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27-я международная выставка
«Оборудование, технологиии,
сырье и ингредиенты
для пищевой и перерабатывающей
промышленности»

10–14.10.2022
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, ОРГАНИЗАТОРЫ И ГОСТИ!
ПРИВЕТСТВУЮ ВАС НА 27‑Й
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ
«ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ,
СЫРЬЕ И ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПИ‑
ЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» — «АГРО‑
ПРОДМАШ‑2022».
Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев

АГРОПРОДМАШ-2022:
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

В ЭТОМ ГОДУ В ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ РАЗ ОТКРЫ‑
ВАЮТСЯ ДВЕРИ ВЕДУЩЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОТРАС‑
ЛЕВОЙ ВЫСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЙ,
СЫРЬЯ И ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРА‑
БАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «АГРОПРОД‑
МАШ‑2022». ЭТО ГЛАВНОЕ ЭКСПОМЕРОПРИЯТИЕ
В ИНДУСТРИИ ПИЩЕВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ. ПРЕД‑
ЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ИНТЕРВЬЮ С РУ‑
КОВОДИТЕЛЕМ ДИРЕКЦИИ ВЫСТАВОК ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АО «ЭКСПОЦЕНТР» ТАТЬЯ‑
НОЙ ПИСКАРЕВОЙ.

— Текущий год очень непростой для
отечественного бизнеса. Ограничения
и запреты периода пандемии сменились

беспрецедентно жесткими санкциями
ряда западных стран против России.
Происходят резкие глобальные измене‑
ния в экономике. Как проходила подго‑
товка к выставке «Агропродмаш» в новых
условиях?
— «ЭКСПОЦЕНТР» организует выставку при
поддержке Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Министерства про‑
мышленности и торговли Российской Федера‑
ции, под патронатом Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации. В 2022 г. очень
многое изменилось для агропромышленного ком‑
плекса нашей страны. Санкции, переориентация
экономики. Требуются новые векторы развития.
Сейчас на повестке дня — продовольственная
безопасность, импортозамещение и оптимиза‑
ция расходов.
Подготовка к выставке проходила очень ак‑
тивно, несмотря на сложные внешние условия.
Наблюдается большой интерес профессионалов
к выставке. Удалось сформировать масштабную,
интересную экспозицию. Выставка представляет
как продукцию известных мировых брендов, так
и целый ряд новых компаний из России и из-за
рубежа. Российские разработчики и производи‑
тели настроены оптимистично, ждут на выстав‑
ку заинтересованных потребителей пищевого
оборудования для конструктивных обсуждений
практических задач и ставят перед собой круп‑
номасштабные цели — вырасти до брендов ми‑
рового уровня.
Продолжение на стр. 2

Пищевая и перерабатывающая промышлен‑
ность является одним из важнейших звеньев
агропромышленного комплекса нашей страны.
За последние годы российские производите‑
ли добились серьезных результатов, стабиль‑
но наращивая выпуск продукции, работая над
повышением ее качества и конкурентоспособ‑
ности. Во многом это обусловлено внедрением
современных технологий и техническим пере‑
оснащением отрасли. Системная работа в этом
направлении со стороны государства и бизнеса
способствует решению важнейшей задачи обе‑
спечения потребителей широким ассортимен‑
том доступных продуктов питания.

Выставка «Агропродмаш» является одним
из ключевых деловых событий в индустрии, пре‑
доставляет возможность специалистам ознако‑
миться с последними разработками российских
и зарубежных производителей оборудования
в различных сегментах пищевой и перерабаты‑
вающей промышленности. Уверен, что в этом
году мероприятие пройдет на традиционно вы‑
соком уровне и станет эффективной площадкой
для конструктивного диалога между участника‑
ми рынка, позволит обменяться опытом и уста‑
новить перспективные деловые контакты.
Желаю плодотворной работы и успехов
в достижении намеченных целей!

The Packaging Group
Упаковочные машины
из Германии
и Китая

Посетите
Стенд FA035
Павильон Форум
www.wolf-pack.ru
contact@wolf-pack.ru
www.the-packaging-group.com
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— Какие изменения произошли в составе
экспонентов выставки этого года в связи
со сложившей в мире ситуацией? Что
с международной составляющей выстав‑
ки «Агропродмаш‑2022»?
— В выставке «Агропродмаш‑2022» принима‑
ет участие 577 компаний, из них 81 впервые.
Фактически каждый седьмой экспонент — но‑
вый участник. Львиную долю экспозиции — 505
компаний — составляют российские предприя‑
тия: производители, поставщики и интеграторы.
Кроме того, у выставки представительная меж‑
дународная составляющая: будут демонстриро‑
ваться технологии, оборудование и ингредиенты
ведущих производителей из Австрии, Беларуси,
Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии,
Германии, Дании, Индии, Италии, Ирландии, Ис‑
ландии, Испании, Китая, Нидерландов, Польши,
Португалии, Республики Корея, Сербии, США,
Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Японии.
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— 505 отечественных компаний — ц ифра,
весьма впечатляющая. Хотя, понятно, что
это и дистрибьюторы, и интеграторы.
А сколько реальных производителей — 
тех, кто создает и выпускает свое?
— Российских производителей? 216 компаний,
и они широко представлены во всех салонах вы‑
ставки. Кстати, 34 производителя отечествен‑
ного оборудования и ингредиентов участвуют
впервые. Что касается географии новых компа‑
ний, они из разных регионов России.
Благодаря организации коллективных стен‑
дов регионов России, а также субсидированию
и софинансированию участия региональными
властями российские предприятия получают
возможность масштабно продемонстрировать
свои разработки.
Сформированы коллективные региональные
экспозиции Республики Татарстан, Алтайского,
Краснодарского краев, Воронежской, Пензен‑
ской, Саратовской и Тверской областей.
Так что «Агропродмаш‑2022» представит
премьеры инновационных технологий и пере‑
довых идей.

— Какие из салонов Вы считаете наиболее
интересными и перспективными? Как они
будут размещаться в этом году?
— Выставка «Агропродмаш» организована по са‑
лонному принципу, что обеспечивает ее более
эффективную работу. Как обычно, в этом году
экспозиция насчитывает 19 салонов.
Салоны «АПМ МясоПром» и «АПМ Птице‑
Пром» являются знаковыми для выставки «Агро‑
продмаш», доминируя по количеству участников
и демонстрируя представительную и насыщен‑
ную экспозицию. В этом году эти салоны раз‑
мещаются в павильоне № 2 (залы 1, 2, 3). В их
экспозиции представлено новейшее мясопере‑
рабатывающее оборудование, технологии и со‑
путствующие материалы из Австрии, Беларуси,
Бельгии, Болгарии, Великобритании, Герма‑
нии, Дании, Испании, Италии, Китая, Нидер‑
ландов, Польши, Португалии, России, Сербии,
США, Франции, Чехии.
По нашему мнению, особый интерес пред‑
ставляют стенды отечественных предприятий,
в числе которых «Антес», «ДЕФТ», «МП-Техно‑
логии» (г. Калининград), «Агрос», «ТВС–Механи‑

ка», НХЛ, «Спецкомплект», «Боск Плюс», завод
«Агрегат», НПП «Инициатива», КБ «Техноло‑
гии», «Бестек-Инжиниринг», «Русская Броня»,
Саратовский завод пищевого машиностроения,
«ППТК», «Константа-Т», инжиниринговая ком‑
пания «Форнакс» и др. При поддержке регио‑
нальных властей в выставке также примут участие
«Оренклип», «Юнити-Инжиниринг», «ОК-Ин‑
жиниринг», «ОМ–Холдинг», «КЭП Лаборатория
вариаторов», «Рус-Индустрия», а также ком‑
пании, представленные в рамках региональных
экспозиций Воронежской, Тверской областей,
Алтайского и Краснодарского краев.
Следует отметить важность тематики оболо‑
чек на выставке «Агрпродмаш‑2022». Крупней‑
шие российские производители представляют
новейшие разработки в области натуральных
и искусственных оболочек, пакетов, сеток
и других материалов с высокими эксплуатаци‑
онными характеристиками для производства
колбасной продукции. Среди основных участ‑
ников — «Атлантис-Пак», «ЗВТ», «Лого-Трейд»,
«Эдельвейс», «Промарт», «Роснет», «ЛМЛ и Ко»,
«Техноклип», «Агро-Кейсинг», «Бизон», «Бон‑
трейд», «Крокусбел», «Пак-Кейсинг» и др.
Салон «АПМ Ингредиенты» традиционно
является одним из ведущих на выставке и за‑
нимает два павильона — № 3 и 7 (залы 3, 4, 5).
В этом году активность участников выше, чем
в предыдущие годы. Компании подготовили
расширенный ассортимент ингредиентов для
всех направлений пищевой и перерабатывающей
промышленности, включая мясную, молочную,
кондитерскую отрасли и индустрию напитков.
Салон представляет ингредиенты ведущих брен‑
дов из Австрии, Венгрии, Германии, Дании, Ита‑
лии, Ирландии, Польши, Финляндии, Франции.
О намерении участвовать в выставке также за‑
явили новые компании — поставщики пищевых
ингредиентов из Индии и Ирана.
Внимание технологов пищевых производств,
бесспорно, привлекут стенды динамично разви‑
вающихся отечественных компаний, которые
на протяжении последних полутора десятков лет
налаживали собственные каналы импорта и ос‑
ваивали производство широкого ассортимента
добавок, ароматических смесей, функциональ‑
ных препаратов и других видов ингредиентов,
востребованных в различных отраслях пищевой
и перерабатывающей промышленности. Среди
основных экспонентов салона — ГК «Омега»,
«Крист», Очаковский комбинат пищевых ин‑
гредиентов, «Профессиональные биотехноло‑
гии», «Экоресурс», «Экоколор», «Биолайн»,
«Рустарк», ГК «ПТИ», «Консул». Кроме того,
выставка представляет целый ряд новых участ‑
ников, в том числе производителей. Всего салон
«АПМ Ингредиенты» объединяет около 80 ком‑
паний из 21 страны.
Салоны «АПМ КондитерПром», «АПМ
ХлебПром» и «АПМ ЗерноПром» размещаются
в павильоне № 8 (залы 1, 2) и демонстрируют
разработки около 100 компаний из Германии,
Италии, России, Турции, Чехии, Швейцарии.
В экспозиции названных салонов демонстри‑
руются спиральные тестомесы, планетарные мик‑
серы, конвекционные печи, ротационные шкафы,
печи для пиццы, отсадочные машины для раз‑
личных видов печенья, глазировочные линии,
бисквиторезки, комплексные промышленные
решения для пекарен, индустриальные хлебо‑
пекарные линии. Среди главных участников — 
компании «Восход» (г. Саратов), «Дито-Групп»
(Московская область), Свердловский эксперимен‑
тальный механический завод, «Нижегородский
хлеб», «Диво Оборудование» (г. Нижний Нов‑
город), «Русская Трапеза» (г. Санкт-Петербург),
«Гостол-Технопул», Abat, MAKIZ URAL, российское
представительство компании «Бюлер АГ», «Коп
вест» — официальный представитель фабрики
Mimac Italia srl в России, Air-Bake, Anton Ohlert.
Усилили свое присутствие на выставке компании
из Турции, в их числе Van Meer, Memak Makine,
Alke Machinery, Keskin Makina, Zeki Sahin. В основ‑
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ном они представляют оборудование для произ‑
водства кондитерской продукции и шоколада.
Интересные экспозиции приготовили салоны
«АПМ Автоматизация пищевых производств»,
«АПМ Санитария и гигиена», «АПМ Холод»,
«АПМ Переработка овощей и фруктов» и т. д.
— Как представлена упаковка на «Агро‑
продмаш‑2022»?
— Упаковка в современных условиях исключи‑
тельно важна при выпуске пищевой продукции.
Салон «АПМ УпакМаш» размещается в павильо‑
не «Форум» и объединяет более 80 участников,
в числе которых хорошо известные российские
производители, а также компании из Австрии,
Беларуси, Великобритании, Германии, Италии,
Турции, Японии. Свои решения продемонстри‑
рует ряд крупных иностранных производителей
упаковочного оборудования и материалов. Среди
них: Bizerba, ILPRA, IMA, G. Mondini, OPAK Makine,
Polo Handels, Yamato Scale. Кроме того, форми‑
рованию зарубежной части экспозиции выстав‑
ки «Агропродмаш» по традиции способствуют
крупнейшие российские системные интеграто‑
ры и инжиниринговые фирмы, осуществляющие
проекты с использованием оборудования миро‑
вых производителей.
Особый интерес вызывают стенды ведущих
российских производителей оборудования и ма‑
териалов для упаковки. В числе участников — 
компании «Таурас Феникс», «Лэйбл Групп»,
«Интеграл Плюс», НТЦ «Форинтек», «Базис»,
«Сигнал-Пак», «Ай-пласт», «Георг Полимер»,
«Силд Эйр Каустик», «Амата Скейл», «ПолиЭр»,
«Остпак», «Протектпак», «Холдинг Протэк»
и др. В результате посетители экспозиции са‑
лона имеют возможность получить из первых
рук подробную информацию как по новинкам
мирового упаковочного машиностроения, так
и по отечественным решениям.
Салоны «АПМ МолТех» и «АПМ Розлив. На‑
питки», которые наряду с «АПМ УпакМаш» раз‑
мещаются в павильоне «Форум», насчитывают
около 70 участников. В их числе хорошо извест‑
ные российские производители, а также компа‑
нии из Беларуси, Германии, Испании, Италии,
Индии, Нидерландов, Турции. Оборудование
представляют такие компании, как «Кизельманн
Рус», «Славутич», «Гигамаш», Кропоткинский
завод МиССП, Завод молочных машин, «Пищ‑
машсервис», «Профитекс», «Зонд-Пак», «Алтер‑
вия», «Цвет», «Эффитехника», «Авис», Inoxpa,
Fibosa, NETZSCH Tula, SN packaging machines и др.
Экспозиция демонстрирует оборудование
для оснащения молочных комплексов, комплекс‑
ные линии для молокоперерабатывающих це‑
хов, отдельные машины и агрегаты, емкостное
и трубопроводное оборудование, лаборатор‑
ные системы и решения для контроля качества
и пищевой безопасности, средства обеспечения
производственной санитарии и гигиены, упако‑
вочные решения и средства производственной
автоматизации для молочной промышленности,

