубежья.
Главное отличие выставки советских времен «Инпродторгмаш» от российской «Агропродмаш» в том, что мелких пищевых
предприятий в СССР не было, поэтому демонстрировалась самая производительная техника; сейчас же имеются предприятия самой
разной производственной мощности, предлагаются технологии с разными объемами выпуска продукции.
Но и выставка «Агропродмаш» за время своего существования претерпела качественные изменения. На первых выставках
если не три четверти, то две трети участников предлагали что-то, так или иначе связанное с упаковыванием, сейчас же упаковочная
составляющая выставки являет примерно четверть всех предложений экспонентов. Такое
временнόе изменение выставки вполне понятно. На стыке веков при появлении множества
мелких предприятий «пищевки» и тогдашней дешевизне стоимости рабочей силы множество операций производилось вручную
или с применением простейших механизмов.
А с упаковыванием так не получится. Без каких-то машин и качественных материалов достойной упаковки не получится. Сейчас же
упаковочные процессы заняли на выставке
подобающее им место, соответствующее соотношению упаковочных операций в общей
технологии пищевых производств.
Замечены и «пространственные изменения».
Выставка последние годы становится крупнее
и по числу экспонентов, и по числу посетителей, А значит, и по занимаемым площадям.

ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ
И ПРОСТРАНСТВЕ
В залах выставки представлены все ведущие
мировые производители технологического
оборудования для пищевой индустрии. Но рядом с их стендами располагаются площадки
более мелких, не столь известных компаний,
и тоже со всего мира.
Так что на Красной Пресне представлены
практически все технологии пищевой индустрии и большинство тех, кто готов предложить оборудование для их осуществления.
«Парни», представляющие мировое пищевое
машиностроение, собираются в октябре каждого года в Москве, чтобы «себя (точнее, свою
продукцию) показать» и, чего греха таить, «на
других посмотреть». Приглядеться, что есть
интересного у коллег-конкурентов.
Из-за этой широты представленных технологий выставка является уникальным и, пожалуй, главным явлением в деле оснащения
пищевой промышленности страны, привлекая в залы «парней» в лице руководителей

ОТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
К РЕАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Выставки последних лет показали еще одно
отрадное явление. В залах посетители могли
наглядно увидеть то, что называется импортозамещением в производстве технологического оборудования. Это отмечали представители
ведущих пищевых предприятий страны, в том
числе на страницах портала Unipack.Ru.
Действительно, у посетителя есть реальный
выбор. К примеру, приобрести роторную хлебопекарную печь Тверского завода пищевого оборудования или технику такого же назначения

из Италии; шикарный, но дорогостоящий куттер производства Bertsch-Laska (Германия) или
куттер отечественного производства, например, завода «Агрегат» (Воронежская область).
Мало того, сейчас уже можно говорить о реальной конкуренции отечественной и зарубежной техники на внутреннем рынке России.
«ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ»
Думаю, что уже сейчас стоит подумать об экспорте отечественного технологического оборудования. Тем более, что, в отличие от экспорта
советского «чисто упаковочного» оборудования, который был относительно невелик, некоторые образцы оборудования для «пищевки»
пользовались успехом за рубежами нашей Родины и не только в странах соцлагеря.
Например, хорошо продавалась печь хлебопекарная тупиковая с электрообогревом
Ш2-ХПЛ‑10. Вальцевые мукомольные станки
моделей А1-ВЗН, БВ, особенно ЗМ, во множестве работали не только в странах социализма, но и в государствах, расположенных к югу
от границ СССР вплоть до Северной Африки.
Одной из главных проблем советского пищевого машиностроения было то, что оно
редко могло предложить решение технологических проблем в комплексе. Так, например,
очень надежный советский автоматический
дозатор АДМ‑4, применявшийся (на некоторых предприятиях работает и поныне) для
наполнения банок в мясоконсервном производстве, пользовался успехом. А вот с закаточной машиной советского производства было
хуже. В соцстранах предпочитали аналогичную технику производства Nagema (ГДР).
Конечно, чаще советское оборудование
уступало аналогичной технике ведущих мировых производителей. Вальцевый станок ЗМ
по ряду показателей проигрывал, например,
технике упомянутой компании Bühler. Но все
равно он был достаточно качественным,
а главное — выигрывал по известному соотношению «цена-качество».
«ПАРНИ, ПАРНИ,
ЭТО В НАШИХ СИЛАХ»
Последние годы, в связи с улучшением качества предлагаемой продукции, оптимальность
этого соотношения во многом закрепилась
за Китаем. Отнять первенство в этом вопросе у данного государства сложно. Но на одной из недавних выставок «Агропродмаш»
автору сообщили приятную новость. На стенде предприятия, выпускающего технику для
производства мясных полуфабрикатов, рассказали, что им удалось продать автомат для
производства пельменей в Китай. В Китай, чьи
пельменные аппараты еще лет восемь-десять
назад составляли в России порядка 80% парка оборудования этого назначения! Так что
и с традиционными производителями можно
бороться, и даже на их территории.
Есть и другие сообщения об экспорте отечественного технологического оборудования,
правда, надо признать, пока еще малочисленные.
Может ли экспорт пищевой техники стать
заметной частью всей российской зарубежной
торговли? Думаю (и надеюсь), что со временем сможет.
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Но для начала стоит понять, что и куда
надо продавать, с чьей помощью?
Начнем с последнего вопроса. Государство всерьез озаботилось проблемой увеличения производства техники для «пищевки»
и ее экспорта. Проблемы продвижения на мировой рынок особенно многогранно освещались на форуме «Пищевое машиностроение
2018», состоявшемся в рамках прошлогодней выставки «Агропродмаш». Там выступали
не только представители Мипромторга и ассоциации «Росспецмаш», рассказавшие о мерах
поддержки и возможностях их осуществления,
но и представители компаний, успешно продающих технику за рубеж. Они рассказали о своей экспортной деятельности и трудностях,
встречающихся при этом.
На форуме, кроме того, была поднята проблема создания демонстрационных залов,
складов, представительств наших компаний
за рубежом. А это и близость к зарубежному потребителю, и оперативность обслуживания, и вопрос престижа, наконец. Думается,
что, кроме помощи в участии в зарубежных выставках (это способствует узнаваемости бренда), ассоциации стоило бы подумать о помощи
в создании таких коллективных баз наших машиностроителей за рубежом.

Что экспортировать? По мнению большинства успешных экспортеров, это, прежде всего,
должна быть уникальная продукция. Если же
не уникальная, то предельно качественная,
не уступающая по показателям технике аналогичного назначения, имеющейся на рынке
страны-импортера.
Куда продавать? Конечно, стоит осваивать рынки стран бывшего СССР, что понятно.
К выбору других стран надо подходить внимательно, учитывая их национальные, законодательные и прочие особенности. Кстати, стоит
прислушаться к мнению генерального директора ВНИИ комбикормовой промышленности
В. Афанасьева, высказанному им на упомянутом форуме, и обратить внимание на страны
Ближнего Востока и Северной Африки. В них
идет либо промышленный рост, либо восстановление хозяйства. Кроме того, множество
специалистов в тех странах получали образование в СССР, большинство из них сохранили знание русского языка и симпатии к нашей
стране, а также они хорошо помнят советскую
технику.
***
Вопросов, решаемых при экспортировании
российской пищевой техники, множество.
Надо надеяться, что хотя бы частично они
прояснятся на выставке «Агропродмаш‑2019».

9

ГРУППА CAMA. ГИБКИЕ ПАКЕТЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОРМА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
В области как влажного, так и сухого корма
для животных в гибких пакетах с устойчивым
дном наблюдается мощный подъем: все больше видов корма для собак и кошек предлагается
в гибкой упаковке. Для улучшения впечатления,
создаваемого продуктами на полках, и повышения их привлекательности абсолютно необходима красивая демонстрационная коробка для
выкладки в торговом зале (коробка-дисплей).
Выберите оптимальную для вас демонстрационную коробку и положитесь на опыт
Cama в подборе лучшего технического решения. Будь то машина для упаковки в картонную
коробку с боковой загрузкой (картонажная
машина), система для упаковки в гофроящики или коробки с оборачиванием тары вокруг
продукта (оборачивающий упаковщик) или робот для верхней загрузки, у нас есть лучшее
решение для удовлетворения ваших потребностей. На показанной здесь линии, благодаря
современнейшей системе машинного зрения,
роботы Cama могут загружать в коробки корма

4 различных вкусов для животных
в нужном ассортименте и в требуемых количествах со скоростью
до 600 пакетов в минуту.
Гибкие устойчивые пакеты
(дойпаки) поступают в пластиковых лотках в загрузочные узлы,
где дельта-роботы с системой машинного зрения компании Cama поднимают их и помещают в трехклапанные (демонстрационные)
коробки, предварительно сформированные
машиной Cama с тройной головкой для формирования коробок.
ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
На рынке готовой еды, отличающемся высокими требованиями, компания Cama недавно внедрила оборачивающую машину нового
типа, предназначенную для упаковки пакетов
с сухими супами и блюдами из макаронных изделий.
Заказчику требовалось очень гибкое решение для упаковки пакетов нескольких
форматов, выпускаемых на двой
ной производственной линии, в коробки самых разнообразных видов. Инженеры Cama предложили
улучшенный вариант нашего хорошо известного оборачивающего упаковщика в коробки FW,
который может принимать и загружать пакеты
в требуемом вертикальном положении из двух
параллельных линий. Пакеты группируются
и поочередно загружаются в оборачиваемую
коробку, сформированную из заготовки в самой машине Cama.
Погрузчик обеспечивает вертикальное
положение пакетов в коробке всегда с идеальным позиционированием изделий в коробках для их привлекательного представления
на полках супермаркетов.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ,
ЗДОРОВЬЯ И БЫТОВОЙ ХИМИИ
В последние годы рынок непищевых товаров
открыл для себя преимущества гибкого пакета с устойчивым дном для многочисленных видов продукции, например шампуней, моющих
средств, дезодорантов и таблеток для посудомоечных машин.
Такая тенденция определяется неоспоримыми функциональными преимуществами этого вида упаковки.
Прежде всего, гибкие устойчивые пакеты снижают транспортные расходы, поскольку в такой же объем можно поместить большее
количество изделий. Кроме того, сокращение
использования пластика для контейнеров повышает экологичность первичной упаковки.
И, наконец, потребителям нравится эта гибкая
упаковка, так как она обладает эргономичной
формой, облегчающей использование продукта.
Одним из последних изделий Cama для
рынка непищевых товаров стал высокоуниверсальный моноблок, используемый для укладки
дезодоранта в пакете с устойчивым дном в демонстрационные коробки: данная установка
выполняет формирование коробки, верхнюю
загрузку роботом и запечатывание коробки
при малой занимаемой площади.
ВЕРТИКАЛЬНО ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНО
Гибкие пакеты с устойчивым дном достаточно
часто упаковываются и выставляются верти-

кально в коробках для розничной сети. Однако
иногда для снижения расходов на материалы
и транспортировку предпочтительнее помещать в транспортные коробки большее количество пакетов, укладывая их горизонтально
в несколько слоев.
Но как заказчики будут осуществлять две
различные схемы загрузки упаковок (вертикально и горизонтально) в два различных типа
коробок (демонстрационные коробки и четырехклапанные гофрокороба)?
Нет необходимости иметь две разные машины!
Благодаря постоянным инвестициям в исследования и разработки, мы предлагаем
широкий ассортимент упаковочных машин
и роботов, интегрируемых для обеспечения
гибких решений.
www.camagroup.com
Группа Cama, основанная в 1981 году, является международным лидером в области разработки и производства высокотехнологичных систем вторичной
упаковки. Мы предлагаем полностью интегрированные упаковочные линии от первичных упаковок до
конечных, готовых к укладке на поддоны, для предприятий пищевой промышленности (хлебобулочного, кондитерского производства, производства
кофе, мороженого, молочных продуктов, готовых
блюд, бакалеи), предприятий, выпускающих средства для личной гигиены, здоровья и бытовой химии, а также корма для домашних животных.

СОКРАЩЕНИЕ, PЕЦИКЛИНГ, ЗАМЕЩЕНИЕ
КОМПАНИЯ ЗЮДПАК РУС, ОТМЕЧАЯ СВОЕ 15-ЛЕТИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, ПРЕДСТАВИТ
НА ВЫСТАВКЕ «АГРОПРОДМАШ‑2019» РЯД РЕШЕНИЙ SÜDPACK, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ РЫНОК ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ.

Они объединены всвоего рода «дорожную
карту» развития упаковки на перспективу:
от снижения потребления материалов до использования возобновляемых материалов
и повышения уровня переработки.
Во всех этих областях компания либо уже
предлагает широкий выбор готовых решений,
либо готовит новинки к выходу на рынок.
Перспективы развития SÜDPACK определяет тремя словами: сокращение, рециклинг,
замещение.
СОКРАЩЕНИЕ
Снижение материалоемкости — повышение выгоды потребителя, уменьшение вреда
окружающей среде.
В снижении материалоемкости наши специалисты добились несомненных успехов. Сегодня благодаря «downgauging» (комплексу мер
по снижению толщины) пленки становятся все
тоньше и тоньше.
Так, без снижения потребительских свойств:
• Пленки серии VeraplexPlus для МАР‑упаковки экономят 29% материала;
• Пленки xPET из семейства продуктов
Multipeel при выдающихся сварных качествах экономят до 10% материала, что делает их лучшим решением для упаковки таких
продуктов, как кондитерские изделия, мясные ассорти, сыры и т. п.
Особенно
следует
отметить
серию
PeelxPET, которая обеспечивает 12-процентное

снижение расхода материала при абсолютно
надежной сварке с лотками из моно-ПЭТ, кристаллического ПЭТ и с лотками с антиблокирующим или силиконовым покрытием.
РЕЦИКЛИНГ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ И ПЕРЕРАБОТКА
Для экономии ресурсов SÜDPACK не только
снижает материалоемкость, но и расширяет
использование легко перерабатываемых материалов.
Так, много пленок с повышенной эффективностью переработки представлено в группе
продукта xPEP, основанного на полиолефинах
(например, SafePeelClearxPEP). При таком же
качестве сварного соединения, как у аналогов, этот продукт в сочетании с упаковкой PP
имеет степень переработки 96%. Не менее
впечатляющим является использование серии xPEP в линейке пленок Multifol, Flowwrap
и Multipeel. В варианте MultipeelxPEP в связке
с Ecoterm обеспечивает уровень переработки
до 90%.
ЗАМЕЩЕНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ
ПРОИЗВОДСТВА
Возобновляемые материалы
«Перерабатываемость наших пластиковых решений является одним из важных аспектов.
В то же время мы хотим понизить нашу зависимость от нефти», — говорит Каролин Гримбахер, управляющий директор, руководитель
исследований и разработок в SÜDPACK. Поэтому в продуктовых линейках Planova и xРect
SÜDPACK фокусируется на возобновляемых
ресурсах: PLA на основе кукурузного крахмала
для серии Planova и полиэтилен на основе био
(PE), полученный из сахарного тростника, для
линии xРect.

Спектр применения био-
PE и PLA ширится: продукты из линейки xРect доступны для
MAPи Flow-Pack, верхних и нижних пленок, они
обеспечивают ту же функциональность, что
и обычные PE. Это является важным преимуществом для потребителей: производители, которые выбирают пленки xРect, могут продолжать
использовать имеющиеся упаковочные машины и разрабатывать дизайн упаковки в расчете
на глубокую (ротогравюрную), флексографскую или цифровую печать так же, как они делали в прошлом.
Инновации
Все продукты и процессы в SÜDPACK постоянно совершенствуются: «Ответственность
и инновации — это ключи к повышению устойчивости, — утверждает Каролин Гримбахер. —
Именно поэтому мы вкладываем значительные
средства в новые технологии и методы, которые делают наши продукты еще лучше и перспективнее».
Серия «Craft»: бумага для существующего
рынка
Гигантские перспективы имеют новые решения для пленок SÜDPACK с бумажным компонентом. Продукты VeraplexCraft, EcocraftSkin
и EcocraftShape образуют новую линию
SüdpackCraft, которая характеризуется как
естественными «натуральными» видом и ощущениями при соприкосновении, так и хорошей
печатью. В основе — сочетание тонкого слоя
пластика с бумагой.
Посетители могут познакомиться с новым
нижним формуемым материалом EcocraftShape,
который отличается особой гибкостью. Он изготовлен из 80-процентной бумаги и тонкого слоя PE на стороне, которая соприкасается
с продуктом. Этот подход экономит пластик,

а также позволяет гибко адаптировать упаковку к продукту: форма EcocraftShape может
быть глубоко вытянута (до 15 миллиметров)
и стать хорошей подложкой для сыра, колбасы
и мясных продуктов. В свою очередь, после использования нижнего материала EcocraftSkin
картон и пленка легко отделяются друг от друга, облегчая сортировку и существенно упрощая переработку.
SÜDPACK. КОРОТКО О КОМПАНИИ
Südpack Packaging Group базируется в городе Оксенхаузене (Германия). Основанный
в 1964 г. Альфредом Реммеле семейный бизнес управляет 18 офисами продаж и шестью
производственными площадками в Германии, Франции, Польше, Швейцарии и США.
SÜDPACK специализируется на изготовлении
верхних пленок, жестких / гибких пленок и пакетов. Пленки печатаются с использованием
процессов флексографской, глубокой и цифровой печати. SüdpackMedica, дочерняя компания
SüdpackVerpackungen GmbH&Co. KG, изготовляет упаковку под стерилизацию для медицинской
промышленности
в условиях чистой комнаты. Около 1400 сотрудников обеспечили продажи
более чем на 410 млн евро
в 2018 г.

ООО «Зюдпак Рус»
(495) 785–03–84
russia@suedpack.com
www.suedpack.com
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НА ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ ВАЖЕН
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.

АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
В ПРОЦЕССАХ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА (TP ТС 021/2011)
«О БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ» ЛЮБОЕ ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЯЗАНО РАЗРАБОТАТЬ,
ВНЕДРИТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ, ОСНОВАННЫЕ
НА ПРИНЦИПАХ ХАССП (HACCP — HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT). ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ЭТОЙ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОПАСНОСТЯМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОРЧИ ИЛИ ЗАРАЖЕНИЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, И ЗАЩИТА ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА ОТ НЕГАТИВНОГО
ВЛИЯНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.
БОРИС МАНЕВИЧ, КАНД. ТЕХН. НАУК, ЭКСПЕРТ,
ЗАВ. ЛАБОРАТОРИЕЙ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ФГАНУ «ВНИМИ»

У специалистов пищевых отраслей промышленности не вызывает сомнений тезис, что безопасность, качество и конкурентоспособность
выпускаемой продукции — главное потребительское требование, напрямую связанное
с микробиологической опасностью и потен
циально с санитарно-гигиеническим состоянием всего производства. Необходимо отметить
важность комплексного подхода к проведению всех санитарно-гигиенических мероприятий, позволяющих добиться необходимых
гигиенических нормативов. Под комплексным
подходом подразумевается не только правильно организованная мойка, очистка и дезинфекция поверхностей технологического
оборудования, но и использование гигиенических принципов зонирования и разделения потоков персонала и продукции с применением
санпропускников и дезбарьеров, санитарная
обработка всех поверхностей производственных и подсобных помещений, соблюдение требований, предъявляемых к используемой воде,
воздушной среде, дозирующим устройствам,
профессиональному уборочному инвентарю,
использованию спецодежды, личной гигиене
персонала и проч. Всё, что сопровождает технологический процесс производства пищевой
продукции, контактирует с сырьём, ингредиентами, готовым продуктом, потенциально
несёт риск его микробиологического обсеменения и заражения. При этом очень важно соблюсти баланс эффективного и безопасного
использования применяемых средств санитарной обработки.
В контексте безопасного использования
средств санитарной обработки необходимо
отметить, что все моющие и дезинфицирующие средства должны сопровождаться паспортом безопасности, содержащим информацию
о свойствах, опасности и основных рисках, связанных с их применением, что находит отражение в отраслевых инструкциях по применению.
В настоящее время паспорт безопасности химической продукции должен соответствовать
нормативам по ГОСТ 30333–2007 «Паспорт
безопасности химической продукции. Общие

требования» и включать 16 разделов: идентификация химической продукции и сведения
о производителе и/или поставщике, идентификация опасности (опасностей), состав (информация о компонентах), меры первой помощи,
меры и средства обеспечения пожаро- и взрывобезопасности, меры по предотвращению
и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствия, правила хранения
химической продукции и обращения с ней при
погрузочно-
разгрузочных работах, средства
контроля за опасным воздействием и средства
индивидуальной защиты, физико-химические
свой
ства, стабильность и реакционная способность, информация о токсичности, информация о воздействии на окружающую среду,
рекомендации по удалению отходов (остатков), информация при перевозке (транспортировании), информация о национальном
и международном законодательствах и дополнительная информация.
Импортные моющие и дезинфицирующие
средства (в соответствии с директивами ЕС
91/155/EС или 67/548/ЕЕС или 1999/45/ЕС) сопровождаются так называемым листом MSDS,
являющимся полным аналогом российского
паспорта безопасности.
В целях гармонизации требований безопасности с требованиями разработанной ООН
Согласованной на глобальном уровне системы
классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС) SТ/SG/АС/10/30/Rev.З
(ООН 2009 г.) разработан технический регламент. Правительством РФ утвержден (постановление № 1019 от 07.10.2016 г.) технический
регламент о безопасности химической продукции, устанавливающий обязательные для применения и исполнения в России требования
к выпускаемой в обращение химической продукции, ее упаковке и маркировке. ТР ЕАЭС
041/2017 вступит в силу с 1 июля 2021 года,
но он не отменяет ГОСТ 30333–2007, а лишь
ссылается на него. Согласно статье 39 ТР, паспорт безопасности химической продукции
необходимо оформлять в соответствии с ГОСТ
30333–2007. Согласно статьям 10 и 37 ТР, пас
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порт безопасности является обязательным сопроводительным документом на химическую
продукцию.
Проведение санитарно-
гигиенических мероприятий на любом пищевом предприятии
осуществляется в соответствии с обязательным техническим документом — санитарным
планом (программой), являющимся частью общей программы производственного контроля и отражающим основные этапы санитарной
обработки с указанием моющих, дезинфицирующих средств и важнейших технологичечения и коммунально-бытовых предприятиях
и других (кроме применяемых в ветеринарии),
ских параметров процесса для всех участков
производства.
подвергаются экспертизе с целью государИспользование средств санитарной обраственной регистрации в аккредитованных
ботки регламентируется отдельными докулабораториях Роспотребнадзора (на терриментами. Решением Комиссии таможенного
тории РФ). В документах, сопровождающих
союза от 28 мая 2010 г. № 299 были утверждезарегистрированное в надлежащем порядке
ны «Единые санитарно-
эпидемиологические
дезинфицирующее средство для применения
и гигиенические требования к товарам, подна предприятиях пищевой промышленности —
лежащим
санитарно-эпидемиологическому
Инструкции по применению, Свидетельстве
надзору (контролю)», куда включены моо государственной регистрации, декларации
ющие (глава II, раздел 5) и дезинфицио применении и этикетке тарной, обязательрующие средства (глава II, раздел 20).
но отмечают спектр назначения данного средОдновременно с вышеназванным документом
ства и принадлежность предприятия пищевого
был утвержден «Единый перечень товаров,
производства.
подлежащих санитарно-эпидемиологическому
На многих пищевых предприятиях для мойнадзору (контролю) на таможенной границе
ки/очистки технологического оборудования
и таможенной территории Таможенного союв качестве основных моющих средств по-прежза» (в редакции Решений Комиссии Таможеннему используют растворы каустической соды
ного союза от 17.08.2010 № 341, от 20.09.2010
(натра едкого) и азотной кислоты, не учитывая
№ 383, от 14.10.2010 № 432, от 18.11.2010
их характеристик, свойств и наличия соответ№ 456, от 02.03.2011 № 566, от 18.10.2011
ствующей документации.
№ 828, от 09.12.2011 № 859, Решений СоКаустическая сода — едкое и коррозионно-
вета Евразийской экономической комисактивное вещество; по параметрам острой
сии от 15.06.2012 № 36, от 24.08.2012 № 73).
токсичности по ГОСТ 12.1.007–76 «Вредные
В соответствии с этими решениями средства
вещества. Классификация и общие требования
санитарной обработки должны проходить гобезопасности» относится ко 2 классу высокосударственную регистрацию, вноситься в соопасных веществ, при попадании на кожные
ответствующий Реестр и сопровождаться
покровы вызывает химические ожоги, а при
Свидетельством о государственной регистрадлительном воздействии может вызывать язвы
ции. Для оформления Свидетельства о госуи экземы. Гидроксид натрия зарегистрирован
дарственной регистрации в уполномоченные
Российским регистром потенциально опасных
органы предоставляется ряд документов,
химических и биологических веществ (РПОв числе которых –протоколы исследований
ХВ) Роспотребнадзора (серия АТ № 000137
(испытаний или акты гигиенической эксперот 14.11.1994 г. с постоянным сроком дейтизы), научные отчеты, инструкции по приствия).
менению, тарные этикетки и экспертные
В соответствии с информационной карзаключения. Процедура проведения лаборатой Роспотребнадзора азотная кислота может
торных исследований с целью подтверждения
быть использована в химической, текстильцелевой эффективности дезинфицирующих
ной, военной отраслях промышленности,
средств определена порядком оформления
в сельском хозяйстве, машиностроении и поСвидетельства о государственной регистралиграфии. Необходимо отметить, что в этом
ции.
документе, а также в ГОСТ Р 53789–2010
Кроме этого, дезинфекционная дея«Кислота азотная неконцентрированная. Техтельность
регламентируется
санитарно- нические условия» в области применения отэпидемиологическими
правилами
СП
сутствует пищевая промышленность. Кроме
3.5.1378–03 «Санитарно-эпидемиологические
этого, азотная кислота зарегистрирована Ростребования к организации и осуществлесийским регистром потенциально опасных хинию
дезинфекционной
деятельности»,
мических и биологических веществ (РПОХВ)
разработанными в соответствии с ФедеРоспотребнадзора (серия АТ‑000107) и норральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ
мативная документация не предусматрива«О санитарно-
эпидемиологическом благоет ее применения на пищевых предприятиях
получии населения» и «Положением о госув качестве моющего средства. Азотная кислодарственном санитарно-эпидемиологическом
та способна вызвать тяжелые химические ожонормировании», утверждённым Постановлеги кожи и слизистых оболочек с поражением
нием Правительства РФ от 24.07.2000 г.
роговицы глаз, а по ингаляционному воздей№ 554. Исследования дезинфекционных
ствию относится ко 2-му классу высокоопассредств (в т. ч. для предприятий пищевой
ных веществ.
промышленности и, в частности, молочной)
Понятный всем термин «мойка» можи выдачу протоколов могут осуществлять
но определить как комплексный физико-
(на территории России) только лаборатории
химический процесс удаления органических
Роспотребнадзора, который является уползагрязнений, состоящий из смачивания обномоченным органом Российской Федерации
рабатываемой поверхности, эмульгирования
в сфере применения санитарных мер. Все деи омыления жиров, пептизации белков, дисзинфицирующие средства (включая кожные
пергирования, растворения, комплексообраантисептики), используемые для применения
зования и солюбилизации, предотвращения
в быту, в лечебно-профилактических учрежповторной контаминации из рабочего растводениях, на пищевых производствах (мясной,
ра. Необходимо подчеркнуть, что этот многомолочной, кондитерской, хлебобулочной, пифакторный процесс не может быть успешно
вобезалкогольной и пр. отраслях промышленобеспечен с использованием таких примитивности), предприятиях общественного питания
ных моющих/чистящих реагентов, как каустии торговли, организациях социального обеспеческая сода и азотная кислота.

11

ESSENTUS: ДОСТУПНЫЙ ЧЕКВЕЙЕР
ДЛЯ РЕШЕНИЯ САМЫХ РАЗНЫХ ЗАДАЧ
MINEBEA INTEC, ПОСТАВЩИК ИННОВАЦИОННЫХ ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И ИНСПЕКЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ,
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ESSENTUS — НОВУЮ ЛИНЕЙКУ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ ПРОДУКТОВ С ШИРОКИМ НАБОРОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ К КОНКРЕТНЫМ ВАРИАНТАМ ПРИМЕНЕНИЯ.

Создателями Essentus было принято решение представить линейку поточных чеквейеров в двух вариантах исполнения:
экономичный, Essentus efficiency, предлагающий пользователю базовый набор функций, и производительный, Essentus
performance, с расширенной функциональностью. Устройства
обоих классов можно заказать в модификациях, подходящих
для работы с продукцией разных весовых категорий: чеквейеры типа «L» предназначены для взвешивания легких предметов массой до 6 кг, а вариант «H» можно использовать для
обработки тяжелых товаров массой до 60 кг. При этом пользователям всех моделей в равной мере будут доступны такие
преимущества, как высокая точность взвешивания, надеж-

Чеквейер Essentus
performance в модификации
«L» для легких товаров
массой до 6 кг: расширенный
набор функций, обеспечивающий удовлетворение
индивидуальных требований
и повышенное удобство
в эксплуатации

ность конструкции, простые и понятные принципы эксплуатации, а также технологии с использованием тензометрических
датчиков последнего поколения. Параметры конвейерных
лент подбираются по желанию заказчика: длина может варьироваться от 300 до 2100 мм, а ширина — от 50 до 900 мм, что
позволяет приспособить любой чеквейер для решения широкого круга задач.
ESSENTUS EFFICIENCY: ПРОСТОЙ,
НАДЕЖНЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Устройства категории Essentus efficiency создавались с расчетом на выполнение основных весоизмерительных задач,
стоящих перед системами весового контроля. Проверенные
конвейерные технологии — это гарантия надежности всех
решений, которые предлагает Minebea Intec. Хорошо заметный светодиодный поточный сигнализатор, доступный
в системах расширенной комплектации, прост в эксплуатации
и отображает показания системы весового контроля по трем категориям — недовес, нормальный вес и перевес — в дополнение
к соответствующей индикации на дисплее. Помимо контрольного взвешивания отдельных единиц продукции, весы также
можно использовать для проверки полноты заполнения тары
в конце производственной линии. Устройство управления оснащено ЖК‑дисплеем и может хранить информацию о 100 и более
различных наименований продукции; по требованию его можно установить отдельно от весоизмерительного устройства. Результаты измерения веса отдельных единиц товара передаются
через интерфейс RS232. Кроме того, доступны интерфейсы типа
RS422, RS485, Profibus-DP и ProfiNET.
ESSENTUS PERFORMANCE: РАСШИРЕННАЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, РАСШИРЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Системы Essentus performance по базовой функциональности
аналогичны решениям Essentus efficiency, но выгодно отличаются от них благодаря наличию дополнительных возможностей,

Чеквейер Essentus efficiency в модификации «H» для тяжелых товаров
массой до 60 кг: надежное и доступное по цене весоизмерительное
решение, подходящее для решения простых базовых задач

которые отсутствуют в базовом варианте. Например, их можно использовать для управления работой фасовочных систем,
расположенных выше по потоку. Кроме того, даже в стандартной модификации данная модель обеспечивает наличие разнообразных статистических данных в объемах, достаточных для
контроля производственного процесса и оценки результатов
при решении большинства задач. Подробные аналитические
выкладки наглядно отображаются на цветном графическом
ЖК‑дисплее. Функция автоматической регулировки скорости
позволяет встраивать весы в действующие производственные
линии. Управление системой не представляет трудностей: в режиме обучения любой сотрудник, даже без предварительной
подготовки, может с легкостью создавать новые наименования
продукции и вникать в рабочий процесс благодаря пошаговым
инструкциям.
В среднесрочной перспективе все модели чеквейеров
Essentus будут также предложены в модификациях, соответствующих требованиям директивы 2004/22/EC «Об измерительных приборах», что позволит в очередной раз значительно
увеличить количество возможных вариантов применения.
Более подробную информацию можно найти на сайте
www.minebea-intec.ru
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РОССИЙСКОЕ ПИЩЕВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
ДЕЛАЕТ УВЕРЕННЫЕ ШАГИ НА ПУТИ СВОЕГО РАЗВИТИЯ

ПОСЛЕ СЛОЖНЫХ 2013–2015 ГОДОВ ОТРАСЛЬ
ПРОДОЛЖАЕТ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ. РОССИЙСКИЕ ЗАВОДЫ ЕЖЕГОДНО УВЕЛИЧИВАЮТ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ,
ОБЪЕМЫ ОТГРУЗОК НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ, РАСШИРЯЮТ ГЕОГРАФИЮ ЭКСПОРТА И НАРАЩИВАЮТ
ПРИСУТСТВИЕ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Еще 5 лет назад складывалась печальная ситуация, которая могла привести к безраздельному доминированию на российском рынке
иностранных производителей оборудования
для пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом рынок сокращался, как
сокращалась и доля присутствия на нем оте
чественных предприятий. В 2015 году она
составила 24,7%, что на 10,7% ниже, чем
в 2012 году.
Причиной такого положения дел стало сокращение спроса в результате завершения реализации крупных инвестиционных проектов.
К тому же в отрасли не реализовывались комплексные меры государственной поддержки.
Также негативное влияние на развитие производства в России машин для пищепрома продолжали оказывать нулевые ставки ввозных

таможенных пошлин, введенные более 10 лет
назад по многим видам оборудования.
В связи с этим свыше 200 отечественных
предприятий, производящих такую технику,
оказались в неравных условиях конкуренции
с зарубежными производителями. По многим
видам оборудования доля российских заводов
на внутреннем рынке уменьшилась с 50%-60%
до 5%-10%.
Несмотря на это, большинство предприятий сохранило компетенции в выпуске технологического оборудования, в том числе за счет
увеличения экспорта производимой продукции. Помогло отечественным заводам и восстановление с 2016 года внутреннего рынка
в связи с отложенным спросом.
Важнейшим же событием для отрасли стал
тот факт, что государство обратило на нее
внимание. Минпромторг России создал Департамент сельскохозяйственного, пищевого
и строительно-дорожного машиностроения. Министерством был разработан высокоэффективный комплекс специальных мер господдержки.
И результат не заставил себя долго ждать.
Российские компании сразу же стали производить больше продукции. Рост в 2018 году
по сравнению с 2016 годом составил 51%,
было выпущено машин и оборудования на общую сумму 53,4 млрд руб. против 35,2 млрд
руб. двумя годами ранее. При этом доля
на внутреннем рынке выросла до 42%.
Отечественные предприятия продолжили
увеличивать экспортные поставки. В прошлом
году по сравнению с 2016 годом они выросли
на 54% до 5,7 млрд рублей.
Благодаря реализации механизмов господдержки, внедренных Минпромторгом России,
в 2019 году положительный тренд в отрасли
сохраняется. За 6 месяцев российские заводы

произвели машин и оборудования на сумму 22
млрд руб., что на 12% больше, чем в 2018 году,
экспорт за этот же период вырос на 9% до 3,6
млрд руб.

КЛЮЧЕВОЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ОТРАСЛИ
30 августа 2019 года для российских производителей произошло важнейшее событие. Правительство утвердило Стратегию развития
машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, которая была
разработана Минпромторгом России при участии Ассоциации «Росспецмаш».
Реализация документа будет способствовать открытию новых производственных мощностей, созданию высокопроизводительных
рабочих мест, технологической независимости
пищевой промышленности от иностранных машиностроителей, росту экспортных поставок
российских машин.
Цель Стратегии — рост объёмов реализации отечественной продукции в три раза
к 2030 году. Документ предусматривает повышение доли отечественных машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей
промышленности на внутреннем рынке до 62%,
увеличение экспортных поставок не менее

чем на 10% ежегодно, увеличение доли затрат на научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы в общем объёме
выручки предприятий не менее чем до 2%.
Стратегию планируется реализовывать
в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» и национального проекта
«Международная кооперация и экспорт».
По словам директора ассоциации «Росспецмаш» Аллы Елизаровой, принят ключевой документ как для дальнейшего развития
отечественного пищевого машиностроения,
так и для сохранения продовольственной безопасности страны. Благодаря мерам господдержки удалось не только сохранить отрасль,
но и создать условия для того, чтобы заводы
нарастили свое присутствие на внутреннем
и зарубежных рынках, существенно улучшив
качество выпускаемого оборудования.
При условии реализации всех пунктов
Стратегии, предусматривающих системную
и плановую господдержку, российские заводы
смогут обеспечить выполнение целевых индикаторов, обозначенных в ней.
ГЛАВНЫЙ ФОРУМ РОССИЙСКОГО
ПИЩЕВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Именно реализация Стратегии развития отрасли станет ключевым вопросом III Форума
«Пищевое машиностроение», который 10 октября 2019 года организует Ассоциация «Росспецмаш» при поддержке Минпромторга
России и АО «Экспоцентр» в Москве в рамках
выставки «Агропродмаш‑2019».
С первого года проведения Форум стал одним из главных деловых мероприятий для отПродолжение на стр. 12
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ОПИРАЯСЬ НА ОПЫТ, ДОРОЖИМ РЕПУТАЦИЕЙ!
Здравствуйте, Алексей Николаевич! Как Вы оцениваете развитие российского пищевого производства в целом за последние годы и ваших российских
клиентов в частности?
Безусловно, отечественная пищевая промышленность
и розничная торговля за последние лет десять очень
сильно продвинулись вперед. Почти все наши клиенты
в сегменте розничной торговли за это время обзавелись
собственными производствами, либо брендированными
собственными товарами известных производителей, а также построили собственные распределительные центры.
Кто-то наоборот, открыл собственные сетевые магазины
от производства. Нам в этом плане повезло развиваться
вместе с ними. Мираторг, Ашан, X5, BILLA, ВкусВилл, Магнит стали флагманами рынка, влияющими на многие тенденции в пищевой промышленности и определяющими
основные тренды на системы холодоснабжения.

КРУПНОМАСШТАБНАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ ДО 2020 Г. ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ МНОГИМ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И СЕТЕВЫМ РОЗНИЧНЫМ МАГАЗИНАМ
В РОССИИ. И РЫНОК ПРОМЫШЛЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ СООТВЕТСТВЕННО АДАПТИРОВАЛСЯ ПОД ДАННУЮ ПРОГРАММУ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ.

Что предпринимала ваша компания за эти годы
для следования данным тенденциям, чтобы быть
ближе к клиентам и закрепиться на рынке?
Мы применяем централизованный подход ко всем отраслям промышленности, делая основной упор сейчас
на техническую поддержку заказчиков. Чтобы быть ближе к нашим клиентам, приходится постоянно меняться.
Пожалуй, это единственный вариант, если хочется работать с такими крупными международными компаниями
как PepsiCo или ABInBev EFES, соблюдая их повышенные
технические и финансовые условия.

В ПРЕДДВЕРИИ КРУПНЕЙШЕЙ В СТРАНЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ «АГРОПРОДМАШ‑2019» ЭКСПОЦЕНТР ПОБЕСЕДОВАЛ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ, ТЕНДЕНЦИЯХ И БУДУЩЕМ РОССИЙСКОГО ХОЛОДИЛЬНОГО
РЫНКА С АЛЕКСЕЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ СУХАРЕВЫМ, ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
ООО «ЦЕНТРХОЛОД», ВЕДУЩЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНЖИНИРИНГОВОЙ КОМПАНИИ В СФЕРЕ КОМПЛЕКСНОГО ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ.

Расскажите, пожалуйста, какое оборудование и услуги вы предлагаете для своих клиентов?
Мы долгое время работаем с зарекомендовавшими себя
на российском рынке брендами, такими как Linde, ARNEG,
Carrier, Bitzer, Danfoss, Guentner, Emerson, Kelvion. А также предлагаем услуги по комплексному проектирова-

СУХАРЕВ А. Н. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ЦЕНТРХОЛОД»

нию, поставке, пусконаладке, монтажу и сервису систем
холодоснабжения для предприятий розничной торговли
и АПК. Нужно отметить большой спрос на комплексный
подход в сегменте промышленного холодоснабжения
в последние годы — к лиентам нужно уже не только оборудование высокого класса, но и проектирование и монтаж силами поставщика, что мы можем предоставить,
гарантируя оказание доступного сервиса для каждого клиента. Наши агрегаты на компрессорах Bitzer, Vilter
и Howden дают возможность каждому заказчику выбрать
оптимальное техническое решение по капитальным вложениям и по эксплуатационным расходам.
Как, по Вашему мнению, будут развиваться отрасль
пищевой промышленности и индустрия промышленного холодоснабжения?
Работают государственные программы развития сельского хозяйства и рыбопромышленной отрасли, что вселяет оптимизм. Уверен, что работы нам всем хватит,
и надеюсь, что в скором времени, следуя тенденции, все
производства компонентов для холодильного оборудования будут в полном необходимом объеме размещены
в нашей стране.