а также вкусовые добавки, закваски и дополни‑
тельные культуры для производства кисломо‑
лочных продуктов. Такая широта предложений
гарантирует растущий интерес к cалону со сто‑
роны профессиональной аудитории выставки — 
представителей предприятий молочной отрасли
с разными масштабами производства.
— Чего посетителям следует ждать от ме‑
роприятий деловой программы выставки
«Агропродмаш‑2022»?
— Деловая программа выставки «Агропродмаш»
в этом году посвящена антикризисным решени‑
ям: альтернативным логистике, сырью и ингре‑
диентам, а также перспективам отрасли и мерам
господдержки российских производителей пи‑
щевого машиностроения.
В числе главных событий деловой программы:
Всероссийский форум «Стратегические вызовы
АПК: антикризисные решения, альтернативная
логистика, сырье и ингредиенты»; XVII Всерос‑
сийский форум «Инновационные технологии
и оборудование в молочной промышленности»;
VII Всероссийский форум хлебопекарной и кон‑
дитерской промышленности «Хлебное дело»;
Школа маркетолога пищевого производства;
дискуссионная площадка «Переработка птицы
и яйца. Успех через эффективные решения — прак‑
тический подход, научные инновации, правовое
регулирование»; XII Международный мясной
конгресс; VI Форум «Пищевое машинострое‑
ние‑2022», а также практический семинар Сергея
Елисеева «Экстренная оптимизация предприятия
АПК в условиях структурного кризиса».
Традиционно в рамках выставки проходит шоу
профессионального мастерства обвальщиков.
Запланированы мастер-классы по хлебопе‑
карной промышленности «Академии хлебопе‑
чения НИИХП».
Впервые состоится мастер-класс по консер‑
вации овощей.
В течение выставки работают консультаци‑
онные центры кондитерской, холодильной про‑
мышленности, ингредиентов и Центр подбора
персонала.
— Что бы Вы пожелали участникам и го‑
стям выставки «Агропродмаш‑2022»?
— Преимущество и уникальность выставки «Аг‑
ропродмаш» заключаются в том, что экспозиция
демонстрирует оборудование и технологии для
всей цепочки — от производства сырья и ин‑
гредиентов до выпуска готового продукта, его
упаковки, контроля качества, охлаждения, хра‑
нения и логистических решений. Это важно, осо‑
бенно в то время, когда многие компании ищут
новых партнёров и поставщиков техники. «Аг‑
ропродмаш‑2022» предоставляет уникальную
возможность найти оптимальные решения для
сохранения и развития бизнеса в новых услови‑
ях, сформировать портфель заказов, заключить
договоры, выти на новые рынки. Новых контак‑
тов вам, новых партнеров и успешного развития!
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «АГРОПРОДМАШ-2022»
10 октября (понедельник)

11.00–16.30

12 октября (среда)

13 октября (четверг)

12.00

Павильон № 2, зал семинаров № 4

10.00–13.45

11.00–15.00

Павильон № 8, конференц-зал

Павильон «Форум», зал «Южный»

Галерея между павильонами № 2 и 8

Церемония официального открытия
27‑й международной выставки
оборудования, технологий,
сырья и ингредиентов для
пищевой и перерабатывающей
промышленности
«Агропродмаш‑2022»
11.00–17.30
Павильон № 8, конференц-зал

Всероссийский форум
«Стратегические вызовы
АПК: антикризисные решения,
альтернативная логистика,
сырье и ингредиенты»

Организаторы: АО «ЭКСПОЦЕНТР», КВК «Империя»

12.00–15.00
Павильон № 2, зал семинаров № 5

II Съезд производителей индейки
Организатор: Национальная ассоциация
производителей индейки

11 октября (вторник)
10.00–17.30
Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол»

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

Организаторы: АО «ЭКСПОЦЕНТР», КВК «Империя»

10.30–14.00
Павильон № 8, зал фуршетов

Всероссийское совещание
владельцев и руководителей
мясоперерабатывающих предприятий
«САНКЦИОННЫЙ КРИЗИС…
Время рождения СИЛЬНЫХ
СТРАТЕГИЙ — НАСТУПИЛО!»
Организатор: НП «Национальный
союз мясопереработчиков»

11.00–17.30
Конгресс-центр, пресс-зал

VII Всероссийский форум
хлебопекарной и кондитерской
промышленности «Хлебное дело»

Организаторы: АО «ЭКСПОЦЕНТР», КВК «Империя»

Школа маркетолога
пищевого производства.
Тема: «Позиционирование за 8 шагов.
Практическое руководство «Как со‑
здать позиционирование и вовлечь по‑
требителя в его создание» (на примере
нетнографического исследования)
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»
Научный партнер: Федеральный научный центр
пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН

11.00–13.00
Павильон № 8, зал 4, стенд № 84A10

Мастер-класс «Академии
хлебопечения НИИХП»
Тема: «Инновационные ингредиенты
в хлебопекарной отрасли — 
эффективный способ снижения
себестоимости изделий»
12.00–13.30
Павильон №7, зал 4, стенд №74В70

Мастер-класс по квашению
и солению овощей

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»
Научный партнер: Всероссийский научноисследовательский институт технологии
консервирования – филиал Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН

13.00–16.00
Павильон № 2, зал семинаров № 3

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

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»
Научный партнер: 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)

13.30–16.00
Павильон № 8, зал 4, стенд № 84A10

Мастер-класс «Академии
хлебопечения НИИХП»
Тема: «Ржаные закваски для
производства ржаных и ржано-
пшеничных хлебов»

VI Форум «Пищевое
машиностроение‑2022»
Тема: «Российское пищевое
машиностроение в новой
реальности. Что и как менять?»
Организаторы: Ассоциация «Росспецмаш»,
Минпромторг России

10.00–18.00
Конгресс-центр, пресс-зал

XII Международный мясной конгресс.
Тема: «Как увеличить хранимоспо‑
собность пищевых продуктов»
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»
Научный партнер: Федеральный научный центр
пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН

11.00–17.30
Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол»

Практический семинар Сергея
Елисеева «Экстренная оптимизация
предприятия АПК в условиях
структурного кризиса»

Организаторы: АО «ЭКСПОЦЕНТР», КВК «Империя»

11.00–13.00
Павильон № 8, зал 4, стенд № 84A10

Мастер-класс «Академии
хлебопечения НИИХП»
Тема: «Функциональные виды
хлеба с доказанной пользой:
как быть в тренде полезного
питания на хлебной полке»
11.00–16.00
Павильон № 2, зал семинаров № 3

Круглый стол «Промышленная
упаковка в лоток. Перспективы,
риски, выгоды, интриги»

Конференция «Холодильная
индустрия: эффективные решения
для пищевой и перерабатывающей
промышленности»

Организатор: Россоюзхолодпром, «АО «ЭКСПОЦЕНТР»
Партнер: портал «Холодильная индустрия»
(ООО «Бизнес-маркетинг»)

11.00–15.00
Павильон № 8, зал фуршетов

Конференция «Роботы
в пищевой промышленности»
Организаторы: Национальная ассоциация
участников рынка робототехники
(НАУРР), АО «ЭКСПОЦЕНТР»

11.00–14.00
Павильон № 8, зал 4, стенд № 84A10

Мастер-класс «Академии
хлебопечения НИИХП»
Тема: «Использование заквасок
и подкисляющих компонентов
для управления вкусом, качеством
и длительностью процессов»
14.00–16.00
Павильон № 8, зал 4, стенд № 84A10

Мастер-класс «Академии
хлебопечения НИИХП»
Тема: «Пшеничные закваски, виды
и функциональное назначение
в пшеничных хлебах»
12.00–13.20
Павильон №7, зал 4, стенд №74В70

Шоу профессионального
мастерства обвальщиков

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»
Научный партнер: Федеральный научный центр
пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН

Организатор: АО «Георг Полимер»

13.30–16.00

14 октября (пятница)

Павильон № 8, зал 4, стенд №84A10

10.30–12.00

Мастер-класс «Академии
хлебопечения НИИХП»
Тема: «Современный подход
к формированию вкуса для
хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий»

Павильон № 8, зал 4, стенд № 84A10

Мастер-класс «Академии
хлебопечения НИИХП»
Тема: «Маркировка хлебобулочных
изделий. Правильное
оформление этикетки»

ПРОДАЖИ ПРОДУКТОВ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА РАСТУТ БЫСТРЕЕ
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ,
ОТМЕЧЕННЫЕ ЗНАКОМ КАЧЕСТВА, РАСТУТ БЫСТРЕЕ
ДРУГИХ ПРОДУКТОВ ИЗ АНАЛОГИЧНОЙ КАТЕГО‑
РИИ. ТАКИЕ ВЫВОДЫ СДЕЛАЛА ИССЛЕДОВАТЕЛЬ‑
СКАЯ КОМПАНИЯ NIELSENIQ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
7 КАТЕГОРИЙ (КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ», МАСЛО
И МАРГАРИН, ПИВНЫЕ НАПИТКИ, МОЛОЧНЫЙ
ШОКОЛАД, ПАСТЕРИЗОВАННОЕ МОЛОКО, МАКА‑
РОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ «ПЕРЬЯ», ВОДА ПИТЬЕВАЯ РАС‑
ФАСОВАННАЯ БЕЗ ГАЗА), КОТОРЫЕ РАНЕЕ БЫЛИ
ИССЛЕДОВАНЫ РОСКАЧЕСТВОМ.

6 из 10 продуктов с российским Знаком качества
опережают средние темпы развития своей кате‑
гории. А каждый второй (53%) из проанализиро‑
ванных товаров со Знаком качества наращивает
продажи без стимулирования продаж (акции,
скидки и др.) — это значит, что рост происходит
за счет потребительского спроса.
В КАКИХ КАТЕГОРИЯХ ПРОДАЖИ
ТОВАРОВ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
РАСТУТ БЫСТРЕЕ ВСЕГО
Из 7 проанализированных категорий только
мясные продукты и питьевая вода не показали
роста продаж. Тем не менее, это может быть об‑
условлено иными факторами выбора со стороны
покупателей: в данных категориях потребите‑
ли во многом лояльны к конкретным брендам
и, как следствие, могут реже обращать внимание
на Знак качества при выборе товара.
«Несмотря на то, что экономия стала одним
из ключевых трендов покупательского поведе‑
ния, качество по-прежнему играет важную роль
при выборе товара. Так, 7 из 10 покупателей го‑
ворят, что хорошее соотношение цены и качества

играет для них важную роль при выборе магази‑
на. Поэтому сегодня важно не только дать поку‑
пателю возможность сэкономить, но и работать
над остальными составляющими успешного про‑
дукта: упаковкой товара, его выкладкой, пози‑
ционированием, продвижением, и, конечно, над
качеством продукта. При этом качество необхо‑
димо не только обеспечить, но и правильно рас‑
сказать о нем — в этом смысле российский Знак
качества, присуждаемый Роскачеством, играет
важную роль, помогая покупателю сэкономить
время на поиск информации о товаре и помогая
производителям, инвестирующим в качество
своей продукции, получить дополнительный
инструмент привлечения внимания на полке», — 
сообщил Константин Локтев, директор по рабо‑
те с ретейлом NielsenIQ.
ДИНАМИКА ПРОДУКТОВ С РЕЙТИНГОМ
РОСКАЧЕСТВА ВЫШЕ 4,0 БАЛЛОВ
Аналитики выявили, что спрос растет не только
на товары со Знаком качества, но и на продукты,
которые получили не менее 4 баллов из 5 в ис‑
пытаниях Роскачества.

«В текущих сложных экономических условиях
потребители меняют свои покупательские страте‑
гии и ищут способы оптимизации расходов. При
этом потребитель становится более требователь‑
ным и не готов снизить свои ожидания в отношении
уровня качества продукции: ключевым запросом
становится оптимальное соотношение цены и ка‑
чества товара. Качество по-прежнему является
важнейшим критерием потребительского выбо‑
ра. Как показало социологическое исследование,
проведенное Центром изучения потребительского
поведения Роскачества, 54% потребителей предпо‑
чтут товар, на упаковке которого есть российский
Знак качества. При этом 49% опрошенных отме‑
чают, что выберут проверенный товар повышен‑
ного качества, даже если он будет стоить дороже.
Ключевая задача Роскачества сегодня — защитить
право потребителя на получение качественной про‑
дукции, с учетом рыночных изменений и переклю‑
чения многих потребителей на более доступные
товары и альтернативы, включая СТМ торговых
сетей, товары из дискаунтеров», — рассказал Ва‑
силий Смирнов, руководитель Центра изучения
потребительского поведения Роскачества.
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НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
НАЧИНАЯ С 2015 Г. МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ АКТИВНО
РАЗВИВАЛАСЬ, РОСЛИ ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОКА: СУММАРНО В СХО И К(Ф)Х РОСТ СОСТА‑
ВИЛ 26%. ИНЕРЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА
В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2022 Г. В СХО И К(Ф)Х СОВМЕСТНО
СОСТАВИЛО 10,8 МЛН Т, УВЕЛИЧИВШИСЬ НА 3% ОТ‑
НОСИТЕЛЬНО АНАЛОГИЧНОГО ПЕРИОДА ПРОШЛОГО
ГОДА. РОСТ ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА В СХО СО‑
СТАВИЛ 3,1% И ДОСТИГ 9,4 МЛН Т, В К(Ф)Х ПРИРОСТ
ОБЪЁМА +1,3% ДО 1,4 МЛН Т. В СТРУКТУРЕ ПРОИЗ‑
ВОДСТВА МОЛОКА 87% ЗАНИМАЮТ СХО, НА К(Ф)
Х И ИП ПРИХОДИТСЯ 13%. СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РФ
ПО ОБЪЁМАМ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В 2022 Г.
ЛИДИРУЮТ ТАТАРСТАН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, УД‑
МУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА И ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Поголовье коров в СХО и К(Ф)Х начало восста‑
навливаться, но прирост нельзя назвать трен‑
дом. Суммарная численность коров в СХО и К(Ф)
Х за последние 4 года возросла только на 1%
и составила 4 635 тыс. голов. Стоит признать,
что структура поголовья молочного стада ме‑
няется, увеличивая долю сектора К(Ф)Х и ИП
с 28% в 2019 г. до 31% в 2022 г. Начиная с 2019 г.
поголовье в К(Ф)Х и ИП увеличивалось на 2–5%
ежегодно и достигло в 2022 г. 1 436 тыс. гол. Об‑
щее поголовье коров в хозяйствах всех категорий
на 1 июля 2022 г. составило 7 837,5 тыс. голов
(–1,8% к 01.07.2021 г.). Для понимания почему
в России остается существенная доля импортных
молокоемких продуктов (сыр, сухое молоко, сли‑
вочное масло), стоит учитывать данные за 1990 г.,
и тогда становится очевидно, что численность
коров сократилась с 20 557 тыс. голов на 62%.
Тренд на сокращение поголовья коров в СХО
за первую половину 2022 г. также отрицательный:
снижение на 1,1% в 2022 г. до уровня 3 199 тыс.
гол. В 1990 г. в СХО (ранее совхозах и колхо‑
зах) поголовье составляло более 15 млн голов,
а значит сокращение было за последние 30 лет
на –79%. Безусловно, нельзя не отметить и рост
продуктивности с 2000 до 7000 кг, но к сожа‑
лению одного фактора недостаточно для роста
объемов производства молока! Необходимо
увеличивать и поголовье.
Регионами-лидерами по численности поголо‑
вья коров в России являются исторически «мо‑
лочные» регионы: Татарстан, Брянская область,
Республика Башкортостан и Краснодарский край.
В I половине 2022 г. мы наблюдали измене‑
ние структуры потребления продуктов питания,

включая молочную группу. За I половину 2022 г.
мы фиксируем снижение объёмов производства
в категории йогуртов на 14%, творога — на 6%,
творожных продуктов — на 16%, кефира — на 3%
и ряженки — на 9%. При этом наблюдается рост
объёмов производства питьевого молока на 5%,
сливочного масла на 13%, сыров на 7%.
Еще до начала мобилизации потребитель стал
отдавать предпочтение базовым для россиян

КОПЧЕНЫЙ ЛОСОСЬ
KAUFLAND ТЕПЕРЬ
В УПАКОВКЕ ИЗ СИЛЬФИИ
ТОРГОВАЯ СЕТЬ KAUFLAND ТЕПЕРЬ ПРЕД‑
ЛАГАЕТ КОПЧЕНЫЙ ЛОСОСЬ ПОД СОБ‑
СТВЕННЫМ БРЕНДОМ K-BIO В УПАКОВКЕ
ИЗ СИЛЬФИИ. ЛОСОСЬ ХОЛОДНОГО
КОПЧЕНИЯ НА БУКОВОЙ ДРЕВЕСИНЕ
ПРОИСХОДИТ ИЗ ОРГАНИЧЕСКОЙ АК‑
ВАКУЛЬТУРЫ.

В этой новой упаковке используется
бумага с волокнами растения силь‑
фии, которая специально разработана
и произведена Out-Nature, торговой
маркой Pre-Zero, экологического под‑
разделения Schwarz Group.
«Экологичный дизайн нашего ас‑
сортимента очень важен для нас. Мы
всегда заинтересованы в том, чтобы
предлагать нашим клиентам еще бо‑
лее экологичные продукты. Копченый
лосось от K-Bio — уже второй рыбный
деликатес под нашей собственной тор‑
говой маркой в экологически чистой
упаковке из сильфии в нашем ассор‑
тименте, и, таким образом, мы снова
сочетаем экоустойчивый дизайн упа‑

ковки с экологическим рыбным хозяй‑
ством», — объясняет Бернд Бёс (Bernd
Bös), директор по закупке рыбы.
При обработке волокон сильфии
используется меньше воды и энергии,
а волокна получаются без использо‑
вания химикатов. Out-Nature удалось
выделить волокна растения сильфии
с помощью биотермического процес‑
са перед производством биоэнергии
и сделать их пригодными для исполь‑
зования в качестве нового сырья, про‑
изводимого в Германии.

молочным продуктам, таким как молоко. Безус‑
ловно, тенденция к перераспределению спроса
внутри «молочной корзины» будет продолжаться,
и производителям необходимо уделять присталь‑
ное внимание спросу на свои бренды, понимать
своего покупателя.
Кроме того, переработчикам необходимо
учитывать, что растет доля СТМ сетей и молоч‑
ная продукция занимает порядка 20% в стои‑
мостном выражении в структуре продаж СТМ.
Сегодня СТМ — это уже самостоятельные брен‑
ды с позиционированием, отвечающие запросу
потребителя.
Производители молочной продукции в нача‑
ле года столкнулись со сложностями в упаковке,
приобретении комплектующих, ингредиентов
и перераспределением спроса. А в текущей
политико-экономической ситуации, связанной
с проводимой Россией СВО и объявленной ча‑
стичной мобилизацией, молочная отрасль стол‑
кнется с существенными сложностями в части
персонала, включая выбытие специалистов, по‑
падающих под призыв.
Но необходимо помнить, что сложившаяся
ситуация будет иметь длительный характер,
руководители предприятий будут продолжать
сталкиваться не только с большим количеством
производственных проблем, но и с дальнейшим
изменением потребительского спроса, а также
необходимостью менять подходы к ассортимен‑
ту, понимая какие продукты будут востребованы.
При изменении ассортимента важно учитывать
покупательское поведение в кризис, конкуренцию,
а также сильные стороны самого предприятия.
Опросы показывают, что сегодня более поло‑
вины покупателей хотели бы видеть новинки,
а это значит, что предприятиям необходимо за‑
ниматься новыми продуктами, особенно сейчас.
Стоит учитывать, что молоко и молочная про‑
дукция в целом воспринимаются потребителем
как здоровое натуральное питание, но при этом
остается запрос на соответствие тенденциям
ЗОЖ. Именно поэтому здоровый образ жизни
в целом, потребление молочных продуктов как
обязательная составляющая будут являться не‑
отъемлемой частью потребительского поведения.
Делая выбор, покупатель ищет «свой» про‑
дукт: старается оценить пользу для себя, без‑
опасность не только ингредиентов в составе,
но и безопасность для планеты при производ‑
стве и дальнейшей утилизации упаковки, полу‑