ООО «ЦентрХолод»
127566 Россия Москва
Высоковольтный пр-д, 13А
тел. +7 495 6462304
+7 495 6462305
+7 495 6462306
www.center-holod.ru

РЫНОК ОЛИВКОВОГО МАСЛА В РОССИИ 2019. ИТАЛИЯ-ИСПАНИЯ:
АКТИВНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЗА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОЛИВКОВОГО МАСЛА ДЕМОНСТРИРУЕТ РОСТ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ. В СРЕДНЕМ РОССИЯНЕ В ТЕКУЩЕМ
ПЕРИОДЕ 2019 ГОДА СТАЛИ ПОТРЕБЛЯТЬ ОЛИВКОВОГО МАСЛА НА 11% БОЛЬШЕ АНАЛОГИЧНОГО ПЕРИОДА ПРОШЛОГО ГОДА. В ПЕРВОМ
ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ОЛИВКОВОГО МАСЛА ПОКАЗАЛИ РОСТ В 10%.

Основной объем потребления оливкового масла приходится на неочищенное оливковое масло
первого (холодного) прессования. Стоит отметить, что в отчетный период 2019 года впервые
с 2015 года сократилась доля неочищенного
оливкового масла в общем объеме потребления
оливкового масла. Перераспределение произошло в пользу очищенного оливкового масла,
данная группа показала рост 3 процентных пункта по сравнению с прошлым годом.
Рынок оливкового масла в России
в 2019 году сохраняет положительную динамику объемности импортных поставок, показывая рост 10% к аналогичному периоду
прошлого года. Ключевыми поставщиками
оливкового масла на рынок России выступают Италия и Испания. Совокупно на них приходится 70% всей импортируемой продукции.
Рост объемов импорта оливкового масла
происходит на фоне снижения средних им-

портных цен. В 2019 году цены на импортное
оливковое масло снизились в среднем на 400
долл. за тонну. Основной причиной такого сокращения стало изменение в структуре поставок на рынок оливкового масла в России.
В 2019 году сократилась доля более дорогого
неочищенного оливкового масла в пользу прочих оливковых масел и очищенных.
Сокращение импортных поставок в стоимостном выражении за первое полугодие 2019 года
составило 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди крупнейших
стран-
импортеров оливкового масла наибольшее снижение цен показала Италия. Это положительно отразилось на ее доле в общей
структуре импортных поставок: в 2019 году прирост составил 6 процентных пунктов как в количественном, так и в стоимостном выражении.
В 2019 году рынок оливкового масла в России характеризуется положительной дина-

микой экспортных поставок. Рост объема
экспортируемого оливкового масла составил
внушительные 63%. Наибольший объем экспортируемой продукции приходится на Казахстан и Беларусь — с совокупной долей более
70%. Лидером по отгрузкам стали Москва
и Московская область.
Стоит отметить, что в стоимостном выражении экспорт оливкового масла показал
рост в 17%. В первом полугодии 2019 года
снижение средних цен на экспортируемое оливковое масло составило 1300 долл.
за тонну по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данное снижение не позволило показать такой же внушительный
рост экспорта в стоимостном выражении, как
в количественном.
roif-expert.ru

РОССИЙСКОЕ ПИЩЕВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ ДЕЛАЕТ УВЕРЕННЫЕ ШАГИ НА ПУТИ СВОЕГО РАЗВИТИЯ
Начало на стр. 11

расли в России. В этом году темой пленарного
заседания станет следующая: «Пищевое машиностроение‑2030. Успешные проекты. Роль
государства».
В программе также две тематические секции: «Роботы и цифровые технологии для
пищевой промышленности» и «Новеллы в государственной поддержке пищевого машиностроения».
К участию приглашены главы регионов, руководители федеральных и региональных ведомств — Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, производители и потребители пищевого
оборудования, руководители дилерских цен-

тров и сервисных компаний, научные и отраслевые эксперты.

По словам директора ассоциации «Росспецмаш» Аллы Елизаровой, отрасль демонстрирует
положительную
динамику
на протяжении нескольких лет, но впереди
еще много работы. Необходимо значительно
укрепить свои позиции на внутреннем рынке
и активнее развивать экспортные поставки.
Форум представляет оптимальную площадку
для диалога производителей, потребителей
пищевого оборудования и органов власти.
Именно здесь ежегодно обсуждаются и корректируются планы по развитию отрасли.

Дата и место: 10 октября 2019 (четверг)
с 10:00 до 16:30 по адресу Экспоцентр, Москва, Краснопресненская набережная, 14, Павильон № 8, конференц-зал.

ДЛЯ СПРАВКИ
По данным производителей, в настоящее время в отрасли машиностроения для пищевой
и перерабатывающей промышленности дей-

ствует более 270 предприятий в 51 регионе
Российской Федерации. Более 80 процентов
из них относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Доля расходов на научно-исследовательские
и опытно-
конструкторские работы в выручке
компаний в 2018 году составила 0,2 процента,
что значительно ниже уровня аналогичных затрат иностранных производителей (около 2 процентов).
Общая численность занятых на предприятиях отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности
в 2018 году составила более 14 тыс. человек, средний уровень заработной платы
в 2018 году составил порядка 35 тыс. рублей.
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Павильон 7
Стенд 74C40

FOOD SERVICE — ИСТОЧНИК НОВЫХ ИДЕЙ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЯСОПЕРЕРАБОТКИ
ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
АГЕНТСТВ 2019 ГОДА ДЕМОНСТРИРУЮТ ПАДЕНИЕ ОБЪЕМОВ
ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ
МЯСНОЙ
ПРОДУКЦИИ. ЕДА ВНЕ ДОМА
СТАНОВИТСЯ НОРМОЙ, А ПРИВЫЧКИ ПИТАНИЯ МОЛОДЫХ
ЛЮДЕЙ УВЕРЕННО ФОРМИРУЕТ
FOOD SERVICE.
КУЗНЕЦОВА О. В., К. Т. Н., ДИРЕКТОР
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГК ПТИ

Российский потребитель использует Food Service более чем
в 20% случаев, приходящихся на употребление еды (при
этом в США эта цифра достигает 50%, а в Китае — 70%, это
даёт основание предположить, что и в России она будет расти). Следовательно, производитель должен подстраиваться
под формирующиеся новые запросы и привычки покупателя. Для этого производителям продуктов питания совместно
с ретейлом необходимо предлагать целевой аудитории Fast
food — готовые продукты и продукты быстрого приготовления
(ready-to-eat, ready-to-cook, par-fry, etc.)
Fast food — канал продаж, на который производителям продуктов питания следует обратить пристальное внимание с точки зрения предлагаемых блюд. Потребитель готов есть эту еду
каждый день по «разумной» цене. Можно отвлечь его от частого
посещения заведений Fast food, предложив ему альтернативную
замену в ретейле, например, куриные «запчасти» во фритюре/панировке «а-ля KFC» либо конструктор еды с возможностью создания своих вариантов бургера или хот-догов «Сделай сам!»
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
потенциалом роста отечественной мясопереработки является понимание ценности «новой» целевой аудитории потребителей, актуальных потребительских трендов и установление
их связи с современными каналами продаж, такими как Food
Service. Перейдем к актуальным трендам современной еды.

Павильон 1
Стенд 1C55

Натуральная еда. Заинтересованность «во всем натуральном» растет с каждым днем. Крупнейшие дистрибьютеры питания сегодня делают акцент на традиционности рецептов
поставляемой продукции, снижении в них до минимума пищевых добавок с индексом Е и натуральных ингредиентах.
Вегетарианская еда. Вслед за «мегатрендом» прошлого
года — молочными продуктами растительного происхождения — год нынешний начинает завоевывать растительное мясо.
В моду входят снеки, которые по вкусу напоминают бекон или
говядину, но на самом деле не имеют в составе продуктов животного происхождения.
Впечатляющая еда. За последние несколько лет благодаря Instagram и другим приложениям для обмена фотографиями и видеозаписями в сфере фудсервиса произошла настоящая
революция. В меню появились даже специальные «инстаграмогеничные» блюда и напитки. Сейчас происходит новый виток
развития этого тренда: теперь можно не только делать красивые фотографии, но и делиться историями и ощущениями
в своих видео в Instagram stories, Facebook Live и YouTube. Вы
можете выбирать спецэффекты на любой вкус, например, щекочущий треск взрывной карамели, меняющие цвет коктейли,
пиво с блестками, зеленая моцарелла, зависшая над тарелкой
супа, фиолетовая лапша, блюда с золотом и прочее.
ЗОЖ‑еда. Актуальность здорового образа жизни обусловлена возрастанием и изменением характера нагрузок на человеческий организм в связи с увеличением рисков техногенного
и экологического характера и усложнением социальной структуры. В текущей ситуации забота о здоровье и самочувствии
индивидуума связана с выживанием и сохранением человека
как вида. Супертренд сегодняшнего дня — еда с полезными/
натуральными добавками, которая помогает восполнить недостаток полезных веществ в организме. Операторы фудсервиса
предлагают продукты именно с упором на эти заявленные полезные свойства.
Удобная еда. Тренд «повышенного удобства» применим
для многих групп потребителей. Молодые люди хотят быстро
накормить своих детей качественным, «здоровым» обедом.

Пав. 8, зал 1
Стенд 81B01

Пенсионеры также нуждаются в этом / подобном удобстве, поскольку начинают меньше готовить в силу своих возможностей.
Общее здесь для всех групп — ограничение во времени. Таким
образом, в розничной торговле должно появиться больше индивидуальных наборов питания, что поможет высвободить
время потребителей для других видов деятельности. В тренде продукты, полностью готовые к употреблению или легкие
в приготовлении полуфабрикаты.
Халяльная еда. Мусульманское население планеты сегодня
составляет 1,8 млрд человек — 24% от мирового. Рост общей
исламской экономики — около 3% в год.
Понимая потенциал мирового рынка халяльной продукции, Минсельхоз России в ближайшее время приступит к разработке стратегической концепции развития ее экспорта
до 2024 года. Благодаря географическому расположению
и культурным традициям, Россия обладает огромным потенциалом для наращивания присутствия на исламских рынках, особенно в отрасли АПК.
Проанализировав актуальные потребительские тренды, группа компаний «Перспективные Технологии и Ингредиенты» — крупнейший российский производитель
и дистрибьютор ингредиентов для пищевой промышленности — предлагает к очередной выставке «Агропродмаш‑2019»
современные технологические решения, которые позволят наметить пути развития и новые источники роста мясной отрасли
с целью расширения каналов продаж при тесном взаимодействии ретейла и Food Service. На стенде ПТИ специалисты всех
направлений компании: мясо- и птицепереработки, полуфабрикатов и консервов, переработки рыбы и морепродуктов, молока,
гастрономии — предложат оценить не менее 100 разнообразных и оригинальных продуктов, созданных в соответствии с потребностями рынка пищевой отрасли России.

E‑mail: o.kuznetsova@protein.ru
Тел/факс: +7 (495) 786–85–65
Пав. 7, зал 4, стенд № 74С40
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«ФИЛЛИНГ»: АВТОМАТЫ ДЛЯ
КАЧЕСТВЕННОЙ ФАСОВКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ФИЛЛИНГ»
В ТЕЧЕНИЕ 18 ЛЕТ ИЗГОТАВЛИВАЕТ КАЧЕСТВЕННОЕ ФАСОВОЧНО-
УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПИЩЕВЫХ И НЕПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ, ИНЖЕНЕРЫ КОМПАНИИ ИМЕЮТ
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ОБОРУДОВАНИЯ В ВЕДУЩИХ
ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЯХ.

В самом начале своей деятельности «ФИЛЛИНГ»
преимущественно
производила
фасовочно-упаковочные автоматы и полуавтоматы для готовых пакетов «дойпак». Это было
время расцвета фасовки различных продуктов в пакеты. Начав с простых полуавтоматических машин и запайщиков, компания пришла
к изготовлению автоматических моделей, первую из которых установили на заводе «Соевые
продукты» в 2006 г.
Сегодня «ФИЛЛИНГ» предлагает линейку
из четырех видов автоматического оборудования для фасовки в готовые пакеты «дойпак»
с производительностью от 18 до 45 упаковок
в минуту.
Автоматы изготавливаются с возможностью
впайки штуцера для жидких и пастообразных
продуктов, с возможностью работы с Zip-lock
на пакете для сыпучих продуктов, с возможностью работы с готовыми 4-шовными пакетами
и с реторт-пакетами. Пакеты реторт — это пакеты, предназначенные для дальнейшей стерилизации продукта после его упаковки. Наибольшей
популярностью такая упаковка пользуется у фасовщиков / производителей детского питания
(мясные и фруктовые пюре), кормов для животных (паштеты, кусочки мяса в желе).
Для небольших предприятий или крупных
заводов, выпускающих пилотный продукт,

«ФИЛЛИНГ» предлагает полуавтоматы и запайщики для дойпаков и 4-шовных пакетов.
Помимо оборудования для фасовки
в пакеты, компания производит
следующие виды машин:
• линейные и роторные автоматы для фасовки в пластиковую тару (стаканы, лотки, ведра) с производительностью от 20 до 120
упаковок в минуту. Автоматы способны
фасовать пастообразные продукты (кисломолочные продукты, масложировую продукцию, хумус с различными добавками,
плавленые сыры и пр.), сыпучие продукты
(картофельные хлопья с добавлением сухариков, каши с добавлением фруктов и т. п.);
• роторные автоматы для розлива в пластиковые или стеклянные бутылки;
• автоматические дозаторы для фасовки
паштетов, мясных консервов, фаршей в различную тару;
• полуавтоматы для фасовки и упаковки
в пластиковые тубы;
• запайщики (трейсилеры) для пластиковых
лотков с вакуумированием или без, с возможностью запайки в модифицированной
газовой среде (МГС) для увеличения сроков
хранения продукта;
• нестандартные линии по индивидуальному
заказу;
• различное
настольное
бюджетное
фасовочно-упаковочное оборудование для
микро- и малых предприятий.
Особого внимания заслуживают автоматы для фасовки в ламистерную тару. Сегодня эта тема приобрела большую популярность

не только среди предприятий, производящих
продукцию для армии и флота, которые оценили все плюсы данной тары уже несколько лет назад, но и среди мясокомбинатов, производящих
продукцию для розничной торговли. Ламистерная тара имеет ряд неоспоримых преимуществ
по сравнению с жестетарой. Она легче, удобнее в логистике: пустая тара вкладывается одна
в другую, проще в открывании и разогреве продукта — продукт в ламистерной таре допускается к разогреву в микроволновой печи, продукт
в такой таре можно даже стерилизовать. Преимущественно в ламистерную тару фасуют
паштеты, мясорастительные каши, мясные и сосисочные фарши, корма для животных.
Для фасовки в ламистерную тару «ФИЛЛИНГ» производит автоматические линейные
и роторные машины производительностью
от 20 до 120 упаковок в минуту. Небольшие
настольные запаечные машины для ламистерной тары также пользуются большим спросом,
особенно в Федеральной службе исполнения
наказаний России.
Все автоматы, производимые «ФИЛЛИНГ»,
могут быть оснащены различными видами дозаторов в зависимости от вида продукта: объемными дозаторами для фасовки жидких
и пастообразных продуктов (майонез, кетчуп,
горчица, сметана, соус, джем, сгущенное молоко, фруктовые пюре, плавленые сыры, молочные продукты, соки и т. п.), а также объемными
шиберными дозаторами для легко фасуемых
сыпучих продуктов (семечки, сахарный песок,
крупы, гранулированный растворимый кофе,
цикорий, специи и т. п.), весовыми дозаторами для фасовки различных сыпучих продуктов (сухофрукты, конфеты, пельмени, печенье
и т. п.). Для трудно фасуемых пищевых продуктов, таких как различные мясные продукты:
мясорастительные консервы, вторые блюда,
фарши и т. п. — автоматы комплектуются си-

стемой шнековой подачи продукта в дозаторы
с отрезной головкой.
Автоматы просты в обслуживании. Дозаторы, установленные на машинах, быстроразъемные. Управление осуществляется электронной
системой PLC, которая производит полную диагностику неисправностей оборудования.
Вся конструкция автоматов изготавливается из нержавеющей стали. На всех моделях предусмотрен контроль наличия продукта
в расходном баке, счетчик продукции. Дозаторы, производимые «ФИЛЛИНГ», обеспечивают
фасовку продукции без образования «капли»
по окончании дозирования. Точность дозирования — согласно ГОСТ 8.579–2002, являющемуся основным стандартом отрасли.
Компания использует высококачественные
комплектующие при изготовлении оборудования: пневматику FESTO, SMC или CAMOZZI,
контроллеры Omron.
«ФИЛЛИНГ» осуществляет гарантийное
и постгарантийное сервисное обслуживание,
специалисты сервисного центра компании
имеют высокую квалификацию, что подтверждено соответствующими сертификатами.
На складе постоянно поддерживается необходимый запас расходных материалов и наиболее важных запасных частей, что позволяет
в случае необходимости максимально сократить сроки ремонта оборудования.
За 18 лет работы в географию поставок
ООО «Филлинг» вошла не только вся Россия,
но и соседние государства: Казахстан, Армения, Беларусь, Латвия, Украина, Азербайджан,
Грузия и другие. Благодаря стабильному и высокому качеству автоматы «ФИЛЛИНГ» работают долгие годы, радуя своих заказчиков
бесперебойностью и надежностью работы.

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ИТАЛЬЯНСКОГО УПАКОВОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ РАСТЕТ В 9 РАЗ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ВВП ИТАЛИИ
ДОХОД, ПОЛУЧЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОКАЗЫВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РОСТ НА 9,4%,
ДО 7,85 МЛРД ЕВРО. УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ И В ИТАЛИИ, И НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ ПОДТВЕРЖДАЕТ ВЕДУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ ИНДУСТРИИ В МИРЕ.

Производство упаковочного оборудования Италии подтвердило свое положение самого динамичного производственного сектора Италии.
Отрасль, занимающая первое место по доле
общего экспорта средств производства
(24,4%), состоит из 631 компании, которые
главным образом расположены вдоль Виа Эмилиа (Via Emilia) — дороги, ведущей из Милана

в Римини, а дополнительные территориально-
производственные комплексы расположены
в Пьемонте, Венето и Тоскане.
С точки зрения технологий и доли рынка
сектор борется за мировое лидерство с Германией, и на его долю приходится четверть мирового экспорта оборудования. Индустрия
демонстрирует непрерывный рост, завершив 2018 г. с общим доходом 7,85 млрд евро,
на 9,4% превысив показатели прошлого года.
Рост продолжает оставаться устойчивым
как на внутреннем, так и на международных
рынках.
Продажи на внутреннем рынке по сравнению с предыдущим годом выросли на 10,7%
до 1,6 млрд евро, в то время как объем экспорта составил 6,2 млрд евро, показав рост на 9%.
РЕЗУЛЬТАТЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЫНКАХ
Европейский союз остается важнейшим рынком, на его долю приходится 38,1% от общего
оборота (2,05 млрд евро). Четыре крупнейших
рынка итальянских производителей находятся в странах ЕС Франции, Германии, Испании
и Великобритании. Азия занимает второе место с показателем 1,024 млрд евро (сокращение на 8% по сравнению с 2017 г.) и 19%
от оборота. Крупнейшим рынками в Азии были

Китай (в целом занимающий 8-е место), Япония (11-е), Индия (16-е) и Индонезия (19-е).
Важный североамериканский рынок оказался на третьем месте с показателем 741,3
миллионов евро (13,8%) и ростом на 25%
по сравнению с предыдущим годом. Этот результат был обусловлен отличными показателями в Соединенных Штатах, которые
продемонстрировали рост на 31% до 676,4
миллионов евро, на их долю пришлось более
90% от общего объема экспорта в регион.
Следующими идут Центральная и Южная
Америка (552,7 миллионов евро; 10,3%), где
Мексика и Бразилия находятся среди ведущих
рынков; европейские страны, не являющиеся членами Евросоюза (518,6 миллионов евро;
9,6%), где Российская Федерация находится
на 7-м месте; и Африка и Океания (492,1 миллионов евро; 9,1%).