чить необходимые вкусовые качества и внешний
вид, удобство потребления и формата упаковки,
а также ищет аутентичность в философии брен‑
да, ценности которого должны соответствовать
его собственным, новые впечатления и эмоции.
За оптимальное сочетание этих характеристик
продукта потребитель готов заплатить больше.
Надежность и безопасность продуктов питания
стали важными для потребителя в период панде‑
мии, а сейчас приобретают особое, почти симво‑
лическое значение. В ситуации, когда внешняя
среда подвержена частым изменениям, человеку
сложно чувствовать себя в безопасности, и про‑
дукты питания как ключевая потребность в соче‑
тании с безопасностью дают человеку ощущение
устойчивости. А молоко и молочные продукты
относятся к базовым, и у многих ассоциируют‑
ся с периодом детства, заботы и защищенности.
Стоит учитывать, что в стрессовой ситуации
будут востребованы сладкие молочные продукты.
Если раньше мы говорили о том, что потребите‑
ли начали отдавать предпочтение продуктам без
добавления сахара, то в сложившейся политико-
экономической ситуации люди будут справляться
со стрессом в том числе за счет более сладких ка‑
лорийных продуктов. Именно это нужно учитывать
в рецептуре продуктов в ближайшие 1,5–2 года.
Важно отметить, что растет онлайн-канал
продаж, его доля в торговле продуктами пита‑
ния составляет 2%. За последние 3 года объём
рынка доставки продуктов питания и готовой еды
возрос в 7 раз. В июле 2022 г. интернет-магазины
и сервисы доставки продуктов питания выпол‑
нили 28,9 млн заказов, что на 2% больше, чем
в июне 2022 г., и в 1,6 раз больше, чем в июле
2021 г. Но для работы с интернет-продажами
необходима грамотная система продвижения
продукции.
К сожалению, необходимо понимать, что при
внешних факторах, которые активно меняются,
предприятиям необходимо оперативно принимать
решения, держа в фокусе изменяющийся спрос.
В этой ситуации важно опираться на правильную
аналитику и грамотные прогнозы.
Я желаю Вам удачи, терпения и, конечно, ис‑
пользовать это сложное время для того, чтобы
вырваться вперед!
Марина Петрова,
заместитель Председателя Комитета МТПП
по развитию предпринимательства в АПК,
генеральный директор «Petrova Five Consulting»

УЧЕНЫЕ СПБГУ РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВЫЙ
ТИП ЭКОЛОГИЧНОЙ УПАКОВКИ
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
ХИМИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СОВМЕСТ‑
НО С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ИНДИИ, БРАЗИЛИИ И ЮАР ПРИСТУ‑
ПИЛИ К СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ УПАКОВКИ ДЛЯ
ПРОДУКТОВ — «УМНОЙ» БИОРАЗЛАГАЕМОЙ ПЛЕНКИ ИЗ ОР‑
ГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ, СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ВУЗА.
РАЗРАБОТКА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, ПОДДЕРЖАННАЯ ГРАН‑
ТОМ МИНОБРНАУКИ РОССИИ, ПОМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ЕДУ
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, СМО‑
ЖЕТ ОТОБРАЖАТЬ СТЕПЕНЬ СВЕЖЕСТИ ПИЩИ И ПОЗВОЛИТ
СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Как рассказала руководитель научного коллектива, про‑
фессор СПбГУ (кафедра аналитической химии) Анастасия
Пенькова, ученые разработают инновационное нано‑
покрытие — дополнительный съедобный слой в виде
пленки на поверхности пищевых продуктов. Изготав‑
ливать его планируют из экологичного нанокомпозита,
синтезом которого химики занимаются прямо сейчас.
«Нанокомпозит — это многокомпонентный материал,
состоящий из полимерной основы (матрицы) и нанона‑
полнителя (модификатора). В данном проекте наноком‑
позит будет состоять из каррагинана, крахмала аррорута
и наноцеллюлозы с добавлением экстракта цветков.
Это экологически чистые ресурсы, которые получают
из остатков агропищевых отходов», — сообщила Ана‑

стасия Пенькова, руководитель научного коллекти‑
ва, профессор СПбГУ (кафедра аналитической химии).
Пленка из таких материалов, в отличие от других
«умных» упаковок на мировом рынке, будет обладать
сразу несколькими полезными свойствами. Во-первых,
она полностью экологична, поскольку состоит только
из биоразлагаемых веществ. Эта упаковка не содержит
токсинов, канцерогенов и разлагается, не оказывая от‑
рицательного воздействия на окружающую среду. Более
того, ее производство поможет в несколько раз сократить
число агропищевых и пластиковых отходов на планете.
Во-вторых, инновационная пленка будет увеличивать
срок годности продуктов за счет антимикробных свойств,
а также замедлит скорость окисления пищи и уменьшит
потерю воды во время ее хранения. Цветочный экстракт
в составе упаковки защитит еду от химического загряз‑
нения и заражения патогенными микроорганизмами,
а также не позволит вредным бактериям и микробам
размножаться на поверхности продуктов.
«Кроме того, наша упаковка будет обладать рН-чув‑
ствительностью к среде. То есть она сможет идентифи‑
цировать процесс гниения пищи и изменять цвет, когда
продукты начнут портиться, рН-чувствительным краси‑
телем также выступит экстракт цветков», — добавляет
Анастасия Пенькова.
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ. МОДНЫЙ
ТРЕНД ИЛИ ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ?
КАЧЕСТВО, СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ, РАЗНООБРА‑
ЗИЕ ПИЩИ И РЕЖИМ ПИТАНИЯ ИМЕЮТ КЛЮЧЕВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА. РАССМОТРИМ
ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СОВРЕ‑
МЕННОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ СОСТАВИТЬ СБАЛАН‑
СИРОВАННЫЙ РАЦИОН ПИТАНИЯ.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПИТАНИЯ. Meal Planning — 
один из главных трендов этого года. Плани‑
рованием своего питания многие занимались
и раньше, но на волне интереса к минимализму
и экологичности феномен стал действительно
массовым. Эта практика позволяет составить
сбалансированный рацион, тратить меньше вре‑
мени на приготовление блюд и при этом всегда
есть вкусно и экономить на еде. Последнее осо‑
бенно важно для тех, кто старается не выходить
за рамки бюджета и при этом не хочет снижать
качество питания.
Стоит выделить в своем расписании пару часов
для составления меню. Посчитайте примерное
количество продуктов на неделю, определите,
вписывается ли это в бюджет, и только после
этого отправляйтесь со списком в магазин или
закажите доставку продуктов на дом.
Планирование избавит вас от необходимости
заходить каждый вечер после работы в супер‑
маркет, тратить драгоценное время на поиски
нужных продуктов, а также убережет от совер‑
шения импульсных покупок «на голодный же‑
лудок» в будние дни.
КОНТЕКСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЕДЫ. Потреб‑
ность в питании — не только физиологическая,
но и социальная. Человек связан посредством
еды с другими людьми.
Еда — это не просто набор продуктов, это об‑
разы и знаки, определенный способ поведения.
Еда — это система коммуникации, где единицей

являются не сами продукты, а смыслы и свой
ства, придаваемые продуктам.
Еда связывается с типическими ситуациями
жизни современного человека, например, физи‑
ческая и трудовая активность, то есть затраты
энергии, должны компенсироваться энергетиче‑
ским батончиком (что называется «перекусить»).
Понятие «бизнес-ланч» должно стимулировать
активность действий менеджеров, способствовать
совершению сделок. «Выпить кофе» связано с си‑
туацией перерыва («кофе-брейк»), небольшого
отдыха от работы. Таким образом, еда все боль‑
ше трансформируется в социальную ситуацию.
Многочисленные рестораны быстрого пи‑
тания формируют вкус к дешевой и сытной ин‑
дустриальной кухне и усугубляют наши крайне
однообразные вкусовые привычки при таком
разнообразии еды. Сложившуюся ситуацию
необходимо изменять и стремиться расширять
свое повседневное меню.
Итак, еда в современном обществе является
средством коммуникации людей, имеет соци‑
альную потребность, и рацион питания должен
быть не только спланирован, но и связан с жиз‑
ненными ситуациями.
ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ. Глав‑
ный принцип здорового питания — сбалансиро‑
ванность. Сбалансированность питания отражает
соответствие калорийности пищи количеству
расходуемой человеком энергии. Осмыслен‑
но меняя баланс основных компонентов пищи
(углеводов, белков и жиров), можно самостоя‑
тельно построить рацион правильного питания.
Согласно Федеральному закону от 01.03.2020
N 47-ФЗ «О внесении изменений в Федераль‑
ный закон «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» и статье 37 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»,

ПРОИЗВОДСТВО
ОБРАБОТАННЫХ ПРЯНОСТЕЙ
В РОССИИ ВЫРОСЛО БОЛЕЕ
ЧЕМ НА 8%, ДО 15 ТЫС. Т
«ANALYTICRESEARCHGROUP» («ARG») ПОДГОТОВИЛА НОВУЮ ВЕРСИЮ ИССЛЕ‑
ДОВАНИЯ О РАЗВИТИИ РЫНКА СПЕЦИЙ И ПРЯНОСТЕЙ В РОССИИ. СОГЛАСНО РЕ‑
ЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИЙ И ПРЯНОСТЕЙ В РОССИИ
ПОКАЗЫВАЛО ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ЧЕ‑
ТЫРЕХ ЛЕТ. ПО ОЦЕНКАМ, В 2021 Г. ПРЕДПРИЯТИЯМИ БЫЛО ВЫПУЩЕНО ОКОЛО
14,7 ТЫС. Т ОБРАБОТАННЫХ ПРЯНОСТЕЙ (НА 8,4% БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ).
ЗА ПЕРВЫЕ ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОД‑
СТВА СПЕЦИЙ И ПРЯНОСТЕЙ СОСТАВИЛИ ОКОЛО 6,5 ТЫС. Т.

Внутреннее производство не имеет четко
выраженной сезонности, отмечают анали‑
тики «ARG» в новой версии исследования
рынка специй и пряностей в России. В це‑
лом, наиболее высокие объёмы выпуска ха‑
рактерны для весенних месяцев: например,
в апреле 2022 г. предприятиями было вы‑
пущено 1,6 тыс. тонн продукции — макси‑
мальное значение с начала 2020 г. Самый
существенный спад за последние несколько
лет относился к первому году пандемии,
а более конкретно — к маю и июню 2020 г.
Отечественное производство обрабо‑
танных специй и пряностей в значительной
степени сконцентрировано в Центральном
и Сибирском федеральных округах, на каж‑
дый из которых приходится более трети
от общего объёма выпуска. При этом за‑
метнее всего за год производство выросло
на Северном Кавказе (+18% к результа‑
там 2020 г.). Спад наблюдался только для
Южного и Уральского федеральных окру‑
гов, на которые, однако, приходится лишь
около 2% от всего объёма производимой
продукции.