млрд евро (20,1% от общего объема) и долей
экспорта 86%, затем идет сектор фармацевтического оборудования с 1,36 млрд евро (17,3%
от общего объема) и долей экспорта 79%, при
этом наибольший рост показали международные рынки.
В нижней части рейтинга оказался сегмент
химических веществ и косметики с оборотами 291 миллион и 284 миллиона евро соответственно, показатели экспорта также оказались
среди самых низких — оба 75%.
Что касается разбивки оборота на внутренние продажи и экспорт Италии для каждого клиентского сектора, пищевые продукты
оставались сегментом с самой большой долей
от внутреннего объема продаж, а на долю прочего пришелся самый высокий показатель объема экспорта.

КЛИЕНТСКИЕ СЕКТОРА
Глядя на разбивку оборота по различным
клиентским секторам, видим, что пищевые
продукты и напитки сохранили свое доминирующее положение и в 2018 г., на их долю
пришлись 55,3% от общего оборота.
Продовольственный сектор был крупнейшим клиентским сектором в 2018 г., его доля
составила 29,2% от общего оборота (2,293
млрд евро), а доля экспорта — 72%. Напитки
оказались на втором месте с 26,1% от общего
оборота и объемом экспорта 82% от объема
продаж сегмента.
Следующий сегмент — «Прочее», включающий упаковочное оборудование для табачных
изделий, салфетки и т. д., с показателем 1,584

ПРОГНОЗЫ НА 2019 Г.
«Учитывая снижение объема заказов
в первом квартале этого года, мы с осторожностью делаем прогнозы на текущий
год. Рынки нестабильны, а геополитическая ситуация во многих странах постоянно меняется, — говорит президент
итальянской ассоциации производителей упаковочного оборудования Ucima
Энрико Аурели (Enrico Aureli). — Но, принимая во внимание оживление в получении заказов во втором квартале, мы надеемся сохранить или слегка улучшить
отличный уровень бизнеса, которого мы
достигли в прошлом году».
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
ХАССП (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS —
АНАЛИЗ РИСКОВ И КРИТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ): ВВЕДЕНИЕ
• Материалы, используемые в производстве
оборудования, должны быть нетоксичными
и химически инертными в отношении пищевых продуктов, а также моющих и дезинфицирующих средств.
• Должным образом закрепить оборудование
на поверхности и проследить за тем, чтобы под ним или рядом с ним не оставалось
места, где бы могли скапливаться грязь или
вода.

ПРИНЦИПЫ ХАССП И ОЦЕНКА
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Система HACCP реализуется с целью обеспечения пищевой безопасности путем идентификации и оценки рисков, которые могут возникнуть
в процессе производства. Ее основная цель —
определение методов устранения или сокращения этих рисков и проведение корректирующих
и предупредительных мероприятий.

КАЖДЫЙ ГОД ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ СТАНОВЯТСЯ ПРИЧИНОЙ МАССОВОГО ИЗЪЯТИЯ ТОВАРОВ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ, СУДЕБНЫХ ИСКОВ И, ЧТО ОСОБЕННО ТРЕВОЖНО, УЩЕРБА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ИНОГДА ТАКОЙ УЩЕРБ ДАЖЕ ПРИВОДИТ К СМЕРТЕЛЬНОМУ ИСХОДУ. ПОЭТОМУ ПРИМЕНЕНИЕ
СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И НАЛИЧИЕ НАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ПРИ ЭТОМ ОБА ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ) НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. ЭТА СТАТЬЯ ЗНАКОМИТ ЧИТАТЕЛЕЙ С ТЕМОЙ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПУТЯМИ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ УСТРАНЕНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА
В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ И СЕРЬЕЗНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ
ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Любое нарушение норм гигиены и качества
представляет собой серьезный риск и не только для здоровья потребителей. Зараженные
продукты могут повлечь за собой огромные
штрафы и закрытие производства или предприятия на недели и даже месяцы, чтобы провести надлежащую санитарную обработку.
Помимо этого, скорее всего, придется отозвать большое количество товарных запасов
для розничной торговли, что, в свою очередь,
почти наверняка нанесет ущерб репутации
бренда компании. Некоторые бренды, будь
то продуктовая линейка или целая компания,
могут вообще не оправиться от кризиса, связанного с пищевой безопасностью. Это также
может привести к судебным разбирательствам
и уголовному преследованию.
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ К ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОСТАЕТСЯ
СЕРЬЕЗНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ
В 2017 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что опасные продукты питания, т. е. продукты,
зараженные паразитами, вирусами, вредны-

ми бактериями и/или вредными химическими
веществами, могут вызвать более 200 болезней — от диареи до различных видов рака.
Каждый год приблизительно 600 миллионов людей заболевают из-за потребления
зараженных продуктов. Острые кишечные
инфекции — самые распространенные заболевания, возникающие в связи с потреблением зараженных продуктов питания, из-за
которых 550 миллионов людей — более 90%
от общего числа пораженных — заболевают,
а для 230 000 эти заболевания заканчиваются смертельным исходом.
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ ПРЕДОТВРАЩАЮТ
ЗАРАЖЕНИЕ ПРОДУКТА
Таким образом, возможность предугадать
угрозы безопасности пищевых продуктов и избежать их может потенциально спасти жизни
сотен тысяч людей каждый год и предотвратить заболевание сотен миллионов людей алиментарными болезнями. Эффективный способ
сокращения риска заражения продукта — применение оборудования, отвечающего высочайшим требованиям пищевой безопасности,
а также наличие надлежащей системы контроля. Одна из наиболее часто используемых систем — это ХАССП — Hazard Analysis
and Critical Control Points. Первоначально,
в 1960-е годы, она была разработана как часть
американской программы космических исследований, чтобы гарантировать обеспечение
астронавтов пищевыми продуктами, на 100%
безопасными для потребления. С тех пор она
стала рекомендованной или даже обязательной системой обеспечения безопасности пищевых продуктов во многих странах мира.

HACCP основана на следующих семи
принципах:
• Провести анализ риска;
• Определить критические контрольные точки (CCP);
• Определить критические пороги;
• Определить и внедрить процедуры контроля;
• Определить корректирующие действия;
• Установить процедуры проверки;
• Установить процедуры делопроизводства
и документооборота.
В данном контексте риск определяется
как химический, биологический или физический фактор, который может сказаться на безопасности продукта:
• Примеры химических рисков — это токсичные вещества или соединения, такие как
моющие средства, которые делают продукт
небезопасным для потребления.
• Биологические риски могут включать микробиологические или паразитические
факторы, вызывающие алиментарные болезни.
• Посторонние предметы или вредные примеси, способные нанести травму потребителям, определяются как физические
риски. Примеры включают кусочки металла,
осколки стекла, камни и детали машин.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ
КОНСТРУКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
Согласно пререквизитным программам, составляющим основу системы HACCP, или
стандартам безопасности пищевых продуктов, в процессе проектирования и установки оборудования должны быть приняты
во внимание следующие принципы:
• Удалить источники заражения пищи (физические, химические и микробиологические).
• Добиться максимально высокого уровня гигиены производства, чтобы микробы
не могли скапливаться.
• Добиться одностороннего направления
в процессе производства (пищевых продуктов), чтобы избежать возможного перекрестного загрязнения.
• Следить за тем, чтобы оборудование и ближайшая стена находились на достаточном
расстоянии, что обеспечит свободный доступ во время чистки или технического обслуживания.

FLEXLINK РАЗРАБАТЫВАЕТ И ПРЕДЛАГАЕТ ОТРАСЛИ РАЗРАБОТКИ FOODTECH
Работа компании FlexLink в области пищевой
безопасности берет начало несколько десятилетий назад, при этом FoodTech является для
нас ключевой областью бизнеса и инноваций.
FoodTech — это соединение теоретических основ и технологии пищевых продуктов, направленное на создание разработок, улучшающих
производство пищи. Наша профильная группа, занимающаяся FoodTech, в настоящее время оказывает поддержку отрасли в более чем
30 странах, и мы, безусловно, ожидаем, что их
число вырастет. Поэтому мы вернемся к этой
теме и еще более подробно напишем о нашей
работе в области пищевой безопасности и наших разработках в ближайшем будущем.
Чтобы гарантировать гигиеническое исполнение нашей продукции, FlexLink является членом EHEDG (Европейской группы
гигиенического проектирования и инжиниринга) — организации, которая дает рекомендации по гигиеническому исполнению
оборудования. Мы участвуем в конференциях
и отраслевых выставках во всем мире, чтобы
оставаться в курсе правил о безопасности продукции и нужд потребителей и (это особенно
важно), чтобы гарантировать, что наши разработки (одна из которых — сертифицированный
3 A — American Sanitary Standard Corporation
конвейер с широкой цепью (WLX) соответствуют современным стандартам безопасности пищевых продуктов.
Если у вас есть вопросы о работе FlexLink
в области пищевой безопасности, пожалуйста, обращайтесь к нам. Вы также найдете
много интересных статей о нашей работе над
безопасностью пищевых продуктов в блоге
FlexLink.
www.flexlink.com/ru/
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Павильон 1
Стенд 1D20

Павильон 2
Стенд 22B80

«УЛЬМА ПАКАДЖИНГ»:
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА НОВОГО ТРЕЙСИЛЕРА
КОМПАНИЯ ULMA PACKAGING ИМЕЕТ БОЛЕЕ
ЧЕМ 50-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ И КОМАНДУ
ОТЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНЖЕНЕРИИ
И ПРОИЗВОДСТВА, ЯВЛЯЯСЬ ЕДВА ЛИ НЕ ЕДИНСТВЕННОЙ В МИРЕ КОМПАНИЕЙ, КОТОРАЯ РАЗРАБАТЫВАЕТ, ПРОИЗВОДИТ И ОБСЛУЖИВАЕТ
ОБОРУДОВАНИЕ СРАЗУ ВСЕХ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ СЕГОДНЯ УПАКОВОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
А ИМЕННО: ТЕРМОФОРМЕРЫ, ТРЕЙСИЛЕРЫ, УПАКОВЩИКИ В СТРЕТЧ-
ПЛЕНКУ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
(VFFS) И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ (HFFS) МАШИНЫ ДЛЯ
УПАКОВКИ В ПАКЕТЫ «ФЛОУПАК».

Благодаря присутствию на глобальном рынке,
Ulma Packaging стремится быть ближе к своим
клиентам на всех этапах, начиная с консультации по подбору оборудования и заканчивая
обеспечением технической поддержки на высочайшем уровне. Ее международная сеть
насчитывает более 20 филиалов, а также множество дистрибьюторов и агентов более чем
в 50 странах мира.
На предприятиях компании по всему миру
трудится около 1500 сотрудников. Головной
офис Ulma Packaging находится на севере Испании. Компания имеет 4 производственные
площадки в Испании, среди которых одна —

это технологический центр, основным направлением которого является разработка новых
решений и технологий упаковки.
Российское
представительство
Ulma
Packaging, имеющее два офиса в Москве
и Санкт-
Петербурге, работает с 2007 г.
и насчитывает 35 сотрудников, 11 из которых — с пециалисты сервисной службы. Офис
в Москве оснащен демонстрационным залом,
где представлены новейшие машины, и тем самым является прекрасной площадкой для проведения плодотворных переговоров с целевой
аудиторией.
Для компании Ulma Packaging российский
рынок упаковочного оборудования является
одним из ключевых. По этой причине на выставке «Агропродмаш‑2019» Ulma Packaging
продемонстрирует новейшие разработки
на своих двух стендах 1D20 и 22B80 (в павильонах 1 и 2.2). Среди машин, представленных
на выставке, особенно хочется отметить:
1) новый высокоэффективный трейсилер
максимальной производительности TSA 1200
XL. Машина может работать со всеми типами
лотков и материалов, с различными видами
пленок, в том числе с фиксированной печатью. TSA 1200 XL может упаковать продукцию,
помимо обычной запайки, в модифицированную газовую среду или скин-упаковку в зависимости от требуемых опций. Оборудование
разработано для работы в линиях с производительностью выше средней и там, где требуется точный контроль за перемещением
наполненных лотков. Процесс запайки может
производиться в один или два ряда в зависимости от формата упаковываемого продукта.
Ключевые характеристики машины: универсальность работы (Skin, MAP и обычная запай-

ка), производительность до 18 циклов/минуту,
высокая точность работы в различных режимах, легкость в управлении, интеграция в автоматизированные линии производственного
процесса. В России демонстрируется впервые!
2) высокопроизводительный мультиформатный термоформер TFS700 — флагманская
модель линейки термоформующих машин.
Главные характеристики: легкая смена форматов, различные формы резки, улучшенный гигиеничный дизайн, дружелюбный интерфейс
(панель управления — 
цветной сенсорный
экран с диагональю 10”).
Благодаря модульной конструкции машины
достигается максимальная универсальность
упаковочных решений и полная адаптация
в отношении формата упаковки и производства. Также машина может быть увеличена
в зависимости от потребностей. Легкое открытие боковых ограждений обеспечивает доступ
к внутренним компонентам машины.
3) Универсальный термоформер TFS200
MSV — еще одна новинка в линейке термоформеров, уникальность которого заключается в том, что на нем могут быть реализованы
три чрезвычайно востребованные технологии:
скин-упаковка, упаковка в МГС и в вакуум.
Кроме того, на стендах компании посетители увидят трейсилер TSA 680 для высокопроизводительной автоматической упаковки

продукции во все виды стандартных готовых
лотков с использованием МГС. Данное решение позволяет увеличить срок хранения и минимизирует риск перекрестного загрязнения
продуктов в торговой сети благодаря герметичности упаковки.
Также будет представлена высокоскоростная горизонтальная машина «флоупак» FM 505
для упаковки в МГС со скоростью до 200 упаковок/минуту, оснащенная новой автоматической
системой Easy Tape, которая упрощает смену
рулона пленки. Данное решение подходит для
упаковки сыра, мяса, готовых блюд, кондитерских и хлебобулочных изделий и является идеальным решением для порционной упаковки
сыра в индивидуальную упаковку.
Будучи одним из ведущих мировых производителей упаковочных систем, компания Ulma
Packaging вносит посильный вклад в сокращение негативного воздействия использованной
пластиковой упаковки на окружающую среду. Так, в компании был дан старт уникальному
проекту #UlmaWeCare (упаковка, соответствующая принципам устойчивого развития), план
действий которого предусматривает создание
упаковочных решений с пониженным расходом
полимерных материалов, а также использование вторично перерабатываемых полимеров
и материалов, которые способны со временем
разлагаться естественным путем.
ООО «Ульма Пакаджинг»
Россия, 123290, г. Москва,
ул. 2-я Магистральная, д. 8А, стр. 10
Тел.: +7 (495) 380-17-84,
8 (800) 707-49-39 звонок
по России бесплатный
www.ulmapackaging.ru

МИР КОНСЕРВОВ: ГИД ПО ТРЕНДАМ В УПАКОВКЕ И ДИЗАЙНЕ
Когда говоришь о консервах, то перед глазами часто предстает бесконечный стеллаж с пестрыми банками. Но этот сегмент развивается,
появляется много интересных подкатегорий. Соответственно, упаковочные решения становятся
более разнообразными, в частности, используются новые материалы, конструкции, меняется
внешняя айдентика и позиционирование.
ВЕРА БОКАРЕВА, НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ-
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ РЫНКА УПАКОВКИ, БИЗНЕС-ТРЕНЕР

Начнем мы с того, чего же именно хочет потребитель…
ТРИ СОВЕТА ОТ ОПЫТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ КОНСЕРВОВ
Я обратилась за комментариями к эксперту
Елене Мануйловой, которая ведет специализированный канал на Яндекс-Дзен «Консервы»
и перепробовала много разных видов консервированной продукции. Вот беспристрастное
мнение Елены, на чем производителям консервов, заказывающим упаковку, следовало бы
сосредоточить внимание в первую очередь.
1. Работать над функциональностью.
Например, банки с ключом стали уже привычными, но их качество не всегда радует. Такие
консервы позиционируются как удобные, которые способен открыть даже ребенок. Однако ключ может поломаться еще на старте.
Может возникнуть другая проблема: ключ держится, но банка не открывается без привлечения грубой мужской силы.
Также стоит работать над разнообразием
форматов упаковки. Наряду с маленькими баночками «на одного», должен быть семейный
формат, который помогает экономить.

2. Быть честными с потребителями.
Любой текст на консервной банке должен легко читаться. Это значит, что шрифт, цвет текста и фон должны быть подобраны оптимально.
Однако черный мелкий шрифт на темно-
синем фоне у нас до сих пор не редкость. Также не стоит перебарщивать с приемом смены
направления текста. Заставляя потребителя
переворачивать банку, не добьешься дополнительной лояльности к продукту.
Важно, чтобы в погоне за красотой производители не забывали о качестве продукции.
К сожалению, в России за яркой и красочной
упаковкой часто скрывают низкое качество содержимого консервов.
3. Работать над соответствием дизайна
упаковки качеству содержимого.
До сих пор встречаются примеры, когда достойный продукт упакован в непрезентабельную банку. Но сейчас без красивой
функциональной упаковки сложно добиться
внимания потребителя. Поэтому и небольшие,
и крупные производители должны тщательно
прорабатывать вопрос дизайна упаковки.
Сегмент консервов становится более разнообразным, соответственно, упаковка всегда
должна помогать найти продукту своего потребителя. Далее перейдем к обзору упаковочных решений.
ПЯТЬ ТРЕНДОВ В КОНСТРУКЦИЯХ И МАТЕРИАЛАХ УПАКОВКИ
В отношении используемых материалов, конструкций на протяжении примерно трех лет
устойчиво развиваются следующие решения:
1) ламистер — небольшие контейнеры из многослойной фольги. Удобный, легкий и экономичный материал, однако недостаточно прочный.

2) реторт-упаковка — пакет из многослойной полимерной пленки (ПЭТ‑фольга-
ПП)
с алюминиевой ламинацией, который выдерживает стерилизацию. Это экономичная
и функциональная упаковка.
3) пластиковые защитные крышки на жестяных банках. Создают дополнительную защиту, удобны для многоразового использования
продукта, обеспечивают дополнительные возможности брендирования.
4) замена стекла пластиком.
Есть пример с европейского рынка, когда
консервированные фрукты расфасованы в банку из прозрачного полимерного материала.
5) элементы, повышающие функциональность упаковки.
Удобная крышка с колечком, позволяющая
обойтись без консервного ножа. Банка, дополненная пластиковой крышкой, сохраняющей
от заветривания продукт, позволяющая удобно хранить его в холодильнике.
Как видите, упаковка для консервов становится более легкой, функциональной, удобной, при этом производители стараются
оптимизировать затраты на материалы.
СЕМЬ ТРЕНДОВ В ДИЗАЙНЕ И БРЕНДИНГЕ
Если присмотреться к длинной батарее
консервных банок, то можно увидеть много
интересного: современный дизайн, яркие концепции, стильные фотографии, графику достойного уровня.
Вот несколько трендов в дизайне упаковки,
которые актуальны в настоящее время.
1. Подчеркнутая премиальность
Для этого направления характерно использование благородной сдержанной цветовой гаммы. Задействуются фотоизображения моря,

долин, натуралистические изображения рыб
в живой природе.
Агентство Brandexpert «Остров Свободы» разработало для бренда «KAMCHATKA
Premium Seafood» логотип, дизайн упаковки и этикеток. Это производитель широкого ассортимента высококачественной
дальневосточной охлажденной, соленой, копченой рыбы лососевых пород и икры. У компании свои рыбопромышленные участки, важно
было подчеркнуть высокое качество и натуральность продукции.
За счет сочетания черно-
белых фото
и благородного темно-
синего фона удалось
сформировать соответствующий высокому ценовому и качественному позиционированию
образ бренда.
В основе концепции дизайна логотипа —
уникальная авторская гравюра с изображением трех крупнейших вулканов, главных
символов Камчатки. В фирменном стиле бренда, помимо запоминающегося логотипа и оригинальных шрифтовых гарнитур, используется
интересный паттерн, напоминающий текстуру
чешуи лососевых рыб.

606000, Россия, Нижегородская область,
г. Дзержинск, Игумновское шоссе, 15а
Справочная завода: +7 (8313) 27–27–09
E‑mail: market@dplast.ru

ДПО «ПЛАСТИК» — КРУПНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ
КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПОЛИМЕРОВ

ДЗЕРЖИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПЛАСТИК» — 
КРУПНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКС,
ВЛАДЕЮЩИЙ ИННОВАЦИОННЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРОВ.

В состав объединения «Пластик» входит 6 технологических производств, выпускающих широкий ассортимент
продукции:
1. Жёсткие плёнки ПВХ.
2. Гибкие плёнки и плёнки
с высококачественной
флексографической печатью.
3. Литьевые изделия
из полимерных материалов.
4. Прессовые и экструзионные
изделия.
5. Изделия из стеклопластика.

Небольшой испанский флажок отлично сочетается с морским пейзажем и оливками на деревянной тарелочке. Выбран интересный
стиль — непонятно, это фото или натюрморт.
При этом изображение гармоничное, цельное, вполне в рамках привычного аппетитного образа.
Продуктовая группа и фон составляют
единую композицию, колоритная деревянная чаша с оливками «встроена» в пейзаж.
«Эффект присутствия» доигран небольшим
испанским флажком, который органично вписывается в общий сюжет впечатления, производимого упаковкой.
Вот другое решение: агентство DDC.lab разработало дизайн упаковки для консервированной продукции и специй «Благо».
На фронтальной части этикетки овощных
консервов изображены сочный горошек и кукуруза, а на боковой — проиллюстрированы

ПРОИЗВОДСТВО МНОГОСЛОЙНЫХ
БАРЬЕРНЫХ ПЛЕНОК
Барьерная пленка производства АО «ДПО «Пластик» предназначена для упаковки пищевых продуктов в МГС (модифицированную газовую среду)
и под вакуумом.
Благодаря своим барьерным свой
ствам такая
пленка позволяет максимально увеличить срок хранения продукта, сохранить его вкусовые качества
и презентабельный внешний вид без использования
дополнительных консервантов.
Материал обладает высокой механической
прочностью, устойчив к проколам. Кроме того, является идеальной основой для нанесения полноцветной печати.
Количество слоев в многослойных барьерных
пленках достигает девяти, при этом каждый из них
выполняет отдельную функцию.
Упаковочные материалы с разным количеством слоев классифицируются на:
• Высокобарьерные пленки, предназначенные для
упаковки продуктов в МГС и под вакуумом.
• Среднебарьерные пленки, предназначенные для
упаковки продуктов под вакуумом.
Производство барьерных упаковочных материалов оснащено высококлассным европейским оборудованием: Reifenhauser (Германия), Brampton
Engineering (Канада).
Высокие компетенции «ДПО «Пластик» позволяют предприятию на протяжении более 50 лет
обеспечивать своими изделиями самые разные
сферы человеческой жизни.
Одной из главных инноваций «ДПО «Пластик»
в новом году, проект «Крупногабаритное литьевое производство». К запуску планируется новая
производственная линия, основой которой станет уникальный термопластавтомат с максимально
возможным усилием смыкания 5500. Также планируется запуск еще 3 машин для литья под давлением с усилием смыкания от 1600 до 3300.
Качество наших продуктов по достоинству признано в России и странах ближнего зарубежья.

75 га производственной площади,
150 единиц современной производственной техники, более 1000
квалифицированных сотрудников
и собственное инструментальное
производство, а также многолетний опыт, постоянная работа над
новыми рецептурами и новыми
продуктами позволяют предприятию идти в ногу со временем.

2. Аппетитная классика
Стиль, привычный для наших магазинных полок, будет жить всегда. Это фотографические
изображения продукции, чаще в вариациях
сервировки, задействование ярких цветовых
плашек. Понятно, приветливо и аппетитно.
Например, в Depot проведен редизайн линейки оливок бренда Bonduelle и разработан дизайн
упаковки для линейки фаршированных оливок.
Использована эта тема в сочетании с региональной идентичностью. Гастрономический туризм
набирает все большую популярность.
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ключевые особенности, которые подчеркивают исключительное качество продукта.
Компания предприняла практичный ход:
продвижение на этикетках одних категорий
продуктов других. Так на боковых сторонах
с огурчиками и помидорчиками изображено
растительное масло этой марки и специи.
3. Родное, домашнее плюс детские воспоминания
Понятные всем образы удается создать за счет
изображений в ретростилистике и иллюстраций, нарисованных от руки.
Армянская студия Backbone Branding разработала дизайн упаковки для широкой линейки консервированной продукции компании
«AGRO». Название «AGROYAN’S» несет в себе
философию бренда, в основе которой — а рмянские семьи, усердно работающие в сельском хозяйстве.
Домашние заготовки часто ставят на стол
поздней осенью, зимой и весной, а маринуют,
варят или консервируют их летом или ранней
осенью. Отсюда появилась концепция «Хранители лета».

Черный цвет ассоциируется с кладовой, где
обычно хранятся консервированные продукты. Сочные иллюстрации с отборными фруктами и ягодами говорят о заботливом и бережном
отношении к продуктам. Сообщение на крышке
«Открой лето» напоминает покупателю о тепле, солнце и вызывает положительные эмоции.

4. Анимация и геймификация
Вовлечение покупателя во взаимодействие
с продуктом можно реализовать и в направлении консервированной продукции.

LOCO Studio разработала бренд NORD
STREAM — линейку из пяти консервированных
морепродуктов.
Анимация основана на принципе работы
муарового узора. Сардина, краб или осьминог
начинают двигаться в процессе открывания
упаковки.
5. Легкость, свежесть, концепция перекуса и легкой закуски
С помощью дизайна можно отлично подчеркнуть, что перед покупателем легкий перекус,
обещающий гастрономическое удовольствие.
Компания «Европром» выпустила новый
продукт — 
несколько видов рыбной пасты
«Крем-ФИШ» из морепродуктов. Коммуникационное агентство Vozduh разработало название и дизайн упаковки.
В названии нашли отражение ключевые
особенности продукта: кремовая консистенция и нежный мягкий вкус. Визуальная концепция упаковки построена на графике и задает
настроение легкого, свежего продукта.
Up-brands разработала дизайн упаковки для морепродуктов «Энергия Моря». Название бренда подчеркивает натуральность
и экологичность продукции, ассоциируется
с морской стихией. Разработанное цветовое

решение акцентирует внимание на бренде. Серебряный цвет в упаковке отвечает высокому
позиционированию бренда. Дизайн создает
запоминающийся визуальный образ, подчеркивая высокое качество.
6. Контрастные изображения
Внимание потребителя можно привлечь
за счет контрастных сочетаний, простых и четких паттернов.
Агентство Brandexpert «Остров Свободы»
разработало комплексный ребрендинг для
производителя морепродуктов, который включил переход от прежнего названия Fosforel
к торговой марке «Атлантика».
Дизайн логотипа и фирменный стиль бренда выглядят уникально, при этом считывается
идея высокого качества. Этому способствует использованный в дизайне логотипа образ
кита, подчеркивающий название бренда. Акварельные полосы, формирующие дополнительную графику в основе фирменного стиля,
создают четкий, запоминающийся образ.
7. Крафт и натуральность
Использование крафтовой бумаги, минимализм в цветах, применение декоративных элементов из дерева, пеньки.
Такие решения тоже можно встретить
на рынке консервов. Пока этот прием чаще
используют частные фермерские хозяйства.
Но очевидно, что этот тренд в ближайшие
годы глубже проникнет на рынок консервированной продукции.
Отечественный рынок консервированной
продукции развивается, продукция становится
более нишевой. Соответственно, упаковочные
решения и подходы к позиционированию и дизайну будут меняться.
Красота есть в повседневном и привычном… Сферы упаковки и брендинга консервированной продукции это прекрасно
подтверждают.

18

Пав. 2, зал 1
Стенд 21C65

HANDTMANN ПРЕДЛАГАЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТРЕНДОВЫХ ПРОДУКТОВ
ПОСЛЕ УСПЕХА НА ВЫСТАВКЕ IFFA‑2019 КОМПАНИЯ HANDTMANN СЧИТАЕТ, ЧТО ЛОГИЧНЫМ
ПРОДОЛЖЕНИЕМ СОБЫТИЯ ДОЛЖЕН СТАТЬ
«АГРОПРОДМАШ‑2019». У РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ БОЛЬШИНСТВА СЕКТОРОВ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАБЛЮДАЕТСЯ АКТИВНЫЙ
ИНТЕРЕС К ПРОДУКЦИИ ХАНДТМАНН. В СВЯЗИ
С ЭТИМ КОМПАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ЗНАКОМИТЬ
КЛИЕНТОВ СО СВОИМИ НОВИНКАМИ И КОНЦЕПЦИЯМИ ПО САМЫМ АКТУАЛЬНЫМ ТЕМАМ.

ФОРМОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Возрастающий спрос на снековую продукцию
обуславливает интерес к формовочным системам, благодаря которым можно производить
формованные продукты без оболочки: мясные
изделия или заменители мяса, вегетарианские
или веганские продукты, сыр, батончики для
фитнеса и т.д. Отформованный продукт по нескольким потокам поступает на транспортеры
для дальнейшей обработки в системы с водой
или кипящим маслом либо в упаковочные машины. Наполняемая масса подается вакуумным
наполнителем к распределителю формовочной
машины. Распределитель массы с сервоприводом гарантирует абсолютно точную скорость
вращения роторов. Непрерывный поток массы поступает без колебаний давления, за счет
чего обеспечивается чрезвычайно точный вес
конечного продукта. Распределитель массы
выталкивает наполняемую массу на несколько

полос транспортера, пропуская ее через соответствующие формовочные элементы. Система
управления вакуумного наполнителя позволяет
визуализировать форму продукта и без труда
выполнить расчет параметров процесса. Смена форм выполняется быстро, для этого требуется заменить лишь несколько формовочных
элементов. Предусмотрена возможность производства продуктов самых различных форм: изделия в виде спирали, мясо на палочке, бургеры
и шарики, палочки, батончики и многое другое.
КОМПЛЕКСНЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ
Современные предприятия предъявляют высокие требования к качеству продукции, одновременно преследуя цели по уменьшению затрат
на производство. HANDTMANN предлагает интеллектуальные цифровые решения, которые
эффективно справляются с самыми различными
задачами и действительно позволяют получить
дополнительную прибыль, делая процесс производства экономичнее, прозрачнее и понятнее.
Уже на протяжении многих лет модуль связи HCU (Handtmann Communication Unit) является передовым решением по планированию,
управлению и оптимизации участка формовки. Новые функции, такие как регистрация
пользователей в программе, являются основой
комплексной документации. Это следующий
шаг на пути к «безбумажному» производству.
На основании таких данных о продукте, как
вес, длина, вид оболочки, MSA (Machine Setup
Assistant) автоматически предлагает варианты
оснащения и настройки параметров машины.
Это гарантирует оптимальную поддержку новых или неопытных пользователей и безопасность производства.

ПРОДАЖИ ТВЕРДЫХ СЫРОВ
В РОССИИ В 2014-2018 ГГ.
В 2014–2018 гг. продажи твердых сыров в России выросли почти на 16% — 
с 362 тыс. т
до 420 тыс. т.
По данным «Анализа рынка твёрдых сыров в России», подготовленного BusinesStat
в 2019 г., в 2014–2018 гг. объем их продаж в стране вырос на 15,8%: с 362,3 тыс. т
до 419,5 тыс. т. Продажи ежегодно росли
на 0,3–6,0%. При этом доля импортной продукции в ассортименте предложения твердых сыров значительно сократилась под
влиянием продовольственного эмбарго, введенного в 2014 г. В результате введения эмбарго с 2016 г. поставки твердых сыров из стран,
попавших под санкции, полностью прекратились, и крупнейшим поставщиком твердых сыров в Россию стала Беларусь, на долю которой
приходилось в среднем 97% совокупного импорта. Твердые сыры, производимые в России и в Беларуси, сопоставимы по качеству
и по ассортименту, вследствие чего на российском рынке имеет место высокая ценовая конкуренция между российскими и белорусскими
производителями сыров.
В условиях продовольственного эмбарго
российские производители начали осваивать
производство различных видов твердых сыров, чтобы предложить конкурентоспособную
продукцию на замену импортной. При этом
в условиях снижения доходов населения спрос
на твердые сыры также заметно сместился
в сторону низкого и среднего ценовых сегментов, то есть именно той продукции, производство которой в России налажено в наибольшем
объеме. При этом вместе с ростом количества
российской и белорусской продукции на рынке участились случаи фальсификации сыров.
В погоне за освободившейся после введения
эмбарго долей рынка недобросовестные про-

изводители увеличили сбыт продукции с заменителями молочных жиров. Рост объемов
некачественных твердых сыров на российском рынке также во многом был вызван значительным падением располагаемых доходов
населения вследствие кризисных изменений
в экономике страны. В результате для поддержания продаж производители вынуждены
использовать при производстве менее качественные ингредиенты, чтобы сдержать рост
себестоимости продукции.
В 2019–2023 гг. прогнозируется продолжение роста продаж твердых сыров — в среднем
на 1,7% в год. В ближайшие годы увеличение
продаж по-прежнему ожидается в пределах
среднего и низкого ценовых сегментов рынка.
По прогнозам BusinesStat, объем продаж твердых сыров в России составит в 2023 г. порядка 456,0 тыс. т, что превысит уровень 2018 г.
на 8,7%. Продажи будут расти убывающими темпами, т. к. потенциал рынка ограничен
как количеством потребителей внутри страны, так и сложившейся культурой потребления
и уровнем располагаемых доходов населения.
businesstat.ru

При производстве формованных изделий
HPV (Handtmann Product Visualization) обеспечивает простоту настройки нужной формы
изделий благодаря ее графическому изображению на системе управления вакуумным наполнителем.
IFC (Intelligent Filler Clipper Interface) повышает производительность и надежность
процесса благодаря оптимальной синхронизации вакуумного наполнителя и клипсатора. С этими и другими цифровыми решениями
вас могут ознакомить специалисты компании
на «Агропродмаше‑2019».
СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ С НОВОЙ СИСТЕМОЙ ВЗВЕШИВАНИЯ ОТ HANDTMANN
Снижение расходов благодаря высокой точности взвешивания продуктов из мясного фарша
поможет обеспечить новая система взвешивания WS910, которая особенно эффективна в сфере производства изделий из мясного
фарша и формованных продуктов. Эта система с сортировочным конвейером SB912 всегда
является частью комплексного решения; она
встраивается в производственную линию для
контроля производства. Ее основные функции — это контроль, мониторинг и регулировка веса продукции, а также отбраковка порций
с весом, не попадающим в заданный диапазон, после прохождения процесса формования
и порционирования.
Благодаря применению системы отпадает
необходимость в устранении брака, что приводит к экономии ресурсов и снижению затрат
на обработку. Меньшее количество бракованных продуктов обеспечивает повышение
производительности и эффективности производственной линии.

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ HANDTMANN И INOTEC
Компания HANDTMANN рада также сообщить
всем заинтересованным лицам, что с августа
2019 года она будет представлять интересы
INOTEC на российском рынке.
Немецкая компания INOTEC широко известна во всем мире как производитель
надежного высокотехнологичного оборудования. Команда HANDTMANN совместно
со специалистами INOTEC представит на российском рынке всю линейку производимых
машин: эмульситаторы, мешалки, обвязчики
сосисок, резчики гирлянд и машины для удаления клипс с колбасных батонов, а также
окажет необходимую поддержку в осуществлении комплексных и специальных решений
для новых продуктов с применением уникальных разработок.
Получить консультацию и наладить сотрудничество с представителями компаний можно
будет на совместном стенде 21С65 во время
проведения выставки «Агропродмаш‑2019».
Приглашаем посетить наш стенд 21С65
на выставке «Агропродмаш-2019».

ООО «Хандтманн Машин Фактори»
141400, Россия, Московская область,
г. Химки, Коммунальный проезд, вл. 30
Тел.: +7 499 11–000–53
info@handtmann-russia.ru
www.handtmann.de, www.хандтманн.рф

ПРОДАЖИ МЯГКИХ
СЫРОВ В РОССИИ
С 2014 г. по 2018 г. продажи мягких сыров
в России выросли почти на 36%
По данным «Анализа рынка мягких сыров в России», подготовленного BusinesStat
в 2019 г., с 2014 по 2018 гг. объем их внутренних продаж в стране вырос на 35,9% —
с 29,6 тыс. т до 40,2 тыс. т. В течение
пятилетнего периода показатель демонстрировал положительную динамику, увеличиваясь на 2,3–15,3% ежегодно.
Несмотря на ежегодной рост продаж мягких сыров в России даже в кризисный период
2015–2016 гг., следует отметить, что мягкие
сыры являются достаточно новой и не самой
популярной категорией сыров на российском рынке. Во многом это связано с культурой потребления, сформировавшейся еще
во времена СССР, где наиболее популярными являлись твердые, а также плавленые
и молодые сыры. Однако в последние годы
мягкие сыры полюбились многим потребителям и заняли прочное место на полке розничных магазинов.
Росту продаж мягких сыров способствует
расширение присутствия розничных сетей.
Именно в сетевых магазинах мягкие сыры
представлены в наибольшем ассортименте, в то время как в традиционной торговле распространены сыры, ориентированные
на более консервативных потребителей. Рек
ламные кампании позволили производителям мягких сыров значительно увеличить
объемы продаж в последние годы и найти
новых потребителей своей продукции. Продажи мягких сыров на российском рынке
могли бы расти более значительными темпами, но кризисные изменения в российской

экономике в 2015–2016 гг. и введение эмбарго на ввоз молочной продукции, в том числе
сыров, из ряда западных стран оказали сдерживающее влияние на рынок.
Ожидается, что в ближайшие годы продажи мягких сыров продолжат ежегодно расти, но уже менее значительными темпами.
По итогам 2023 г. объем продаж составит
46,0 тыс. т продукции, что будет на 14,2%
выше значения показателя 2018 г. Снижение
темпов прироста продаж во многом будет
обусловлено насыщением рынка мягких сыров и отсутствием базы для роста числа новых потребителей.
businesstat.ru
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КОМПАНИЯ «NATUREX» ПРОИЗВОДИТ НАТУРАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ. 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, высушенные различными способами сушки (вакуумная,
барабанная,
распылительная),
представлены в виде разнообразия порошков,
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 ассортимент и наш огромный опыт применения
натуральных красителей в пищевой индустрии удовлетворят любые, даже самые
сложные запросы.
• Натуральные красящие соки и экстракты
производятся только методами физической
и водной экстракции, не содержат растворителей и эмульгаторов, что позволяет использовать их при производстве продуктов
с «чистой» этикеткой.
• Натуральные антиоксиданты: экстракты 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 микрофлоры (Listeria, Salmonella).
• Пектины яблочные и цитрусовые для любых
областей применения, в том числе специализированные пектины для напитков, молочных
продуктов, термостабильных начинок.

• Эфирные масла и олеорезины, в том числе средиземноморские травы и специи, все
разновидности перцев, чесночное масло.
• Растительные экстракты для производства
обогащенных продуктов питания и напитков, а также брендовые экстракты линейки
NatLife, прошедшие исследования и имеющие доказанную эффективность.
• Натуральные пенообразователи, модификторы вкуса из растительных источников
дополнят многообразие того, что можно получить из окружающей нас природы.
• Овсяные отруби с содержанием бета-глюкана от 9 % до 28 %; овсяная мука с содержанием белка до 19 % для производства
полезных продуктов, функционального
и спортивного питания.
В прикладной лаборатории SpringLab, расположенной в московском офисе компании
Натурекс, можно ознакомиться с выпускаемым ассортиментом, получить образцы, совместно с нашими технологами применить
наши ингредиенты в вашем продукте. В аналитической части лаборатории можно провести 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
group.naturex_russia@givaudan.com
www.naturex.com

ВКУСОВЫЕ ТРЕНДЫ: С ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ МИССИЕЙ
ПОИСК ЧЕГО-ТО НОВОГО, ОТЛИЧНОГО И ВОЗБУЖДАЮЩЕГО ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ РАЗРАБОТОК ВКУСОВ
В СФЕРЕ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ, ЧЕМУ СПОСОБСТВУЕТ ПОСТОЯННЫЙ ИНТЕРЕС К НАТУРАЛЬНЫМ ПРОДУКТАМ, «ЧИСТОЙ ЭТИКЕТКЕ» И ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВАРИАНТАМ. В ОТЧЕТЕ INNOVA MARKET
INSIGHTS «ВЕДУЩИЕ ВКУСОВЫЕ ТРЕНДЫ 2019 Г.» (TOP FLAVOR TRENDS FOR 2019) КОМПАНИЯ NEW
DISCOVERIES ПОЯВЛЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ЛИДЕРА, ПОСКОЛЬКУ ОНА ПОСТОЯННО АНАЛИЗИРУЕТ ВЫПУСК
НОВЫХ ТОВАРОВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ В ИНДУСТРИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ И ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА С ЦЕЛЬЮ ВЫДЕЛИТЬ ТРЕНДЫ, КОТОРЫЕ С НАИБОЛЬШЕЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ НА ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ
И В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ.