Наибольшая часть сырья для производ‑
ства специй и пряностей ввозится в Россию
из-за рубежа. Из-за климатических осо‑
бенностей из всего многообразия специй
в стране выращиваются в основном пряные
травы. Подавляющее большинство экспорт‑
ных поставок на этом рынке приходится
на семена кориандра (кинзы). В 2021 г. Рос‑
сия поставила на экспорт почти 50 тыс. т
семян кориандра (экспорт достигал более
высоких значений только в 2016 г.). В ос‑
новном, продукция отправлялась в Ин‑
донезию, Индию, Шри-Ланку и Польшу.
Подробная аналитика по рын‑
ку специй и пряностей в России до‑
ступна в свежей версии исследования
от «AnalyticResearchGroup».
Источник: https://www.analyticresearchgroup.ru/
page29978079.html

принципами здорового питания являются сле‑
дующие основные правила и положения: соот‑
ветствие энергетической ценности ежедневного
рациона энергозатратам; соответствие химиче‑
ского состава ежедневного рациона физиологи‑
ческим потребностям человека в макронутриентах
(белки и аминокислоты, жиры и жирные кисло‑
ты, углеводы) и микронутриентах (витамины,
минеральные вещества и микроэлементы, био‑
логически активные вещества); наличие в со‑
ставе ежедневного рациона пищевых продуктов
со сниженным содержанием насыщенных жиров
(включая трансизомеры жирных кислот), простых
сахаров и поваренной соли, а также пищевых
продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми
волокнами и биологически активными вещества‑
ми; обеспечение максимально разнообразного
здорового питания и оптимального его режима.
Система правильного питания — это база,
на основе которой строится общее здоровое
состояние организма. Если придерживаться
элементарных правил правильного питания,
то большинство болезней обойдут нас стороной,
а бодрость духа и энергия никогда не иссякнут.
Таким образом, планирование, контекст по‑
требления и сбалансированность являются на‑
дежным фундаментом правильного питания
современного потребителя. Сбалансированное
питание становится жизненной необходимо‑
стью для укрепления здоровья населения стра‑
ны и снижения риска заболеваний.
Идея современного сбалансированного по‑
требления была заложена в основу новых раз‑
работок «Группы Компаний ПТИ» для выставки
«Агропродмаш‑2022». Мы предложим нашим кли‑
ентам недельный план питания, состоящий из 7
слагаемых сбалансированного рациона со стра‑
тегиями экономии и контекстами потребления.

Пав. 7, зал 4
Стенд 74C50
Кузнецова О. В., к. т. н.,
Директор Технологического Центра

ИМПОРТ СПЕЦИЙ В РОССИЮ
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА
СТАЛ РЕКОРДНЫМ
«ANALYTICRESEARCHGROUP» («ARG») ПОДГОТОВИ‑
ЛА НОВУЮ ВЕРСИЮ ИССЛЕДОВАНИЯ О РАЗВИТИИ
РЫНКА СПЕЦИЙ И ПРЯНОСТЕЙ В РОССИИ. СОГЛАС‑
НО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБЪЁМ ИМПОРТ‑
НЫХ ПОСТАВОК СПЕЦИЙ И ПРЯНОСТЕЙ В РОССИЮ
В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО ИТОГАМ 2021 Г.
БЫЛ РЕКОРДНЫМ: В СТРАНУ БЫЛО ВВЕЗЕНО ПРО‑
ДУКЦИИ НА СУММУ 124,7 МЛН ДОЛЛ. США. ОБЪЁМ
ПОСТАВОК В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ БЫЛ ВЫШЕ
ТОЛЬКО В 2020 Г., ТОГДА В СТРАНУ БЫЛО ВВЕЗЕНО
БОЛЕЕ 44 ТЫС. Т. В ПРОШЛОМ ЖЕ ГОДУ ОБЪЁМ ПО‑
СТАВОК БЫЛ НА УРОВНЕ 42,4 ТЫС. Т.

Почти три четверти ввозимых в Россию специй
и пряностей относятся к импорту из пяти стран:
Китая, Вьетнама, Индии, Бразилии и Перу. На Ки‑
тай, в частности, приходится около 23% от со‑
вокупного объема импорта. При этом активнее
всего в прошлом году росли поставки из Брази‑
лии, Перу, Индии, Испании и Египта.
Почти половина от общего объема поставок
специй в Россию приходится на перец: в течение
последних семи лет в страну ежегодно ввозилось
от 13 до 20 тыс. т продукции. На втором месте
находится имбирь: его доля в объеме поставок
в натуральном выражении превышает 28%. Среди
ключевых стран-поставщиков — Китай, Бразилия
и Перу. На три другие категории, входящие в пя‑
терку лидеров (лавровый лист, куркума и корица),
совокупно приходится чуть менее 12% от общего
объема ввозимых в страну специй и пряностей,
подсчитали аналитики «ARG» в исследовании
рынка специй и пряностей в России.
Хотя импортные поставки по рынку в целом
в 2021 г. немного сократились (–4,2% к результа‑

там 2020 г.), для некоторых категорий динамика
была положительной. Тем не менее, по ключевым
видам специй наблюдалось сокращение объёма
импорта. Так, например, поставки в крупнейшей
категории — перец различных сортов — незначи‑
тельно сократились (–1,2%). Спад в пределах 10%
был характерен для сегментов лаврового листа
и куркумы. Поставки корицы и имбиря сократились
более резко (на 10,1% и 19,0% соответственно).
В целом по рынку наибольший спад за год при‑
ходился на категорию ванили, которая, однако,
занимает крайне низкую долю — менее 0,1% — 
в общем объёме. За год импорт ванили снизился
более чем на 50%.
Что касается продукции, которая стала ввозить‑
ся в Россию более активно, лидером по приросту
стал шафран. Хотя на него также пока приходится
крайне низкая доля в общем импорте, поставки
в категории в 2021 г. выросли более чем в 6 раз.
Ключевыми поставщиками за этот временной пе‑
риод стали Грузия, Белоруссия и Италия. Также
заметный рост наблюдался в сегментах кардамона
(+78,7%) и семян кориандра (+46,3%).
Согласно прогнозам, на рынке ожидается про‑
должение положительной динамики последних лет.
По оценкам, ежегодный прирост отечественного
производства в период с 2022 по 2026 гг. соста‑
вит порядка 5,71%, для объемов импортируемой
в Россию продукции CAGR будет на уровне 5,82%.
Актуальные и подробные данные о развитии
рынка специй и пряностей в России доступны
в новой версии исследования, подготовленного
«AnalyticResearchGroup».
Источник: https://www.analyticresearchgroup.ru/page29978743.html
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РОСТ ВЫПУСКА ГОФРИРОВАННОЙ И НЕГОФРИРОВАННОЙ ТАРЫ
СУЩЕСТВЕННО ЗАМЕДЛИЛСЯ: ИТОГИ 7 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

ЗА ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО ИЮЛЬ 2022 Г. ПРОИЗ‑
ВОДСТВО КАК ГОФРИРОВАННОЙ ТАРЫ, ТАК И НЕ‑
ГОФРИРОВАННЫХ КОРОБОК ПОКАЗАЛО ПРИРОСТ,
ОДНАКО ТЕМПЫ ПРИРОСТА ЗАМЕТНО НИЖЕ ПРО‑
ШЛОГОДНИХ.

Начиная с апреля 2022 г. прежде высокие тем‑
пы роста производства гофротары изменились:
в апреле замедлились до 6%, в мае 2022 г. прирост
был отрицательным по отношению к маю 2021 г.,
а в июне и июле — минимальным, на уровне 5%.
Напомним, что в 2021 г. производство гофротары
выросло на 16%, а за период с января по июль
2021 г. — на 18%. В первые 3 месяца 2022 г. вы‑
пуск гофротары рос на17–25%, и это позволи‑
ло по итогам 7 месяцев показать увеличение
выпуска на 11%. Однако тенденция последних
месяцев показывает, что по итогам года выпуск
вырастет на меньшую величину.
Производство коробок из негофрированного
картона в 2022 г. показывает схожую динамику:
в январе-марте выпуск рос на 24–33%, а в апре‑
ле — июле темпы снизились до 2–9%. И если на‑
чало 2022 г. повторяло динамику 2019 г., когда
выпуск был максимальным за рассматриваемый
период, то в середине года значения объёмов
производства были близки к «низкому» 2021 г.
С 2020 г. в этом сегменте наблюдались отрица‑
тельные темпы прироста. А по итогам первых 7
месяцев 2022 г. производство коробок и ящиков
из негофрированного картона впервые за 3 года
выросло, при этом рост был выше, чем в сегменте
гофротары (14% и 11%, соответственно). Это при‑

вело к остановке тренда вытеснения гофротарой
негофрированных коробок. В 2019–2021 гг. доля
гофрированной тары росла на 1–3 процентных
пункта в структуре производства ящиков и коро‑
бок из картона, а в первые 7 месяцев 2022 года
доля гофротары осталась на прежнем уровне.
Замедление выпуска коснулось и сегмента
бумажных мешков и сумок, который в прежние
годы рос особенно быстро: по итогам 2020 г. — 
на 20%, по итогам 2021 г. — на 81% (по оператив‑
ным данным официальной статистики). В начале
2022 г. прирост выпуска бумажных мешков и су‑
мок составлял 21–51%, в зависимости от месяца,
а с мая 2022 г. прирост замедлился до 11–19%. Тем
не менее, темпы производства остаются довольно
высокими по итогам 7 месяцев 2022 года — 26%
по отношению к аналогичному периоду преды‑
дущего года, а с 2017 г. выпуск бумажных меш‑
ков и сумок вырос в 4 раза.
Особенностью 2021 г. для многих отрас‑
лей стал высокий рост цен, и рынок бумажной
и картонной упаковки — не исключение. С марта
2021 г. цены производителей и на гофрирован‑
ную и на негофрированную тару начали расти.
Темпы роста цен производителей на гофротару
были выше: по итогам 2021 г. она стала доро‑
же на 52% (декабрь к декабрю), в то время как
цены на негофрированные ящики и коробки вы‑
росли на 25%.
В 1 квартале 2022 г. рост цен на гофроящики
замедлился, но в январе-феврале цены произво‑
дителей для внутреннего рынка превышали пока‑
затели аналогичных месяцев 2021 г. на 40–50%.

Упаковка для бизнеса
+7(496)549-20-41
+7(985)259-92-89
e-mail:info@prtara.ru
www.prtara.ru

Более 18 лет на рынке упаковочных материалов. Патент
на уникальную технологию изготовления изделий из пленки ПНД.
Зарегистрированный Товарный знак № 528607.

• вакуумные пакеты
• полиэтиленовые пакеты
• термоусадочные пакеты
• БОПП пакеты в т.ч. с перфорацией
• упаковка для снэков
и другие виды упаковки

Доставка в любой регион России.
Бесплатно доставим по Москве
и Московской области

ООО «Промрегионтара» РОССИЯ, 141303,
Московская обл., г.Сергиев Посад, Ярославское ш.4-Б

В марте 2022 г. индекс цен производителей не‑
много снизился (до 138,5%), в том числе за счет
высокой базы предыдущего года (в марте 2021 г.
уже начался рост цен, и, в частности, цены на гоф‑
ротару выросли на 14% по отношению к марту
2020 г.), и далее стремительно снижался на 9–14
процентных пунктов ежемесячно. В июле 2022 г.
цены производителей на гофротару были уже
на 6% ниже прошлогодних.
Цены производителей на ящики и коробки
из негофрированного картона в январе 2022 г.
вернулись на уровень января 2021 г., а в апре‑
ле-июне снова заметно выросли (в апреле 2022 г.
цены производителей на негофрированную кар‑
тонную тару были выше прошлогодних значе‑
ний на 24%, в мае — на 15%, в июне — на 10%).
С ценами производителей на мешки и сумки
бумажные ситуация иная: по отношению к анало‑
гичным месяцам предыдущего года рост продол‑
жился, при этом темпы роста цен производителей
увеличиваются ежемесячно и в июле 2022 г.
достигли 20%.
По материалам исследований «Рынок гофро‑
тары в России: итоги 2021, данные 2022, прогноз
до 2025», «Рынок ящиков и коробок из негофри‑

рованного картона в России: итоги 2021, опера‑
тивные данные 2022, прогноз до 2025», «Рынок
мешков и сумок из бумаги в России: итоги 2021,
оперативные данные 2022, прогноз до 2025».
Компания «Экспресс-Обзор» — более 20 тыс.
актуальных исследований рынков, основанных
на статистических данных.
www.e-o.ru, info@e-o.ru,
+7 (495) 961–65–40
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Пав. Форум
Стенд FA074

КАКАЯ УПАКОВКА ИЗ КАРТОНА
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ?
СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ УПАКОВКИ
ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ИХ КОМПОНЕНТОВ.
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛИ ПРИМЕНЯЮТ КАК СТАН‑
ДАРТНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ТАК
И УНИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИЗВА‑
НЫ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ КОНЕЧНОГО ПОКУПАТЕЛЯ
И ПОКАЗАТЬ ЕМУ УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА.
МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ УПАКОВКУ С 1999 ГОДА И МО‑
ЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ КОРОБКИ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУК‑
ЦИИ НА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙ. ПРОИЗВОДИМ ПАРТИЯМИ
ОТ 200 ШТУК С ПЕЧАТЬЮ ИЛИ БЕЗ ТАКОВОЙ.

ОСОБЕННОСТИ УПАКОВКИ
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Требования безопасности — это то, что объединяет
все виды пищевой упаковки. Продуктовые коробки
должны обладать отличительной степенью чисто‑
ты и высокими санитарно-эпидемиологическими
свойствами гофрокартона. Это необходимо для
избежания порчи продуктов.
Качество и безопасность — безусловный прио‑
ритет. При изготовлении упаковки мы используем
сырье, которое прошло множественные степени
очистки для макулатурных слоев, либо материал,
который полностью изготовлен из первичного
волокна-целлюлозы.

Приобретая коробки из гофрокартона, заказ‑
чик может быть уверен в том, что упаковка не на‑
несет вред потребителям и репутации бизнеса.
ВАРИАНТЫ КОРОБОК ДЛЯ ПРОДУКТОВ
Выбор конкретной конструкции зависит от пред‑
почтений заказчика, требований хранения
и других особенностей продукции. ГофроМир
производит конструкции по сборнику FEFCO — 
общепризнанному каталогу гофроупаковки — 
и в соответствии с собственными разработками.
Отдел конструкции и дизайна нашей компании
может адаптировать типовую коробку к любо‑
му продукту или разработать упаковку с нуля
вместе с созданием дизайна.
К основным видам пищевой тары и упаковки
относятся: четырехклапанные короба, гофролот‑
ки, самосборные коробки и упаковка с ручками.
Каждая из конструкций изготавливается из не‑
скольких вариантов гофрокартона, что зависит
от веса продукта и необходимых прочностных
характеристик. Для красивой потребительской
упаковки используется микрогофрокартон,
для стандартных товаров легкого или средне‑
го веса— трехслойный. Когда необходима уси‑
ленная прочность, мы предлагаем заказчикам
сделать упаковку из пятислойного картона.
СТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ
Для транспортировки и хранения наши клиенты
выбирают четырехклапанные короба, которые
подходят для всех товаров. В такой ящик мож‑
но упаковать бакалейную продукцию, консер‑
вы, орехи и снеки, детское питание и молочную
продукцию. Короб данной конструкции надежно
защищает продукцию при перемещении от точ‑
ки расфасовки до прилавка магазина.

ПИЩЕВЫЕ ЛОТКИ
Гофролотки используются для транспортиров‑
ки и в некоторых случаях для размещения в ма‑
газине без изъятия продукции. Они, например,
часто выбираются для овощей и фруктов, рыбы,
мяса и кондитерских изделий.
В зависимости от области применения гоф‑
ролотки изготавливаются с вентиляционными
отверстиями, ложементами, прокладками и бор‑
тиками или без них.
КОРОБКИ В ВИДЕ ШКАТУЛКИ
Самосборная коробка с откидной крышкой при‑
меняется для фасовки большого количества то‑
варов, например, в неё можно упаковать выпечку,
мясные или кондитерские изделия, продуктовый
набор или банки.
Так называемая шкатулка не требует склейки,
удобно собирается и отлично презентует товар.
Если товар хрупкий, то рекомендуем дополнять
конструкцию удерживающим ложементом.
УПАКОВКА ДЛЯ ПИЦЦЫ
Пироги и пицца укладываются в плоскую са‑
мосборную коробку с вентиляционным от‑
верстием. Стандартно такую упаковку делают
квадратной. Чтобы удивить покупателей, мож‑
но изготовить коробку нестандартной фор‑
мы, например, восьмигранную. А для особого
удобства к конструкции можно добавить кар‑
тонную ручку.

разделители или ложементы, которые защища‑
ют товар от повреждений.
С ЧЕГО НАЧАТЬ СОЗДАНИЕ УПАКОВКИ?
При подборе упаковки для пищевой продукции
могут возникнуть сложности, разобраться с кото‑
рыми помогают эксперты ГофроМира. Наш отдел
конструкции и дизайна подключается к работе,
когда заказчик только обсуждает концепцию
упаковки с менеджером.
Определяем ключевые моменты:
• какой именно продукт будет упакован внутри;
• предназначение короба: для продажи в мага‑
зинах, транспортная тара, упаковка для до‑
ставки и так далее;
• желаемая конструкция;
• внешний или внутренний размер короба;
• необходимость дополнительных элементов:
ложементы, вкладыши, разделители;
• профиль картона;
• марка картона, определяющая жесткость.
Перед передачей на производство упаковка
проходит испытания и бесплатно предоставля‑
ется клиенту в качестве образца.
Свяжитесь с нами любым удобным способом,
чтобы оставить заявку на изготовление упаков‑
ки. Наш менеджер с радостью предложит иде‑
альное решение для вашего продукта!
https://gofromir.ru/

КОРОБКА С РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ
ПОД БУТЫЛКИ
Для бутылочной продукции мы разрабатыва‑
ем прочную упаковку с ручками. Если бутылка
не одна, то конструкция обязательно содержит

SMITHERS ПРОГНОЗИРУЕТ УСТОЙЧИВЫЙ
ЕЖЕГОДНЫЙ РОСТ РЫНКА
УПАКОВОЧНОЙ ПЕЧАТИ ДО 2027 Г.
СОГЛАСНО ПОСЛЕДНЕМУ МАРКЕТИНГОВОМУ ИС‑
СЛЕДОВАНИЮ SMITHERS, ПОСВЯЩЕННОМУ РАЗ‑
ВИТИЮ РЫНКА ПЕЧАТИ УПАКОВКИ И ЭТИКЕТОК
ДО 2027 Г. (THE FUTURE OF PACKAGE PRINTING TO
2027), МИРОВОЙ РЫНОК, ОБЪЁМ КОТОРОГО В 2021 Г.
ОЦЕНИВАЛСЯ В 456,3 МЛРД ДОЛЛ. США, УВЕЛИЧИТ‑
СЯ ДО 473,7 МЛРД ДОЛЛ., А ЗАТЕМ БУДЕТ РАСТИ
СО СРЕДНЕГОДОВЫМ ТЕМПОМ РОСТА (CAGR) 3,1%
И ДОСТИГНЕТ ОБЪЁМА 551,3 МЛРД ДОЛЛ. В 2027 Г.
(В ПОСТОЯННЫХ ЦЕНАХ 2021 Г.).

В течение следующих пяти лет объём тиражей
складных картонных коробок, изделий из гоф‑
рированного картона, жестких и гибких пласти‑
ков, металла и этикеток с нанесенной печатью
во всем мире увеличится с 13,0 трлн до 15,4 трлн
в эквиваленте оттисков формата A4.
На флексографскую печать приходится около
36% современного рынка, и естественное рас‑
ширение дает ей положительные перспективы
роста (+2,4% CAGR в стоимостном выражении)
до 2027 г. Другие аналоговые процессы, включая
офсетную печать (+2,5% CAGR), будут иметь срав‑
нимый органический рост в течение пятилетнего
периода в основном на развивающихся рынках.
Тем не менее, наибольший рост произойдет
за счет цифровой печати для упаковки: прогно‑
зируется среднегодовой темп роста (более 10%
до 2027 г.) количества печатных заказов, где
цифровая печать конкурентоспособна по цене
с налаженной аналоговой печатью.
Упаковочная печать становится все более
конкурентоспособной и будет оставаться
в центре внимания дальнейших техниче‑
ских инноваций в 2020‑х гг. Среди основ‑
ных вызовов времени:

* Повышение экологической устойчивости си‑
стем печати за счет минимизации отходов, оп‑
тимизации энергоэффективности печатного
оборудования и разработки систем, которые
могут печатать на множестве новых более эко‑
логичных упаковочных материалов;
* Адаптация к новым законодательным тре‑
бованиям с целью отказа от одноразового пла‑
стика и улучшения возможностей вторичной
переработки;
* Реагирование на модели закупок печатной
продукции после пандемии за счет сокращения
времени оборота, использования бизнес-моделей
печати по требованию и обеспечения более эко‑
номичных коротких заказов для рекламы и вер‑
сионирования;
* Необходимость сделать печатные услуги бо‑
лее устойчивыми и гибкими, чтобы выдерживать
сбои, в том числе следуя постпандемийной тенден‑
ции к переносу производства ряда определенных
основных товаров повседневного спроса на ро‑
дину или в близлежащие к месту сбыта районы;
* Развитие технологий печати и бизнес-
моделей с целью извлечения выгоды из воз‑
можностей быстро развивающегося сегмента
электронной коммерции, внедрение инновации
в дизайн печати и графику, чтобы оптимизиро‑
вать взаимодействие с клиентами, занимающи‑
мися доставкой продукции на дом;
* Внедрение новейших достижений в области
автоматизации как в цифровом, так и в анало‑
говом производстве;
Эти факторы будут способствовать дальней‑
шему проникновению цифровой печати, особенно
струйной, в производство упаковки и этикеток.
Источник: https://www.smithers.com/services/market-reports/
printing/the-future-of-package-printing-to‑2027

ГРУППА
КОМПАНИЙ

КЛЕЕВЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВНЕДРЕНИЕ + МОДЕРНИЗАЦИЯ + СЕРВИС
Клеевое оборудование
KLEROTECH (Россия)
■ Производство
■ Поставки
■ Сервисное обслуживание

Клеевое оборудование
ROBATECH (Швейцария)
Эксклюзивное
представительство
в России с 2004 года

Техническое обслуживание
клеевых систем
■ Klerotech
■ Robatech
■ Nordson
■ другие производители
www.klerotech.ru
info@klerotech.ru
8 (804) 333-45-68 бесплатный звонок из любой точки России
8 (812) 941-56-78 горячая линия сервисной службы (24 ч)

«АПМ УПАКМАШ».
ТРУДНОСТИ И НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
САЛОН «АПМ УПАКМАШ» ВЫСТАВКИ «АГРОПРОДМАШ» ТРАДИЦИОННО СТАНОВИТСЯ МЕСТОМ ПРИТЯЖЕ‑
НИЯ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ САМЫХ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШ‑
ЛЕННОСТИ. ТАКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ, КАК МОДЕРНИЗАЦИЯ ПАРКА УПАКОВОЧНЫХ МАШИН, СНАБЖЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВ УПАКОВОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, КОМПЛЕКТУЮЩИМИ, ЗАПЧАСТЯМИ И ИНСТРУМЕНТОМ,
РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ УПАКОВОЧНОЙ СТРАТЕГИИ, НЕИЗМЕННО ВХОДЯТ В ПОВЕСТКУ ТОП-МЕНЕДЖЕ‑
РОВ, ПОСЕЩАЮЩИХ ВЫСТАВКУ «АГРОПРОДМАШ». ИЗ ГОДА В ГОД ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ И МНОГОВЕКТОР‑
НАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ САЛОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПОСЕТИТЕЛЯМ ОТКРЫТЫЙ И УДОБНЫЙ
ДОСТУП К САМОЙ АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И НОВИНКАМ РЫНКА ПИЩЕВОЙ УПАКОВКИ, ГОТОВЫМ РЕ‑
ШЕНИЯМ И, КОНЕЧНО ЖЕ, — КОМПЕТЕНЦИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УПАКОВКИ. И ТЕКУЩИЙ ГОД НЕ СТАНЕТ
ИСКЛЮЧЕНИЕМ: САЛОН «АПМ УПАКМАШ» РАЗМЕСТИТСЯ В ПАВИЛЬОНЕ «ФОРУМ» И, КАК ОЖИДАЕТСЯ, СО‑
БЕРЕТ БОЛЕЕ 80 УЧАСТНИКОВ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ КАК ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЕ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕ‑
ЛИ, ТАК И МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОМПАНИИ ИЗ АВСТРИИ, БЕЛАРУСИ, ГЕРМАНИИ, ИТАЛИИ, ТУРЦИИ.