ВЕДУЩИЕ ВКУСОВЫЕ ТРЕНДЫ INNOVA
MARKET INSIGHTS В 2019 Г. СЛЕДУЮЩИЕ:
1. Новые открытия
Потребителей ждет море открытий, они выйдут
из зоны комфорта, чтобы получить впечатление
от новых пищевых продуктов, и вкус здесь играет главную роль. Об этом говорит тот факт, что
двое из трех американских участников опроса
Innova Market Insights согласились с утверждением, что им нравится открывать новые вкусы.
Даже среди потребителей с более традиционными предпочтениями, которые не согласились с этим утверждением, определенную роль
играет переосмысление классических вкусов
с необычными модификациями, наряду с разработкой новых и более необычных вкусов и их
сочетаний.
2. Концепция ощущений
Бренды отдают предпочтения более удивительным и необычным смешениям вкусов,
а также более острым вкусовым ощущениям (острый, сладкий, пикантный и т. д.),
в то время как растет и популярность кислого вкуса. Прочно утвердившиеся сочетания
сладкого и соленого дополняются целым
рядом других решений сочетания вкуса, таких как суши-пицца, роллы с острым тун-

цом в корндоге, паста с беконом в соусе тако
и бургеры с лапшой «рамэн» в сфере общественного питания.
3. Немного изощренности
Традиционные вкусы, кажущиеся скучными,
воссоздаются заново, часто в более сложных и изощренных комбинациях. Старение
населения во всем мире способствует росту
спроса на варианты, более ориентированные
на взрослых, например, традиционный вкус
кофе все чаще уступает более престижным,
новомодным вариантам с добавочной ценностью, таким как кофе, приготовленный холодным способом, Cold Brew Caramel Latte,
в целом ряде пищевых продуктов и напитков. Помимо кофе, другие набирающие популярность вкусы для взрослых включают
различные виды алкоголя, а также копченые
и жареные продукты.
4. Культурное разнообразие
Потребители считают себя гражданами мира
и все чаще интересуются различными вкусами, навеянными кухней других народов. Вкусы
Юго-
Восточной Азии, Восточной Азии, Средиземноморья и Ближнего Востока все чаще
встречаются в традиционных и знакомых за-

падных закусках, напитках и готовых блюдах.
Этот спрос на этнические варианты в аутентичном стиле обращает внимание не только
на вкус, но также рецепты и даже источник,
происхождение продукта или ингредиента.
5. Пятое измерение
Умами — это пятый основной вкус после сладкого, кислого, горького и соленого, но в отличие от других, ему трудно дать определение.
Одни описывают его как пикантный, мясной
вкус, он сводится к вкусу глютаматов у нас
на языке. Узнавание на Западе остается низким, но растущий спрос на экзотические вкусы
и простую домашнюю еду стимулирует рост

выпуска новых продуктов с претензией на вкус
умами. В то же время вкус умами хорошо известен и понятен на Востоке, но упор последнего времени на сознательный выбор пищевых
продуктов и спрос на чистую и здоровую пищу
стимулируют использование ингредиентов
с натуральным источником вкуса умами.
ДРУГИЕ ВЕДУЩИЕ ТРЕНДЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ INNOVA MARKET INSIGHTS:
6. Возвращение горького вкуса
7. Расширение использования растений
8. Фруктовые фавориты
9. Функционально насыщенный вкус
10. Соединения вкуса
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ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИМПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,
НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ СЫРЬЯ И ТРУДА ПОЗВОЛЯЮТ УСПЕШНО
ВЫВОДИТЬ НА РЫНОК НОВЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ.

КАК ПОЛУЧИТЬ БАНКОВСКИЙ
КРЕДИТ НА МОЛОЧНЫЙ ПРОЕКТ
УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ ПО НАШЕЙ СТРАНЕ ШАГАЕТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ.
СПРОС НА ЧАСТЬ МОЛОЧНЫХ КАТЕГОРИЙ УПАЛ, ВЫРОС И СНОВА
УПАЛ. НЕСМОТРЯ НА ИЗВЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ (А МОЖЕТ БЫТЬ, И БЛАГОДАРЯ ИМ) МОЛОЧНОГО РЫНКА — Н
 ЕДОСТАТОК СЫРОГО МОЛОКА,
УСТАРЕВШИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, НА РЫНКЕ ДО СИХ
ПОР ЕСТЬ МЕСТО НОВЫМ ПРОДУКТАМ, БРЕНДАМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ.
НО ЧТО-ТО ПОСТОЯННО ИДЕТ НЕ ТАК: МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ НЕ РАСТЕТ
ОЖИДАЕМЫМИ ТЕМПАМИ, ДА И ВООБЩЕ ПОЧТИ НЕ РАСТЕТ.
МАРИНА ПЕТРОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА МТПП
ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АПК
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «PETROVA 5 CONSULTING»

Одна из важнейших проблем, о которых в последнее время говорят мои коллеги с молочного рынка, — 
трудности с получением
финансирования. И я могла бы поверить в это,
если бы не была знакома с обеими сторонами
процесса как консультант, который помогает компаниям агропромышленного комплекса
получать и, что немаловажно, возвращать банковские кредиты.
Прежде всего, соглашусь, что в России,
действительно, высокие процентные ставки по кредитам, несмотря на государственное
субсидирование ряда областей и проектов.
И эти ставки являются преградой не только
для развития внутреннего спроса, но и для выхода российских компаний на экспорт. В частности, отечественные производители молока
не могут конкурировать на ряде рынков (например, поставлять универсальную сухую
сыворотку) на выгодных для себя условиях,
потому что мировые цены ниже, чем они могут
предложить. Однако ограничения на импорт
молочной продукции, низкая стоимость сырья
и труда позволяют успешно выводить на рынок новые молочные проекты.

Я думаю, ни для кого не секрет, что денег
в банковской системе не становится больше,
и, как следствие, требования банков к компаниям и инвестиционным проектам ужесточаются. Условия выдачи кредита становятся все
более сложными, а пакет необходимых доку-

ментов все больше и больше. И главное, что
нужно понять и с чем, к сожалению, не могут
смириться многие молочные предприятия, —
проходят те времена, когда можно было получить кредит «по знакомству» или просто
потому, что предприятие в регионе крупное
и социально значимое. Сегодня банк будет
тщательно проверять и оценивать вероятность
того, что компания сможет вернуть кредит.
В бизнес-плане больше нельзя написать, что
вы просто купите оборудование и будете делать
100 тонн сыра в месяц. Придется обосновать емкость рынка, выбранные ниши, позиционирование, дать подробный анализ текущих и будущих
продаж в розничных сетях с прогнозом развития
как конкурентов, так и нового проекта, обосновывать наличие компетенций команды. И в основе оценки емкости рынка должны лежать
актуальные исследования. Потребуется и реальный, а не «приблизительный» маркетинговый
план, особенно если в вашем регионе сильны
конкуренты. И все это вместе необходимо будет
отражать и упаковать в актуальную финансовую
модель, в которую должны быть заложены механизмы реагирования на изменения рыночной
конъюнктуры. В общем, все то, что так не любят
некоторые производители и без чего они предпочитали обходиться. Нужно констатировать:
прежние времена закончились.
Большинство предприятий сегодня оказалось просто не готово к тому, что банки
просят глубокой проработки проекта — 
например, к тому, что, кроме стандартного
бизнес-
плана и анализа рынка за прошлый
год, банк потребует актуальный анализ происходящего в текущем году, включая актуальные тренды и прогнозы развития, а главное,
что в бизнес-план требуется включить стресс-
модель, отражающую, как предприятие будет
бороться с изменением конъюнктуры, общеэкономическими проблемами и конкурентами
и насколько оно при этом останется финансово устойчивым.

До сих пор можно наблюдать случаи, когда предприятие идет в конкурентный сегмент
с совершенно не обоснованной надеждой продавать новую продукцию дороже, чем у конкурентов, при этом не вкладывая средств
в маркетинг. Экспертам банка при этом очевидно, что при высокой конкуренции недостаточно производить продукцию высокого
качества, необходимо еще и убедить потребителя в том, что эта продукция особенная. В результате предприятие получает отказ.
Еще чаще при анализе подаваемых в банк
финансовых моделей проектов мы сталкиваемся с совершенно неправдоподобными цифрами по затратам и выручке, загрузке
производственных мощностей и срокам окупаемости. Если раньше все это могло помочь
получить кредит, то теперь банки внимательно
изучают все документы, видят все нестыковки
и даже не выпускают такие проекты на рассмотрение кредитного комитета.

На самом деле, подготовить документы для
получения кредита несложно, хотя и недешево. Сегодня даже у крупных предприятий нет
нужных компетенций, специализированные
консультанты имеют и нужные финансовые
модели, и свежие исследования, и понимание
того, что именно требуется банкам, наработанное опытом многих кредитных комитетов.
Однако еще одна неприятная новость для бизнеса состоит в том, что подготовленный бизнес-план не удастся «забыть» после того, как
средства поступят на счет. В рамках управления рисками банки тщательно мониторят как
исполнение финансовых показателей плана, так и реальное ведение запланированных проектов, включая маркетинг и рекламу.
И невыполнение плана может обернуться требованием досрочной выплаты тела кредита
и банкротством заемщика.
При этом, если речь идёт о привлечении
оборотных средств для действующего предприятия, ситуация легче — б
 ольшинство компаний уже умеют с этим работать. Но и здесь
банки начинают снижать кредитные лимиты

(например, по группе компаний), и требуется
объяснять банку, почему нужны именно такие
объемы кредитных средств и именно сейчас.
Нужно понимать, что, если кредит пролонгируется, банку необходимо доначислять резервы, и это, конечно, ухудшает его собственную
отчетность, а также заставляет задаваться вопросом, какова финансовая ситуация и перспективы заемщика.
Примером неудачной работы с кредитными линиями являются несколько недавно
случившихся на рынке банкротств, причиной
которых стало поведение самих предприятий, которые посчитали требования банка
излишними, не предоставили адекватных документов, в результате чего просто не смогли перекредитоваться. Бывает, кстати, что
ситуация затягивается и предприятие с каждым кварталом все ухудшает свое положение,
а через некоторое время уже просто не может
показать банку отчетность, достаточную для
получения кредита.
Таким образом, сегодня для того, чтобы получить кредит, предприятию придется начать
жить по-новому: не только создать стратегию,
но и исполнять ее на практике, повышая маркетинговые и управленческие компетенции.
Понятно, что перестроить предприятие быс
тро просто невозможно, даже наем квалифицированного персонала займет значительное
время. Однако часть проблем можно решить
при помощи внешних подрядчиков — маркетинговых и брендинговых агентств. А общение
с банками (контроль исполнения бизнес-плана
и подготовку отчетности) на первом этапе может взять на себя консультант, который готовил план в рамках программы сопровождения
кредита. За это время специалисты предприятия наработают собственные компетенции
и смогут решать такие задачи самостоятельно.

ИНВЕСТИЦИИ В РОБОТОТЕХНИКУ ДОСТИГЛИ РЕКОРДНОГО УРОВНЯ

Согласно новому отчёту World Robotics, годовой объём продаж роботов в мире в 2018 г.
установил новый рекорд в 16,5 млрд долл.
США. Об этом сообщила Международная федерация робототехники (International
Federation of Robotics — IFR). В 2018 г. по всему
миру было отгружено потребителям 422 000
единиц робототехники, что на 6% больше,
чем в предыдущем году. IFR прогнозирует, что

в 2019 г. объём поставок снизится по сравнению с рекордным уровнем 2018 г., но ожидает,
что средний рост составит 12% в год за период с 2020 по 2022 г.
«В 2018 г. мы увидели динамичные результаты с новым рекордом продаж, даже несмотря
на то, что основные клиенты для робототехники — автомобильная и электротехническая
промышленность — пережили трудный год, —
сказал Дзюндзи Цуда (Junji Tsuda), президент
IFR. — Торговый конфликт между США и Китаем создает неопределённость для мировой
экономики — клиенты, как правило, откладывают инвестиции. Но интересно, что отметка 400 000 установок роботов в год пройдена
впервые. Долгосрочные перспективы IFR показывают, что продолжающаяся тенденция
автоматизации и постоянные технические усовершенствования приведут к росту, выража-

ющемуся двухзначным числом — с прогнозом
около 584 000 единиц в 2022 г.».
Азия является крупнейшим в мире рынком
промышленных роботов. В 2018 г. сложилась
неоднозначная картина по трём крупнейшим
азиатским рынкам: установки в Китае и Республике Корея сократились, а в Японии значительно выросли. В целом Азия выросла на 1%.
Установка роботов на втором по величине рын-

ке в Европе увеличилась на 14% и достигла нового пика уже шестой год подряд. В Северной
и Южной Америке темпы роста были на 20%
больше, чем годом ранее, что также является
новым рекордным уровнем шестой год подряд.
Пять основных рынков промышленных роботов представили 74% всех установок робототехники в 2018 г.: КНР, Япония, Республика
Корея, США и Германия.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ЦИКЛЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СТОИМОСТИ ПРОДУКТОВ
BAADERN™ — КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К БЕРЕЖНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С РЕСУРСАМИ, ПОВТОРНОЙ
ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ УПАКОВКИ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В МУСОРНЫХ
КОНТЕЙНЕРАХ
Тысячи тонн упакованных продуктов питания
ежегодно оказываются среди отходов. Причина не только в истечении срока годности,
но и в повреждении упаковки или непосредственно самого продукта в результате внешних воздействий. Из-за высокой стоимости
обработки больших объемов отходов ценные
материалы зачастую не отделяются, что в результате ведет к удорожанию утилизации.
Специалисты BAADER знакомы с проблемами, с которыми сталкиваются предприятия,
когда речь идет о повторной переработке продуктов питания и вторичной переработке упаковки. Каждая форма вторичной переработки

требует учета экологических и экономических
факторов. Почему бы не сократить количество
отходов и расходы на утилизацию путем вторичной переработки и не использовать полученные материалы в собственных процессах
или не продать их? BAADERN™ предлагает
экономически выгодное решение.
BAADERN™ — ПРИБЫЛЬ
ВМЕСТО РАСХОДОВ
BAADERN™ (баадерование) представляет собой признанный на мировом рынке механический процесс разделения мягких и твердых
компонентов. Сепараторы BAADER 600-й серии отделят содержимое упаковки (мясо,
рыбу, овощи, фрукты) от упаковки всех возможных размеров, форм и материалов для последующей их переработки, будь то пластик,
алюминиевая или двухслойная пленка.
Мы как компания, действующая в глобальном масштабе на протяжении 100 лет с гарантией качества «made in Germany», один
из ведущих партнеров пищевой промышленности, предлагаем интеллектуальные, безопасные, эффективные и экологичные решения
на всех этапах переработки продуктов питания: от экономного использования ресурсов
до готовых продуктов.
Начиная с вывода на рынок первых мягких
сепараторов BAADER в 1969 году, мы накопили богатый опыт применения своей технологии
в различных сферах. Мы постоянно расширяем
свои знания совместно с нашими клиентами, регулярно проводя тесты с различными продуктами.

Наши клиенты пользуются преимуществами BAADERN™ на протяжении всего цикла
жизни продукта.
Колбасные изделия с возникшими в процессе
производства дефектами оболочки или произведенные с ошибками в технологическом процессе
могут быть отделены от оболочки в сепараторах
BAADER так, что колбасный фарш может быть
переработан повторно. Это возможно для колбасных батонов и сосисок в натуральной и искусственной оболочке, с клипсами и без, а также для
других мясных изделий в пластиковой упаковке.
Молочные продукты, такие как йогурт в стаканчиках, твердый и плавленый сыр в упаковке, масло в алюминиевой фольге или пленке,
ломтевой сыр в пластиковой пленке, а также
корма для животных в полиэтиленовых пакетах и алюминиевых лотках, могут быть освобождены от упаковки при помощи BAADERN™
и направлены на повторную переработку.
Особенно хорошо зарекомендовали себя
сепараторы BAADER при обработке любых
продуктов в упаковке Tetra Pak. Молоко, йогурт, сок или суп без остатка извлекаются
из упаковки Tetra Pak объемом до одного литра без предварительного снятия крышки или
вскрытия упаковки.
Кроме того, сепараторы BAADER могут использоваться при подготовке к вторичной переработке. Если продукты питания не могут быть
отправлены обратно в продажу, BAADERN™
предлагает подготовку для переработки материала или энергетической утилизации — в зависимости от потребностей клиента.

ТЕХНОЛОГИЯ BAADER
Гибкая расплющивающая лента транспортирует продукт к перфорированному барабану и продавливает мягкое содержимое
через отверстия. Твердые компоненты остаются на ленте и отводятся ею в контейнер. Сырье
и размер отверстий барабана определяют текстуру конечного продукта. При этом BAADER
гарантирует максимальный выход и качество
продукции. При помощи регулируемого валика можно установить необходимое соотношение между выходом и качеством.
Технология BAADERN™ обеспечивает экологически безопасные повторную переработку
продуктов питания и вторичную переработку
упаковки.
На нашем сайте www.baader.com
вы найдете более подробную
информацию о BAADER.

РЫНОК ТАРЫ ИЗ НЕГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА: РОСТ АКТИВИЗИРОВАЛСЯ
РЫНОК ТАРЫ ИЗ НЕГОФРИРОВАННЫХ КАРТОНА
И БУМАГИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 7 ЛЕТ ВЫРОС НА 54%,
А В 2018 ГОДУ ПОКАЗАЛ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ С 2011 ГОДА. ОСНОВНОЙ РОСТ РЫНКА ПРИШЕЛСЯ НА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА — 2
 017 И 2018.

Статистические данные по негофрированной
картонной таре достаточно сложны для анализа в первую очередь из-за тонкостей учета
производства. Если посмотреть на оперативные (ежемесячные) данные статистики, в объеме выпуска в 2017 и 2018 гг. наблюдается
весьма заметный спад, выражаемый двузначными числами в 2017 году. Однако уточненные (годовые) данные показывают, наоборот,
активный рост выпуска в эти годы — н
 а 27%
в год. Такая разница в точности годовых и оперативных данных объясняется особенностями
учета выпуска негофрированной картонной
тары, а также возможными сложностями сопоставления видов продукции при переходе с ОКПД на ОКПД2 с 2017 года. Данные
по первому полугодию 2019 года показывают снижение выпуска негофрированной тары
по отношению к 2018 году, но рост по отношению к 2017. Учитывая особенности учета, есть вероятность, что данные по выпуску
за 1 полугодие 2019 года будут впоследствии

скорректированы вверх. Следующее обновление годовых данных будет ближе к осени 2020 года, поэтому на текущий момент мы
ориентируемся на оперативные данные с вышеуказанными оговорками. Тем не менее мы
можем утверждать, что в выпуске тары из негофрированных картона и бумаги есть растущий тренд. В среднем за период 2011–2018
объем выпуска рос на 10% в год.
Подтверждением активного развития российского производства является показатель
самообеспеченности. Если до 2014 года включительно показатель самообеспеченности,
то есть способности отечественных производителей покрыть потребности рынка по объему, был ниже 90%, то к 2017–2018 годам он
вырос уже до 97%.
Импорт упаковки из негофрированного
картона имеет тенденцию к снижению, и доля
импорта, соответственно, сокращается. Однако, в отличие от рынка упаковки из гофрокартона, на рынке негофрированной упаковки
импорт играет заметную роль. В первом полугодии 2019 года доля импорта составила 9,4%.
Основными странами, ввозящими в Россию
ящики и коробки из негофированных картона
и бумаги в 1 полугодии 2019 года, стали Германия, Литва, Беларусь и Польша. Суммарно

импорт из этих стран занимал 65% всей ввезенной упаковки.
Из России негофрированная тара ввозилась
в основном в Казахстан, Финляндию, Беларусь
и на Филиппины. Интересно, что в рейтинге
ведущих стран — п
 олучателей российской негофрированной тары Филиппины появились
только в 2019 году, а торговые отношения
с этой страной начались в 2018 году. Украина
и Польша, наоборот, сократили объема ввоза
российских ящиков и коробок из негофрированного картона.
По оценкам «Экспресс-Обзор», в ближайшей перспективе рынок упаковки из негофрированных бумаги и картона продолжит расти
в первую очередь за счет растущего производства внутри страны.

Светлана Федорова,
генеральный директор «Экспресс-Обзор»
По материалам исследования «Рынок
картонной упаковки в России: итоги 2018,
данные 2019 и прогноз до 2023»
Компания «Экспресс-Обзор» — более
20 тыс. актуальных исследований
www.e-o.ru
info@e-o.ru
+7 495 961–65–40
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НЕСМОТРЯ НА РЯД ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ, РЫНОК
СВЕЖИХ ФРУКТОВ В РОССИИ РАЗВИВАЕТСЯ ДИНАМИЧНО.

РЫНОК СВЕЖИХ ФРУКТОВ: ИНВЕСТИЦИИ СДЕЛАНЫ
и косточковые фрукты. Средняя урожайность
в России составляет около 10 тонн на гектар,
что с учетом агроклиматических условий является хорошим показателем. Стоит также
отметить, что российское производство свежих фруктов в 2017 году составило 2,9 млн т.
В 2018 году выпуск свежих фруктов на территории России показал тенденцию к увеличению
в размере 13,2%, составив 3,3 млн т. При этом
большая часть произведенного товара принадлежит Краснодарскому краю, отличающемуся
крайне благоприятными погодными условиями
для выращивания фруктов. На улучшение динамики валового сбора фруктов в первую очередь
оказала влияние государственная поддержка
садоводства, которая составила 13,7 млрд руб.
за период с 2013 по 2018 гг., что позволило заложить 78,4 тыс. га новых садов. Однако стоит заметить, что Россия является зависимой
от импорта фруктов из стран как ближнего, так
и дальнего зарубежья. В России недостаточно
хранилищ и крайне скупо используются технологии, позволяющие продлить срок хранения
овощей и фруктов. Тем не менее в ближайшее
время стоит ожидать увеличения доли внутреннего производства, чему будет способствовать
проект закладки высокоинтенсивного яблоневого сада.

ФРУКТОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ РАСТЕТ
О полезных свойствах фруктов всем известно
с детства. Они богаты витаминами, а потому
повышают иммунитет человека. Не менее полезны фрукты для сердца и сосудов — о
 собенно
яблоки, абрикосы и цитрусовые. Фрукты содержат большое количество витаминов и минералов, поддерживающих общий тонус организма,
их употребление обеспечивает регулярную
профилактику и лечение многих заболеваний.
Потребность в свежих фруктах среди российского населения в последнее время растет. Отчасти это происходит за счет развития моды
на здоровый образ жизни и здоровое витаминное питание. С 2015 года рынок свежих фруктов в России начал активно развиваться. Так,
в отмеченном году величина рынка составляла
7,56 млн т, а в 2018 году — 8,78 млн т. Но это
в первую очередь результат роста импорта изза рубежа, а российские предприятия, к сожалению, практически не оказывают серьезного
влияния на развитие рынка товара.

ной продукции со стороны российских потребителей вырос на 5%, и к концу года объем
импорта свежих фруктов в Россию составил
5,6 млн т продукции. В прошлом снижение импортных поставок товара к 2016 году являлось следствием девальвации национальной
валюты, приведшей к повышению цен и, как
следствие, снижению спроса на зарубежные
фрукты, поскольку для потребителей ценовой фактор остается одним из наиболее важных в выборе продуктов питания. Кроме того,
введение санкций также усугубило ситуацию
в импорте свежих фруктов. Дальнейший рост
импорта продукции к 2018 году связан со снятием ограничений на импорт турецкой продукции, рекордным объемом ввоза эквадорских
бананов, налаживанием отношений с Китаем, Египтом, Азербайджаном и Молдавией,
а также ростом покупательской способности
населения и развитием культуры питания. Необходимо отметить значительное влияние относительно стабильного курса российского
рубля по отношению к основным мировым валютам в 2018 году. При меньших рисках резкого
подорожания продукции во время транспортировки многие импортеры фруктов смогли вновь
расширить свой бизнес. Учитывая текущие тен-

денции в импорте свежих фруктов, в будущем стоит ожидать увеличение доли ввозимой
в Россию зарубежной продукции.
КОПЕЙКИ, НО РАСТЁМ
Экспорт свежих фруктов из России в период
2014–2018 гг. незначителен в общей величине рынка, однако характеризуется устойчивым
ростом объема вывозимых фруктов, показывая
более чем двукратное увеличение поставок
за рубеж. Так, если в 2014 году российскими
компаниями было экспортировано из страны
41,9 тыс. т свежих фруктов, то в 2018 году наблюдался увеличение объемов экспорта продукции до уровня 115,9 тыс. т за счет роста
спроса на российский товар. Основными покупателями российской продукции являются Беларусь, Украина и Казахстан, суммарно
потребляющие 94% российской продукции.
В среднесрочной перспективе ожидается увеличение объема экспортируемых свежих
фруктов, чему будут способствовать увеличивающееся внутренне производство и ослабевшая национальная валюта.
МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ,
НАДЕЖДА НА ЗАВТРА
Несмотря на ряд проблемных вопросов, рынок
свежих фруктов в России развивается достаточно динамично. Ожидается, что в самые ближайшие годы объемы рынка будут активно расти,
причем не только за счет импорта, но и благодаря модернизации и повышению активности российских компаний. Оптимизма таким
ожиданиям добавляют и новости об открытии
в разных регионах страны новых садов. Остается только ждать, пока сады окрепнут и начнут
отрабатывать вложенные инвестиции.

ЭКВАДОРСКИЕ БАНАНЫ И ОТМЕНА
САНКЦИЙ ДЛЯ ТУРЦИИ
Импорт свежих фруктов в период 2014–2018 гг.
носит неустойчивую динамику, показывая спад
объема ввозимой продукции в 2014–2016 гг.,
далее сменившийся ростом вплоть до конца
рассматриваемого периода. Стоит отметить,
зарубежные поставщики в 2017 году ввезли в Российскую Федерацию 5,3 млн т свежих фруктов. Статистика российского импорта
в 2018 году показывает, что интерес к импорт-

КРАСНОДАРСКАЯ ТЕМА
Россия производит в год около 3 млн т свежих
фруктов, в основном это семечковые культуры (яблоки, груши) и др., чуть меньше — я годы
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АНАЛИЗ РЫНКА МЯСА
Динамика объема российского производства мяса (в целом)
(тонн) по месяцам в июнь 2019 г., (в % к аналогичному периоду
предыдущего года)

Динамика объема российского производства мяса (в целом) в
2015-2018 гг., (тонн)
Объем производства мяса (в целом) (тонн)

в % к предыдущему году
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Динамика средних розничных цен на говядину (кроме
бескостного мяса) в РФ в 2010-2013 гг., (руб./кг)
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НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ В РОССИИ
НАБЛЮДАЕТСЯ КАК СПАД,
ТАК И ПОДЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА (В ЦЕЛОМ).
В 2018 ГОДУ В РОССИИ
БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО 2 657
281,7 ТОНН МЯСА (В ЦЕЛОМ),
ЧТО НА 12,1% ВЫШЕ ОБЪЕМА
ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА.
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Производство мяса (в целом)
в июне 2019 года уменьшилось
на 0,6% к уровню июня прошлого
года и составило 219 198,2 тонн.
В июле оно выросло на 1,3%.
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Лидером производства мяса
(в целом) в (тонн) от общего произведенного объема за 2018 год
стал Центральный федеральный
округ с долей около 57,2%.
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Средняя цена производителей
на говядину парную, охлажденную в 2020 году выросла на 2,5%
к уровню прошлого года и составила 231 307,5 руб./тонн.

Структура российского производства мяса (в целом) по
федеральным округам в 2018 году, (в процентах)
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Средняя розничная цена на говядину (кроме бескостного мяса)
в 2020 году выросла на 2,9%
к уровню прошлого года и составила 333,3 руб./кг.

Динамика средних цен производителей на говядину парную,
охлажденную в РФ в 2010-2013 гг., (руб./тонн)
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ПЕКАРНИ ЗАМЕНЯЮТ КОФЕЙНИ ПОЛНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
ЗА ГОД ПЕКАРНИ ВЫРОСЛИ НА 54% В ЗАТРАТАХ
ПЕКАРНИ РАСТУТ БЫСТРЕЕ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ КАНАЛОВ РЫНКА ПИТАНИЯ ВНЕ ДОМА: ОНИ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 54% В ЗАТРАТАХ С ИЮЛЯ 2018 Г.
ПО ИЮНЬ 2019 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2017–
2018 ГГ., ТОГДА КАК ВЕСЬ РЫНОК ВЫРОС НА 5% ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИОД. ПЕКАРНЯМ ДАЖЕ УДАЛОСЬ ОПЕРЕДИТЬ ФАСТФУД — С
 АМЫЙ ЗНАЧИМЫЙ
И АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ КАНАЛ ИНДУСТРИИ (ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИОД ЗАТРАТЫ В ФАСТФУДЕ ВЫРОСЛИ НА 16%). МОТИВАЦИЯ ПОСЕЩЕНИЯ
И ПРОФИЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПЕКАРЕН ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ДРУГИХ КАНАЛОВ.

Современные пекарни — это заведения, где
представлен широкий выбор выпечки, сэндвичей, булочек и пирожков, а также чая и кофе.
Кроме того, в пекарнях часто есть закуски и основные блюда, которые заранее приготовлены
на кухне и выложены в больших лотках на вит
ринах по соседству с выпечкой и десертами.
«Канал пекарен изменился за последние несколько лет, — объясняет эксперт рынка фудсервиса российского отделения NPD Марина
Лапенкова. — Т
 еперь это заведения с бОльшим
меню, нежели в кофейне быстрого обслуживания, но меню менее формальное и обязывающее, чем в демократичном ресторане». Пока
это небольшой канал, доля пекарен на рынке
занимает около 3% в визитах.
На российском рынке пекарни становятся
тем, чем в начале 2000-х были кофейни полного обслуживания: местом, где можно быстро
и недорого перекусить, встретиться с друзьями или скоротать время. Но если в кофейнях
полного обслуживания нужно было заказывать
по меню за столиком и еду приносили официанты, то в современных пекарнях гости заказывают прямо у прилавка, сотрудник тут же

Павильон 1
Стенд 1F70

быстро собирает весь заказ или его часть,
чтобы гости могли пройти в зал с подносом.
«Новый формат оказался востребованным, поскольку он помогает сэкономить время на обслуживании и приготовлении еды, — поясняет
Марина Лапенкова. — В пекарнях большой ассортимент выпечки, пирожков, а также кофе —
самого популярного напитка фудсервиса,
и все эти факторы вместе определяют бурный
рост пекарен». Кроме того, пекарни довольно
доступный формат: средний чек в пекарне в 3
раза ниже ресторанов.
Женщины — о
сновные посетители пекарен. Если на всем рынке доля женских визитов составляет 51%, то в пекарнях — 65%.
Доля мужчин составляет лишь 35%. Мужчины предпочитают полноценную сытную еду,
а женщины готовы жить перекусами, чашкой кофе с салатом. В крупных городах размывается расписание принятия пищи, люди
все чаще едят, когда им удобно, а не в традиционный обеденный перерыв. Поэтому часто
посещение пекарен импульсное, то есть люди
заходят потому, что проходили мимо: гости
чувствуют аромат свежей выпечки через открытые двери пекарни.
Демократичность и быстрая форма обслуживания пекарен делает их идеальным
местом для перекуса. Снековые визиты состав-

ляют две трети от всех визитов, хотя в целом
по рынку их доля лишь 40%. В пекарни заходят
выпить чашку кофе и съесть пирожок, заказывают чай с сырниками или десертом. Самые
популярные блюда и напитки: выпечка, пирожки, чай, кофе, десерты.
Посетители пекарен часто берут еду на вынос, чтобы позже съесть на работе или дома.
Доля визитов с едой на вынос почти в полтора раза превышает долю аналогичных заказов
в целом по рынку. Здесь пекарни конкурируют с кулинариями и даже фастфудом, активно развивающим услугу drive thru — у жителей
больших городов остается все меньше времени на готовку, а доступность готовой еды
в фудсервисе постепенно замещает домашние
бутерброды, салаты и сырники.

Формат пекарен также растет в европейских странах, однако пекарни разных стран несколько отличаются друг от друга. В Италии
в пекарнях сокращается количество выпечки
в пользу десертов, поскольку население стало
следить за количеством потребляемого глютена, а в Великобритании, наоборот, растет выпечка ручного производства и ассортимент
сэндвичей. В Испании и Великобритании канал пекарен с июля 2018 по июнь 2019 г. вырос на 5,4% и 6,2% в расходах соответственно
по сравнению с аналогичным периодом 2017–
2018 гг., тогда как в пяти крупнейших странах Европы суммарный рост пекарен составил
3,3%, а доля канала — 5,3% в расходах.
www.npd.com
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В МАГАЗИНЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЧАСТО СКЛОННЫ
ВЫБИРАТЬ ПРИВЫЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, ОБРАЩАЯ
ВНИМАНИЕ НА ЗНАКОМУЮ УПАКОВКУ.

ТРЕНДЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
НА РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТАК КАК БОЛЬШИНСТВО ПРОДУКТОВЫХ РЫНКОВ ЯВЛЯЮТСЯ ЗРЕЛЫМИ (НАСЫЩЕНЫ ИЛИ БЛИЗКИ К НАСЫЩЕНИЮ), КОНКУРЕНЦИЯ НА НИХ
ПОСТЕПЕННО ПЕРЕХОДИТ В ПЛОСКОСТЬ ЦЕНОВОГО СОПЕРНИЧЕСТВА
И ПОСТОЯННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ СПРОСА ПРИ ПОМОЩИ АКЦИЙ,
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, РЕКЛАМЫ И Т.Д. В РЕЗУЛЬТАТЕ МНОГИЕ
ИЗ РЫНКОВ СТРУКТУРИРУЮТСЯ НА КРУПНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИГРОКОВ,
РАБОТАЮЩИХ ОДНОВРЕМЕННО В НЕСКОЛЬКИХ СЕГМЕНТАХ, СРЕДНИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И НИШЕВЫХ ИГРОКОВ, РАБОТАЮЩИХ
В РАМКАХ ОДНОГО ГОРОДА ИЛИ РЕГИОНА И ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ НА СЕБЯ
ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НЕДОВОЛЬНЫХ МАССОВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ.
В настоящее время потребители, привыкшие, что они являются объектом постоянных
рекламных акций, все активнее пользуются
этим, отказываясь покупать продукты по полной стоимости и закупая акционные товары
впрок в объемах, достаточных для периода
до объявления следующей акции. Такая ситуация особенно характерна для больших городов, где присутствует большое количество
федеральных сетей и потребитель имеет выбор среди нескольких магазинов с удобным
расположением. Уже сейчас в федеральной
рознице до 80% оборота в некоторых товарных категориях формируется только по акциям. Даже на достаточно консервативном
рынке мяса и мясной продукции, по данным
GfK, доля продукции, реализуемой со скидками (по промо
акциям), составляет 15–30%.
От этого страдают не только лидеры рынка,
активно соревнующиеся между собой, но и все
участники, теряющие маржинальность в охоте
за потребителем.
Отметим, что на ситуацию на рынках продуктов питания влияет несколько факторов.

Прежде всего, это глобальные причины: продолжающееся влияние кризиса, рост цен
на сырье, санкции, повышение НДС и т. д.
Несмотря на позитивное влияние, которое
оказали ответные санкции на российский рынок, переключив часть спроса с зарубежных продуктов на отечественные (особенно
в среднем ценовом сегменте), изменение курсов валют неизбежно приводит не только к росту цен на импорт, но и росту цен российских
производителей на ингредиенты, закупаемые
за рубежом, что вызывает удорожание конечного продукта.
Также это демографические причины: ожидаемый рост рождаемости, рост количества
одиноких людей в возрасте до 35 лет и сохранение потребительской активности населения 55+ лет. Они приводят к изменению
ассортиментных линеек, давая возможность
производителям выпускать продукты, позиционирующиеся как детские, «быстрые продукты» для занятых одиноких потребителей,
неготовых тратить много времени на приготовление пищи, а также продукты с налетом
ретро, популярные среди потребителей старшего возраста.
По мере продолжения конкурентной борьбы те игроки, которые захотят получить
и удержать лидерские позиции на своих рынках, будут вынуждены искать новые способы дифференциации. При этом максимально
успешными станут стратегии потребительского позиционирования, предлагающие потребителям товары, разработанные при учете их
системы ценностей и потребностей, а также
образа жизни и ситуаций потребления.

На какие потребительские привычки следует обращать внимание игрокам рынка продуктов питания в 2019 году?
Потребители становятся все более рациональными. Нестабильность доходов потребителей привела к тому, что многие россияне
стремятся сохранять объем потребления товаров и услуг без увеличения затрат на их приобретение. Это приводит к тому, что потребители
становятся менее лояльными, легче переключаются на продукцию конкурента, если не видят
явных отличий привычного продукта.

Изменения в ценностях и моделях потребления. Все больше потребителей считают ЗОЖ
правильным выбором, даже если не придерживаются его достаточно строго. Согласно
глобальному исследованию Nielsen, 74% россиян внимательно изучают состав продуктов
питания и напитков, причем около 70% готовы платить дороже за продукты, не содержащие нежелательных составляющих. Здоровое
питание уже не просто модный тренд, а стиль
жизни во всем мире, пришедший на смену потреблению фастфуда. Многие потребители идут еще дальше и отказываются от мяса
и продуктов животного происхождения (вегетарианство и веганство), ограничивают
количество сахара и жиров в рационе, глютен-
содержащие продукты и т. д.
Интерес к немассовым продуктам питания. Несмотря на широкий ассортимент доступных продуктов, потребители тем не менее
находятся в поиске оптимальных для себя решений и эмоционального удовольствия. Нишевые товарные позиции выбирают прежде
всего те, кто ценит качество продукции и разбирается в рецептурах, следит за весом, отда-

ет предпочтение натуральным и минимально
обработанным продуктам с пониженным содержанием сахара или жиров, а также те, кто
любит «побаловать себя» или покупает необычные продукты питания «по поводу». Эти
потребности удовлетворяются при помощи
продуктов, недоступных для широкого потребления: это как продукты питания от представителей малого и микробизнеса, работающих
на ограниченной территории (фермерское
мясо, мини-пекарни и т. д.), так и лимитированные вариации массовых продуктов, выпускаемые более крупными игроками.
Рост популярности формата «to go». Темп
жизни современных потребителей все чаще
подталкивает их к еде на ходу и покупкам продуктов питания на вынос, что приводит к росту
снековой категории, в которую могут попасть
совершенно разные продукты в формате «to
go». Это означает рост межкатегорийной конкуренции для производителей, вынужденных
конкурировать не только с другими предприятиями, работающими на этом же рынке,
но и с производителями других продуктов питания, удовлетворяющих те же потребности.
Например, в качестве перекуса может быть куплено как кондитерское изделие (печенье или
шоколадный батончик), так и йогурт в удобной
упаковке.
Сокращение времени на выбор продуктов
и приготовление пищи. Еще одно следствие
возросшего темпа жизни современных потребителей — желание сократить время на совершение покупок, а также приготовление пищи.
Эта тенденция наиболее явно прослеживается в крупных городах, где непредсказуемость
потребительской траектории крайне высока
и в любой момент человек может пересмотреть
ближайшие планы. В магазине потребители часто склонны выбирать привычные продукты, обращая внимание на знакомую упаковку, чтобы
сократить время, проведенное в магазине. В части приготовления пищи быстрый темп жизни
обуславливает рост интереса к полуфабрикатам, особенно среднего и высокого ценового
сегмента, а также рынку доставки готовой еды:
подобного рода продукты обходятся дороже,
но полностью убирают необходимость готовить, при этом давая возможность каждый раз
пробовать что-то новое.
Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что в настоящее время производителям все сложнее привлекать потребителей,
уставших от информационного шума и борьбы за их внимание. Производители должны
принимать во внимание, что основная задача современного потребителя — приобрести
продукты питания с минимальными затратами времени на выбор, по устраивающей их
цене и обязательно в соответствии с собственными ценностями, ситуацией потребления
и вкусовыми предпочтениями. Таким образом,
каждому производителю следует искать подходящую именно ему структуру ассортимента, исходя из собственных производственных
и маркетинговых возможностей, особенностей целевой аудитории, ценового сегмента.
Для этого потребуются как инвестиции в маркетинг и брендинг, так и четкое позиционирование, позволяющее донести до потребителей
преимущества данного продукта по сравнению с конкурентами.