ИМПОРТУ БЫТЬ
Планом мероприятий по импортозамещению в от‑
расли машиностроения для пищевой и перераба‑
тывающей промышленности РФ (утв. Приказом
Минпромторга России № 2882 от 30.07.2021 г.)
определено достижение к 2024 году целевых
показателей в диапазоне 33–64% (в зависимо‑
сти от наименования продукции). Таким обра‑
зом, за импортным оборудованием в будущем
остается заметная доля рынка, что продиктова‑
но объективными причинами. Например, в силу
того, что существует уникальное высокотехноло‑
гичное и высокопроизводительное упаковочное
оборудование, производимое ведущими евро‑
пейскими машиностроительными компаниями,
альтернативы которым в ближайшей перспек‑
тиве создано не будет.
Соответственно салон «АПМ УпакМаш» слож‑
но представить без многих видов упаковочных
машин, производимых за рубежом. И, несмотря
на непростые условия для продолжения ведения
бизнеса в России, в осеннем мероприятии участву‑
ет целый ряд крупных иностранных производи‑
телей упаковочного оборудования и материалов.

В их числе: Bizerba, ILPRA, IMA, G. Mondini, OPAK
Makine, Polo Handels, Yamato Scale.
Кроме того, формированию импортной части
экспозиции выставки «Агропродмаш» по традиции
способствуют крупнейшие российские системные
интеграторы и инжиниринговые фирмы, осущест‑
вляющие проекты с использованием оборудования
от ведущих мировых производителей. И посети‑
тели выставки, как и прежде, имеют возможность
получать подробную информацию по новинкам
мирового упаковочного машиностроения. В экс‑
позиции представлены такие компании, как Ге‑
орг Полимер, Лэйбл Групп, Остпак, Протектпак.
Сохранение иностранной экспозиции в рам‑
ках выставки «Агропродмаш‑2022» позволяет
специалистам отечественной пищевой отрасли
обозревать глобальный рынок упаковки, на кото‑
ром по-прежнему тон задают такие тренды, как
устойчивость и дальнейшее развитие стандартов
«Индустрия 4.0» в упаковочном оборудовании.
Оба сохраняют высокую актуальность вне зави‑
симости от внешнеполитической ситуации в мире.
Наметившийся у нас дефицит упаковочных ма‑
териалов обуславливает необходимость более

Фото: АО «Экспоцентр»
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рачительного использования отходов пищевой
упаковки, а именно увеличения доли повторно-
перерабатываемой упаковки и уменьшения про‑
цента упаковок на основе первичных материалов.
Развитие стандарта «Промышленность 4.0»
и его составных частей заключает в себе огром‑
ные перспективы с точки зрения роста востре‑
бованности расширяющихся интеллектуальных
функций оборудования, позволяющих пони‑
зить квалификационную планку для персонала
предприятия, уменьшить затраты и упростить
эксплуатацию оборудования, обучение работе
с ним, обслуживание и процессы переналадки,
сократить простои. Это достигается благодаря
использованию средств дистанционного мо‑
ниторинга работы машин и отдельных узлов,
применения в них интеллектуальных датчиков,
передовых алгоритмов обработки массивов «Big
Data», продуманного комбинирования облачных
сервисов и средств периферийных вычислений,
методов дополненной реальности, новейших
коммуникационных протоколов и т. д.
В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
Текущая ситуация беспрецедентного санкцион‑
ного давления затрудняет работу иностранно‑
му бизнесу, и одновременно открывает новые
возможности перед российскими машиностро‑
ительными компаниями и поставщиками упако‑
вочных решений.
Как наглядно демонстрировала экспозиция
выставки «Агропродмаш» на протяжении ряда
лет, у отечественных производителей получа‑
лось на деле составить достойную конкуренцию
иностранным экспортерам упаковочных решений.
На ряде направлений был создан хороший задел
для увеличения рыночной доли отечественной
продукции для оснащений упаковочных участ‑
ков пищевых производств. Этому способствова‑
ли и меры поддержки со стороны правительства
РФ и Минпромторга, создающие условия для

«АПМ ХЛЕБПРОМ» И «АПМ КОНДИТЕРПРОМ».
ЭКСПОЗИЦИЯ БУДЕТ ЗНАКОВОЙ И НАСЫЩЕННОЙ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ,
ТЕХНОЛОГИЙ, СЫРЬЯ И ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ПИ‑
ЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННО‑
СТИ «АГРОПРОДМАШ‑2022», КОТОРАЯ ПРОХОДИТ
10–14 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА В МОСКВЕ, В «ЭКСПОЦЕН‑
ТРЕ» НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ, ОЖИДАЕТСЯ ЗНАКОВОЙ
И НАСЫЩЕННОЙ.

Экспозиция хлебопекарного и кондитерского
оборудования разместилась в павильоне 8, за‑
лах 1 и 2, и демонстрирует разработки около ста
компаний. География производителей доволь‑
но представительная: Россия, Германия, Турция,
Швейцария, Италия, Чехия.
Выставка демонстрирует спиральные тестоме‑
сы, планетарные миксеры, конвекционные печи,
ротационные шкафы, печи для пиццы, отсадоч‑
ные машины для различных видов печенья, гла‑
зировочные линии, бисквиторезки, комплексные
промышленные решения для пекарен, индустри‑
альные хлебопекарные линии.
Среди ключевых участников «Восход» (г. Са‑
ратов), «Дито-Групп» (Московская область),
«Свердловский Экспериментальный Механи‑
ческий завод», «Нижегородский хлеб», «Диво
Оборудование» (Нижний Новгород), «Русская
Трапеза» (Санкт-Петербург). Подтвердили свое
участие такие компании, как «Гостол-Технопул»,
Abat, MAKIZ URAL, российское представитель‑
ство компании «Бюлер АГ», «Копвест» — офи‑
циальный представитель фабрики Mimac Italia
srl в России, Air Bake.
Значительно усиливают присутствие на вы‑
ставке компании из Турции, в их числе Van Meer,
Memak Makine, Alke Machinery, Keskin Makina, Zeki

Sahin, Rooj. В основном они представят обору‑
дование для производства кондитерской про‑
дукции и шоколада.
Деловая программа также ожидается насы‑
щенной: Всероссийский форум хлебопекарной
и кондитерской промышленности «Хлебное
дело» в этом году посвящен вопросам адаптации
производства хлебобулочных и кондитерских
изделий к современным условиям. Речь пойдет
об оптимизации процессов производства, ал‑
горитмах перестройки рецептур, ремонте и за‑
мене оборудования, а также о роли продуктов
для здорового питания.
Запланированы мастер-классы по кондитер‑
ской и хлебопекарной промышленности «Акаде‑
мия хлебопечения». В течение выставки будут
работать Консультационные центры по конди‑
терской, холодильной промышленности и под‑
бору персонала.
МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ:
Александр Александрович Сёмов, маркетолог-
аналитик бренда Abat (АО «Чувашторгтехника»):
«Не все европейское оборудование «ушло»
с российского рынка. По некоторым направле‑
ниям конкуренция даже усилилась ввиду изме‑
нения курса валют. Тем не менее, мы видим, что
даже в таких условиях спрос на отдельные виды
оборудования растет. Например, активизирова‑
лись ретейлеры и представители сетевых про‑
ектов в сфере общественного питания, которые
стали чаще направлять запросы на уже произво‑
димое нами оборудование, а также на образцы
машин, которые ранее не производились под
брендом Abat.

С 2008 года бренд Abat реализует программу
по производству комплектующих на собственных
производственных мощностях. Это позволило
к 2022 году сформировать собственный про‑
мышленный кластер, куда помимо 4 основных
предприятий, производящих профессиональное
кухонное оборудование, входят 7 предприятий,
специализирующихся на производстве комплек‑
тующих… Мы призываем заказчиков отдавать
предпочтение отечественным производителям,
именно так мы быстрее сможем дать рынку про‑
дукт, ни по каким параметрам не уступающий
импортному.
Выставка «Агропродмаш» является одной
из ключевых для нашей компании. Основная
цель — продемонстрировать «вживую» высо‑
кое качество оборудования, производимого под
торговой маркой Abat, а также наладить новые
деловые контакты и связи. Касательно нови‑
нок, то пусть это пока останется секретом. Се‑
кретом, который Вы сможете узнать, придя с 10
по 14 октября в ЦВК «Экспоцентр» павильон 8,
зал 1, стенд № 81С30».
Владимир Леонидович Жуковец, руководи‑
тель отдела продаж и маркетинга ООО «Техлен»:
«Выставка «Агоропродмаш» — одно из самых
значимых выставочных событий нашей компа‑
нии в течение года: вот уже 10‑й год подряд
ООО «Техлен» является постоянным экспонен‑
том салонов «ХлебПром» и «КондитерПром».
Как и в прежние годы, компания «Техлен» — 
российский производитель вспомогательного
оборудования для хлебопекарной и кондитер‑
ской отраслей — в этом году представит свою
продукцию в полном объеме, в т. ч. различные

освоения перспективных видов оборудования
и повышения качественного уровня выпускае‑
мой в России продукции.
В этом году десятки отечественных компаний
представляют на суд профессиональной аудито‑
рии разнообразную упаковочную продукцию рос‑
сийского производства, включая ПЭТФ-преформы
и крышки для бутылок, ламинированный картон,
полимерные низкобарьерные пленки, листы, лотки,
контейнеры под запайку, пакеты и мешки с разны‑
ми барьерными свойствами, оболочки, этикетки,
упаковочный картон, композитные упаковочные
материалы и прочий упаковочный ассортимент
для разных отраслей пищевой промышленности.
Особый вклад в наполнение национальной экс‑
позиции салона «УпакМаш» вносят отечествен‑
ные производители упаковочного оборудования,
которые за прошедшие годы смогли не только за‑
метно усилить присутствие на российском рынке
упаковочного оборудования, но и развить свой
производственный потенциал. Посетители выстав‑
ки смогут в этом убедиться, увидев в экспозиции
российских участников множество новых типов
и моделей упаковочного оборудования, а так‑
же оценить возросший уровень его исполнения.
В числе участников — ведущие российские
производители оборудования и материалов для
упаковки: Таурас Феникс, Интеграл Плюс, НТЦ
Форинтек, Базис, Бестром, Сигнал-Пак, Ай-пласт,
Амата Скейл, ПолиЭр, Холдинг Протэк и др.
В сложившихся обстоятельствах отечествен‑
ным производителям упаковочных решений вы‑
падает особый шанс обратить внимание пищевых
производств на свою перспективную продукцию
и выйти на принципиально новый уровень раз‑
вития бизнеса. Есть все основания полагать, что
в этом году российский сегмент выставки «Агро‑
продмаш» будет пульсировать деловой актив‑
ностью, возможно, как никогда ранее.
Подробнее о выставке «Агропродмаш»:
www.agroprodmash-expo.ru