Анна Ипатова
Директор по digital-м аркетингу,
исполнительный директор
«Лаборатория трендов»
anna@t-laboratory.ru
+7 925 830–83–51
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ТРИ ОСНОВЫ УСПЕШНОЙ ЧАСТНОЙ МАРКИ
требитель останется доволен качеством этих
СТМ, то с большей вероятностью продолжит
покупки в других категориях. Это особенно
актуально для крепкого алкоголя, колбасных
изделий, деликатесов, детского питания, покупке которых не доверяют 30%, 27%, 25%
и 22% соответственно.

КОНСТАНТИН
ЛОКТЕВ, ДИРЕКТОР
ПО РАБОТЕ С РЕТЕЙЛЕРАМИ NIELSEN
РОССИЯ

ЗАМЕТНОСТЬ НА ПОЛКЕ
Сегодня 85% российских потребителей хотя бы
однажды покупали товары под частными торговыми марками (СТМ). Ретейлеры активно развивают этот сегмент, стараясь переключить
на них часть спроса с брендов производителей
и освоив «правила игры» в категориях товаров первой необходимости, начинают экспериментировать в новых. Однако не все начинания
приносят свои плоды. Результаты исследования
Nielsen «Частные марки: в поисках долгосрочного роста» * показывают, что доля продаж
частных марок в структуре рынка FMCG сокращается третий год подряд.
Если раньше СТМ составляли конкуренцию
брендам за счет более низкой цены, то с усилением промодавления на FCMG‑рынке они практически утратили это преимущество. Сегодня
78% покупателей продолжают сокращать расходы, а почти каждый третий (31%) говорит,
что покупает меньше товаров под частными
марками, чем в прошлом году. Только 22% потребителей при выборе продукта целенаправленно ищут СТМ, тогда как год назад их было
28%. Если цена больше не является конкурентным преимуществом, то на что обратить внимание, чтобы запустить и поддержать успех
собственной торговой марки? Самое время вер-

нуться к основам и переосмыслить базовые параметры СТМ: качество товаров, разнообразие
ассортимента и заметность на полке — все то,
что особенно важно для потребителя.
КАЧЕСТВО ЧАСТНЫХ МАРОК
Несмотря на то что цена остается основной
причиной покупки СТМ для 85% респондентов, ее роль постепенно отходит на второй
план. Одновременно с этим для потребителей
растет значимость качества (39%), особенно
среди молодых (18–24 года) и обеспеченных
покупателей. Сложившийся имидж частных
марок как «экономтоваров» стремительно
уходит в прошлое. Сегодня, когда доля их продаж продолжает снижаться, ретейлеру вдвой
не важно ставить на полку качественные СТМ,
так как они не только являются способом дифференциации от конкурентов, но и выполняют
важную репутационную функцию.
Чтобы не только привлечь покупателей,
но и удержать спрос, особенное внимание необходимо уделять товарам первой необходимости: молочным продуктам, сливочному
маслу, сырам, хлебобулочным изделиям, бакалее, ватно-
бумажной продукции. Если по-

ЛЕТО БЕЗ МОРОЖЕНОГО,
ИЛИ КАК ПОГОДА
ВЛИЯЕТ НА ПРОДАЖИ
БОЛЕЕ 2 МЛРД РУБ
ЛЕЙ НЕДОПОЛУЧИЛИ ИЗ-ЗА ХОЛОДНОГО ЛЕТА В МОСКВЕ ПРОДАВЦЫ ТАКИХ СЕЗОННЫХ КАТЕГОРИЙ, КАК МОРОЖЕНОЕ, ПИВО, КВАС, ВОДА,
ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ. ПОГОДА
В СТОЛИЦЕ, НА КОТОРУЮ ПРИХОДИТСЯ БОЛЕЕ 10%
ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ «ЛЕТНИХ» ТОВАРОВ, ОКАЗАЛАСЬ
НИЖЕ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ, ИЗ-ЗА ЧЕГО СПРОС НА СЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫ В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ СНИЗИЛСЯ —
ОТ 5% ДО 30% В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ.

«Теплая погода во время летнего сезона традиционно является драйвером продаж сезонных категорий
товаров. Яркий пример — лето 2018 года, которое
отличалось высокой температурой и низким уровнем осадков. Тогда на фактор благоприятной погоды
пришлось более половины суммарного эффекта прироста продаж. В этом же году холодный июль и половина августа привели к снижению спроса на ”летние“
продукты. По оценкам Nielsen, суммарно продажи
в этих категориях недополучили порядка 2,1 млрд
рублей. Однако аномальная жара в Москве в мае
и июне компенсировала этот эффект», — говорит Марина Волкова, директор по аналитике и консалтингу
Nielsen Россия.
Анализ данных недельных продаж Nielsen показал, что в июле и августе в денежном выражении спрос на «летние» товары оказался ниже, чем
если бы температура воздуха установилась на уровне
средних значений за аналогичные периоды прошлых
лет. Продажи сезонных категорий выросли в июне,
достигли пика на предпоследней неделе месяца,
а в июле начали резко снижаться, когда температура
воздуха опустилась с 27 °C до 17 °C градусов. По этой
причине энергетические напитки недополучили 3%
продаж, вода — 1 5%, холодный чай — 1 4%, безалкогольные газированные напитки — 1 1%.

Незаметность товаров под частными марками
в магазине — о
 дин из основных барьеров к их
покупке. И на него особенно важно обратить
внимание в условиях изменения покупательского поведения: 38% опрошенных приобретают частные марки при каждом посещении
магазина, знают, где нужные им продукты
есть в наличии, и на основе этого определяют место и объем покупки. Участники опроса
говорят, что из-за отсутствия обширной маркетинговой поддержки, от которой ретейлеры отказываются в целях поддержания низких
цен, они в основном узнают о товарах СТМ,
увидев их на полке в магазине (42%) или прочитав информацию на упаковке (30%), поэтому так необходимо обеспечить их заметность.
РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА
Более четверти опрошенных сказали, что их выбор СТМ изменился по сравнению с прошлым
годом, из них 66% разнообразили ассортимент
покупок. Поэтому среди наиболее очевидных
путей развития частных марок — р
 асширение
ассортимента, создание линеек премиальных
продуктов, а также производство экотоваров,
востребованных у 8 из 10 покупателей СТМ.
Этот подход эффективно используется в западных странах. В них торговые сети привлекают внимание к СТМ сезонными эксклюзивными
предложениями в периоды праздников, делают акцент на безотходном производстве (ког-

да фрукты и овощи, которые скоро испортятся,
используются для создания собственной линейки продуктов), запускают премиум и эколинейки с меньшим содержанием сахара,
жиров, глютена и соли, а также увеличивают
число продуктов для потребителей с особенностями питания.
Работа с качеством, ассортиментом и заметностью на полке — 
это лишь некоторые
из аспектов, которые могут помочь запустить
или укрепить позиции товара под частной маркой. Бизнес-ретейл и FMCG можно сравнить
с уравнением со множеством переменных, поиск которых порой оказывается сложнее, чем
казалось, из-за стремительной трансформации
рынка и потребителя. Однако работа с точными данными, анализ потребностей покупателей
и грамотная ассортиментная политика помогут приблизиться к этой цели и в долгосрочной
перспективе усилить свои позиции. 84% потребителей говорят, что продолжат покупать
частные марки, если их финансовое положение
изменится, а значит, важно завоевать их сердце
уже сейчас, ведь имидж частной марки неразрывно связан с имиджем магазина в целом.
*Четвертая волна исследования Nielsen «Частные марки: в поисках долгосрочного роста» была
проведена в июне 2019 года в формате онлайн-
интервью среди более 1200 респондентов в России. Оно фокусируется на анализе глобальных
трендов в сегменте частных марок розничных
сетей России, динамике их продаж на основе данных ретейл-аудита Nielsen, покупательском поведении, а также отношении потребителей
к различным брендам СТМ.
www.nielsen.com

В ТГУ РАЗРАБОТАЛИ ТЕРМОМЕТКИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕЖЕСТИ МОРОЖЕНОЙ РЫБЫ
УЧЕНЫЕ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА (ТГУ) И СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ
«КРИОТЕХ» ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ
ТЕРМОМЕТОК, ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗАМОРОЖЕННОЙ
РЫБЫ. НАКЛЕЙКИ С ОПРЕДЕЛЕННЫМ ХИМИЧЕСКИМ СОСТАВОМ НЕОБРАТИМО МЕНЯЮТ ЦВЕТ,
ЕСЛИ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ РЫБНАЯ
ПРОДУКЦИЯ ПОДВЕРГАЛАСЬ ДАЖЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМУ РАЗМОРАЖИВАНИЮ. ЭТО ПЕРВАЯ РАЗРАБОТКА, СОЗДАННАЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПЕРВОГО
В РФ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДА.
В РОССИИ АНАЛОГОВ ЭТИМ МЕТКАМ НЕТ.
Создание термоактивных меток стало первым проектом, поддержанным Венчурным фондом ТГУ, который инвестирует не только в университетские, но и в региональные стартапы. Работы
по созданию термометок проводило предприятие «Криотех», научной частью занимались химики лаборатории органического синтеза ТГУ под руководством Виктора Малькова.
— Большая часть рыбы заготавливается на Дальнем Востоке
и проходит сложный путь транспортировки на авто- или железнодорожном транспорте, хранится в разных складских помещениях.
Где и когда рыба испортилась из-за разморозки, найти сложно, —
объясняют разработчики. — Поэтому у рынка есть запрос на универсальное средство контроля, которое невозможно подделать
или изменить.
Томская термометка создана на основе безопасных материалов,
у неё химический принцип работы. Если температура, в которой
находится рыба, становится выше допустимых –18 °C, то метка необратимо меняет цвет с белого на зелёный.
Особенность меток, разработанных в ТГУ, в том, что они самоактивирующиеся. Наклейка замораживается вместе с продукцией
и уже в процессе заморозки самостоятельно приводится в ра-

бочее состояние. Существующие в США и Китае аналоги нужно
активировать принудительно. Кроме того, томская термометка существенно дешевле: 20 рублей против 120.
Планируется, что метки будут наклеены на все оптовые партии
замороженной рыбы, вплоть до индивидуальных упаковок (если
позволит цена). Применение разработки томских учёных не даст
выпустить на рынок испорченную продукцию. Также это позволит
точно показать, на каком этапе транспортировки были нарушены
термоусловия, поскольку от точки к точке метку будут проверять.
— Сейчас на предприятии «Криотех» разработаны два типа
термометок: самоактивирующаяся и нет. Мы хотим составить конкуренцию ещё и тем меткам, которые активируются принудительно, поскольку на них тоже есть своя ниша — это транспортировка
органов, — отметил один из учредителей компании Алексей Князев. — В планах «Криотеха» — р
 азработка меток и на другие низкие температуры.
Опытная партия термометок представлена потребителям и будет
проходить промышленные испытания в логистических цепочках.
www.tsu.ru/news
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СВЕЖИЕ ПОБЕДИТЕЛИ PENTAWARDS 2019
12 СЕНТЯБРЯ В ЛОНДОНЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЕЖЕГОДНОГО УПАКОВОЧНОГО КОНКУРСА PENTAWARDS. САМАЯ ПРЕСТИЖНАЯ БРИЛЛИАНТОВАЯ НАГРАДА ДОСТАЛАСЬ КОМПАНИИ MICROSOFT ЗА СОЗДАНИЕ УПАКОВКИ ДЛЯ АДАПТИВНОГО КОНТРОЛЛЕРА XBOX.

Подготовка материала:
Кристина Котович
журналист Unipack.Ru

Также было объявлено 5 платиновых наград. Их получили шотландское агентство
Contagious за дизайн упаковки джина Lind
& Lime; армянская студия Backbone Branding
и упаковка риса RICEMAN; американское
агентство Established за создание и оформление бренда Stonebrick; студия Auriga (Испания)
и их шоколадные наборы; испанское агентство
ROBERTO NÚÑEZ за создание дизайна упаковки вина PERFECCIONISTA.

Агентство DEPOT получило одно серебро и одну бронзу.

Российским агентствам в этом году досталась 21 награда: 4 золотых, 8 серебряных и 9
бронзовых. Британская высшая школа дизайна
(БВШД) взяла сразу 5 наград: одну золотую,
две серебряные и две бронзовые.

Катя Мушкина завоевала две бронзовые
награды.

Студия ТУТКОВБУДКОВ заработала серебряную награду за дизайн упаковки для службы
доставки «Суши Весла».

Студия Ohmybrand разработала дизайн
упаковки для продукции детокс-программ
FOODSPA и заработала бронзовую награду.

У Павлы Чуйкиной золотая награда за оригинальное оформление упаковки для рома
OCTOPUS.

Коммуникационное агентство | Hello получило золотую награду за кофейный бренд
MOOD COFFEE.

У агентства Unblvbl серебряная награда за создание бренда специй SPICE.

Студия UPRISE завоевала бронзу за разработку дизайна упаковки кофе EL ORO.

У студии Art Groove бронзовая награда за дизайн упаковки собачьего питания #LIKEADOG.

27

UNIPACK.RU ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТЕМАТИЧЕСКИЕ СПРАВОЧНИКИ:
ВСЁ О ПАКЕТАХ И МЕШКАХ (2019 Г.)

ВСЁ ОБ УПАКОВОЧНЫХ МАШИНАХ (2018 Г.)

ВСЁ О ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЕ (2018 Г.)

Справочник «Всё о пакетах
и мешках» поможет читателю разобраться в многообразии
технологий,
исполь
зуемых для изготовления пакетов и мешков. Издание включает
в себя несколько разделов,
посвященных типам, свойствам и назначению разнообразных пакетов и меш
ков, сырью и материалам
для их производства, отдельным видам пакетов,
таким как дойпаки, флоупаки, викет-пакеты, стики и др. В справочнике рассказывается о некоторых наиболее распространенных технологиях
изготовления пакетов и мешков.
Заодно читатели узнают о технологиях розлива и фасования в пакеты, а также о пакетах для жидких продуктов.
Надеемся, что читателям будет интересен раздел, посвященный сравнению полимерных и бумажных пакетов с точки зрения сохранения окружающей среды.
Также интересен раздел, посвященный крупногабаритным
транспортным пакетам и мешкам. В издании читатель найдёт
информацию о фирменных и подарочных пакетах и о том, как
сделать их красивыми. В справочнике публикуются материалы о технологиях печати и отделки пакетов и мешков.

Справочник «Всё об упаковочных машинах» поможет читателю разобраться в многообразии
техники и технологий, используемых для упаковывания продукции. Издание включает
в себя несколько разделов, посвящённых фасовочным машинам, 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 товаров и продуктов питания.

Справочник «Всё о пластиковой
таре» знакомит читателей с современными видами этой продукции во всем их многообразии.
В мировой практике существует
множество технологических методов переработки полимерных
материалов в тару. В издание
включен цикл экспертных материалов, рассказывающих о наиболее распространенных технологиях, таких как экструзионнои инжекционно-выдувное формование, пневмо- и вакуумформование, литьевое (инжекционное) формование, механотермоформование. Читатели найдут в справочнике информативные статьи о разных видах
пластиковой тары, а также аналитические обзоры по российскому рынку полимеров.
В современной экономике к пластиковой таре предъявляется важное требование — привлечь внимание покупателей, для
чего широко применяется декорирование продукции. В справочнике приведен краткий обзор технологий декорирования жесткой пластиковой тары и пластиковой посуды (нанесения текста,
маркировки, изображений, лаков или специальных красок), позволяющих либо придать ей привлекательный внешний вид, либо
сопроводить необходимой информацией (технологической, маркетинговой, рекламной, логистической, пояснительной).

Справочник «Всё о пакетах и мешках» можно скачать по ссылке
https://ref.unipack.ru/176/

Павильон 1
Стенд 1E91

Справочник «Всё об упаковочных машинах» можно скачать
по ссылке https://ref.unipack.ru/171/

Справочник «Всё о пластиковой таре» можно скачать
по ссылке https://ref.unipack.ru/173
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АГРОПРОДМАШ 2019
AGROPRODMASH

Центральный выставочный
комплекс «Экспоцентр»
БИЗНЕС-ЦЕНТР
Павильон 2, зал 3, стенд 23D80

ЦЕНТР ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА
Павильон 2, зал 1, стенд 21B28

МАСТЕР-КЛАССЫ И КОНКУРСЫ ДЛЯ КОНДИТЕРОВ
ШКОЛА ШОКОЛАДА
Павильон 8, зал 4, стенд 84A60

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СППИ
Павильон 7, зал 5, стенд 75C98

ШКОЛА ТЕХНОЛОГА ПРОИНГРЕДИЕНТЫ
Павильон 7, зал 6, стенд 76С30
КОНКУРС ОБВАЛЬЩИКОВ
Павильон 7, зал 6, стенд 76B01
ЭКСПОЦЕНТР – ЗА ВЫСТАВКИ БЕЗ КОНТРАФАКТА
Павильон 2, зал 1, стенд 21D90

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Павильон 8, зал 2, стенд 82D65
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ХОЛОДИЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Павильон 2, зал 2, стенд 22E10
РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ЦЕНТР ПРЕССЫ И ПРОДВИЖЕНИЯ
Павильон 2, зал 1, стенд 21B12

ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ
ВТОРОЙ УРОВЕНЬ
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Тематика выставки
по павильонам
ФОРУМ

АПМ Пищевые технологии
Оборудование и технологии для производства
продуктов питания и напитков. Комплексные
инжиниринговые решения
Павильоны №2 (залы 1, 2, 3), «Форум»

АПМ Логистика
Складское оборудование.
Логистика. Транспорт
Павильон «Форум»

АПМ Переработка сырья
Павильоны №2 (залы 1, 2, 3), №3, «Форум»

АПМ Переработка отходов
Павильон № 2 (зал 3)

АПМ МясоПром
Убой и первичная переработка мясного cырья.
Производство мясных, колбасных изделий
и полуфабрикатов
Павильоны №2 (залы 1, 2, 3), №8 (зал 4), «Форум»

АПМ Ингредиенты
Ингредиенты, добавки, специи.
Технологии производства и применения
Павильоны №3, №7 (залы 3, 4, 5, 6)

АПМ ПтицеПром
Птицеводство, переработка мяса птицы
Павильоны №2 (залы 1, 2, 3), «Форум»

АПМ Ингредиент Тех
Оборудование для производства
ингредиентов
Павильон 3

АПМ РыбПром
Производство и переработка рыбы
и морепродуктов. Рыбоводство
Павильоны 2 (залы 1, 2, 3), «Форум»

АПМ Оболочки
Павильоны №2 (залы 2, 3), №7 (зал 5)

АПМ КондитерПром
Производство кондитерских изделий
Павильоны №8 (залы 1, 2, 3), «Форум»

АПМ УпакМаш
Упаковочное оборудование и материалы.
Дозировка, фасовка, маркировка
Павильоны №1, №8 (зал 3), «Форум»

АПМ ХлебПром
Производство хлебобулочных изделий
Павильоны №8 (залы 1, 2, 3), «Форум»

АПМ Холод
Холодильное и морозильное оборудование
Павильон №2 (залы 1, 2, 3)

АПМ ЗерноПром
Переработка зерна. Производство муки,
макаронных изделий
Павильоны №8 (залы 1, 2), «Форум»

АПМ Автоматизация
Павильоны №2 (залы 1, 2, 3), «Форум», №1

АПМ ФруктПром
Переработка овощей и фруктов,
производство консервов
Павильон «Форум»

АПМ Весовое и измерительное
оборудование
Павильоны №1, 2 (зал 1, 2, 3)

АПМ МолТех
Производство молочных продуктов, сыров
Павильоны №8 (залы 2, 3), «Форум»

АПМ Санитария и гигиена
Павильон №2 (зал 3)

АПМ Мороженое
Оборудование для производства
мороженого
Павильон №8 (зал 3)

АПМ Пищевая безопасность
Пищевая безопасность и контроль качества
Павильон № 2 (зал 3)

АПМ Розлив
Розлив жидких, вязких продуктов питания
и напитков. Емкостное оборудование
Павильоны №8 (залы 2, 3, 4), «Форум», №1

АПМ Промышленные полы
Павильон №2 (зал 3)

АПМ Напитки
Производство напитков
Павильоны 8 (залы 2, 3, 4), «Форум»

АПМ Регионы России
Коллективные экспозиции регионов России
Павильоны №2 (зал 1, 3), «Форум»

AПМ Комплект
Комплектующие, агрегаты и материалы
для пищевой промышленности
Павильоны «Форум», № 8 (зал 4)

АПМ Интернэшнл
Иностранные национальные экспозиции
Павильоны №2 (залы 1, 3), №8 (зал 3), «Форум»

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

ФОРУМ
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