Подробнее о выставке «Агропродмаш»:
www.agroprodmash-expo.ru

новинки и эффективные решения по улучшению
качества и расширению ассортимента выпекае‑
мой продукции, как на крупных предприятиях,
так и на небольших пекарнях. Наши ожидания
от каждой выставки, прежде всего, связаны с вы‑
соким потоком посетителей, заинтересованных
в сотрудничестве, особенно с учетом реалий се‑
годняшнего дня. Для нас важно, что на выстав‑
ку «Агропродмаш» приезжают представители
наиболее активно развивающихся предприятий
хлебопекарной и кондитерской отраслей России
и ближнего зарубежья. Общение с действующи‑
ми и привлечение новых клиентов и партнеров,
демонстрация широкого ассортимента изготав‑
ливаемой нами продукции, мониторинг рынка
и конкурентов — основные цели участия на‑
шей компании на отраслевых выставках в Мо‑
скве и регионах».
Игорь Александрович Медведев, дирек‑
тор московского представительства холдинга
«Русская Трапеза»: «Выставка «Агропродмаш»
привлекает нас фокусной группой, отраслевым
охватом, высокой посещаемостью и качествен‑
ным составом профессиональной аудитории.
Конечно же, мы участвуем и в других специа‑
лизированных выставках, но только на «Агро‑
продмаш» мы можем плодотворно общаться
с представителями множества отраслей пищевой
промышленности — здесь и хлебопеки, и кон‑
дитеры, и производители мясной, рыбной, мо‑
лочной продукции, снеков, здорового питания
и т. д. Для нас крайне важно в течение работы
выставки иметь возможность охватить как можно
более широкий круг профессионалов из разных
областей пищевой промышленности».
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ИНДУСТРИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ:
НАСТУПАЕТ НОВАЯ ЭПОХА РАЗВИТИЯ
ВЕСНА 2022 Г. СТАЛА СЕРЬЕЗНЫМ ИСПЫТАНИЕМ ДЛЯ
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА, В ТОМ
ЧИСЛЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ НА РАС‑
ТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ. НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ ЗАСТАВИЛИ ВНЕСТИ КОРРЕКТИРОВКИ
В УЖЕ НАЛАЖЕННЫЕ КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ. С НАРУШЕ‑
НИЕМ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК И ЗАКРЫТИ‑
ЕМ ГРАНИЦ ВОЗНИК ДЕФИЦИТ РЯДА КЛЮЧЕВЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ И СЫРЬЯ, НО ВЫХОД БЫЛ НАЙ‑
ДЕН НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ И В СТРАНАХ АЗИИ.

ВАЛЕРИЯ РОДИНА,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ
НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ

Самыми востребованными были функциональ‑
ные ингредиенты, вкусоароматические добавки
и упаковочные материалы. Вопрос с упаковкой,
хотя и болезненно (повлиял на срок годности,
и, как следствие, на экономику предприятия),
но удалось решить. По остальным позициям,
которые в России не производят, — переори‑
ентировались на Восток.
Отрасль, по своей сути, была сильно зави‑
симой от импорта, но впоследствии по многим
компонентам удалось провести импортозаме‑
щение. Однако такие элементы, как кокосовое
молоко, гороховый изолят (для производства
растительного мяса) Россия еще не произво‑
дит и вынуждена завозить. А цена на это сырье
выросла в 2–10 раз. Отсюда возникла другая
острая проблема — увеличение стоимости
готовой продукции на растительной основе.
В текущих условиях важно было сохранить
на нее спрос и оптимизировать производство
так, чтобы не допустить резкого скачка цен.
Одним из инструментов адаптации произ‑
водителей к текущим рыночным реалиям стала

оптимизация рецептурной и производствен‑
ной себестоимости продукции. Здесь произ‑
водителям важно было найти баланс между
нынешними покупательскими возможностя‑
ми потребителей и сохранением качествен‑
ного состава. Участники рынка осознавали,
что оптимизация ассортиментной линейки
за счет качества продукта негативно скажет‑
ся на отношении как с уже существующими
потребителями, так и с потенциальными по‑
купателями. В этой связи компании отказа‑
лись от малорентабельных позиций в пользу
ходовых. Также произошла экономия на эти‑
кетках, а по вопросу упаковочных решений — 
производители подстроили производство
под имеющиеся на российском рынке ана‑
логи в условиях отсутствия привычных им‑
портных решений.
Как отмечают производители и представи‑
тели торговых сетей, спрос на растительные
продукты в марте-апреле, в период Великого
Поста, не вырос, не смотря на ожидания. На‑
селение переключилось на продукты первой
необходимости. Однако опасения относитель‑
но возможного дефицита ряда социально зна‑
чимых продуктов не подтвердились — товаров
было много, в наличии, на любой вкус. Волне‑
ние пропало, появилась уверенность, и в мае,
с началом сезона шашлыков, спрос на расти‑
тельные продукты, в частности растительное
мясо, направился вверх.
Ажиотажного увеличения спроса на расти‑
тельные продукты нет, но в целом, рост по всей
категории растительных продуктов присутству‑
ет. Динамика спроса на разные категории рас‑

тительной продукции — разная, и происходит
периодами — в начале мая вырос спрос на рас‑
тительное мясо, но во второй половине меся‑
ца спрос снизился, зато увеличился в начале
июня. Спрос на растительное молоко весной
был умеренным, потом оживился, но сильных
скачков не произошло.
Летом заметно вырос спрос на растительные
йогурты — во время жары, когда есть не хочет‑
ся, они отлично питают организм. Ежегодно
спрос на растительные продукты растет на 20%.
По истечении 6 месяцев 2022 г. можно гово‑
рить, что спрос стабилен, и пока динамика ва‑
рьируется в диапазоне от 5 до 10%.
Несмотря на прогнозы скептиков, отрасль
выстояла и продолжила развитие. Сегодня
в России готовится «Стратегия развития ин‑
дустрии растительных продуктов на период
до 2030 года». Ее разрабатывает Союз произ‑
водителей продукции на растительной осно‑
ве. Документ будет отражать то, какие объёмы
производства, какая государственная поддерж‑
ка и перспективы развития существуют, какие
могут быть налоговые преференции, правовые
основы регулирования индустрии инноваци‑
онных растительных продуктов с указанием
пробелов в законодательстве и обосновани‑
ем дополнения правовой базы для усиления
эффективного управления отраслью. Также
в стратегии будет отражено текущее состоя‑
ние отрасли; цели, задачи, мероприятия и ин‑
дикаторы государственной политики в сфере
развития отрасли продукции на растительной
основе, а также вызовы и угрозы данного сег‑
мента рынка.

Пав. Форум
Стенд FD102
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ПЕРВЫЕ КОНСЕРВЫ И ИХ УПАКОВКА:
ЭХО В ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЕ
ВСЕ КОНСЕРВЫ ПЕТЯ ЛОВКИЙ
СКУШАЛ ВМЕСТЕ С УПАКОВКОЙ.
ВСЁ ГЛОТАЕТ, НЕ ЖУЯ:
АППЕТИТ У БУРЖУЯ!
В. МАЯКОВСКИЙ. «СКАЗКА О ПЕТЕ, ТОЛСТОМ
РЕБЁНКЕ, И О СИМЕ, КОТОРЫЙ ТОНКИЙ»

25 августа 2022 г. исполнилось 212 лет консервной
банке. Эта дата связана с получением английским
торговцем Питером Дюраном (Peter Durand), ко‑
торый открыл метод консервирования различных
продуктов, патента от короля Георга III. Этот па‑
тент был выдан 25 августа 1810 г. С тех самых пор
отсчитывается история современных консервов.
Редакция портала Unipack.Ru предлагает внима‑
нию читателей замечательную статью Е. Бушма‑
риновой об истории и отражении темы консервов
в литературе и поэзии. Впервые эта статья была
опубликована семь лет назад, но не утратила сво‑
ей актуальности. В авторских колонках на сайте
www.unipack.ru читатели найдут еще много инте‑
ресных статей этого и других авторов, к огда-либо
писавших и пишущих для портала.
Консервы существуют более двухсот лет.
Но, разумеется, люди и раньше задумывались
над тем, как добиться длительного хранения
продуктов.
Самые древние способы превращения обыч‑
ной еды в долго не портящуюся — сушка и копче‑
ние. Североамериканские индейцы сушили мясо
и рыбу на солнце, потом измельчали с помощью
дробления или растирания. Получался порошок,
его обильно сдабривали пряностями и в спрес‑
сованном виде закладывали в кожаные мешки.
Такая пища могла храниться полгода и больше.
Её называли «пеммикан».
В романе Жюля Верна «Путешествие и при‑
ключения капитана Гаттераса» есть упомина‑
ния об этих «консервах» (1866 г.):
«…пеммикан, компактный продукт, изобретенный индейцами, содержащий очень много
питательных веществ… Продовольствие состояло из пяти ящиков пеммикана, весивших
около четырехсот пятидесяти фунтов; на каждого человека и на каждую собаку полагалось ежедневно по фунту пеммикана». (1 фунт = 0,454 кг)
Этот роман посвящён вымышленной экспе‑
диции на Северный полюс. Но сохранились све‑
дения о том, что дневной рацион участников
экспедиции Руала Амудсена в 1909 г. (целью
экспедиции было изучение Арктики с воздуха
и получение представления о границах океа‑
на) включал в себя 420 г пеммикана. А 80 г это‑
го сушёного и перемолотого с овощами мяса,
смешанного с растопленным жиром, хватало
для приготовления чашки супа.
Собственно, более всего консервы были нуж‑
ны полярникам и участникам других дальних
и длительных путешествий, а ещё — армии в во‑
енных походах.
В 1764 г. вышел секретный указ Екатерины II:
«Для пользы мореплавания и купечества на вос‑
ток наших верных подданных, за благо избрали
мы учинить поиск морского проходу Северным
океаном на Камчатку и далее». Руководить этой
арктической экспедицией было поручено капитану
первого ранга В. Я. Чичагову, а её инициатором
был М. В. Ломоносов. Он занимался подготов‑
кой и техническим оснащением путешествия,
и в частности заказал вольному кухмистеру Кай‑
зеру изготовление «сушеного супа со специями
и без специй по полтора пуда каждого сорта».
Таким образом, концентраты уже были в ходу.
Однако сушка и вяление не лучшим образом
сказывались на вкусовых качествах продуктов.
Нужен был какой-то новый, революционный ме‑
тод их сохранения.
К методу стерилизации и герметизации при‑
шли на рубеже XVIII–XIX вв.
Возможно, такие попытки делались ещё в древ‑
ности. Римскому политику и общественному
деятелю Марку Порцию Катону Старшему, нам
запомнившемуся из курса истории в основном

тем, что каждую свою речь он заканчивал при‑
зывом: «Карфаген должен быть разрушен», при‑
писывают старейший рецепт консервирования
виноградного сока: влить сок в амфору, засмо‑
лить пробку и держать эту амфору в бассей‑
не тридцать дней. Такой сок оставался годным
к употреблению в течение года.
Однако либо это легенда, либо к XIX веку
об этом забыли. Изобретателем первых консер‑
вов считается Франсуа Аппер, 16 лет работавший
поваром и кондитером в Париже, изучавший ку‑
линарное искусство при дворе герцога цвейбрюк‑
кенского Христиана IV. В 1795 г. французская
Директория объявила конкурс на изобретение
способа длительного хранения съестных припа‑
сов. Победителю была обещана солидная денеж‑
ная премия и звание «благодетель человечества».
Премию и звание получил Франсуа Аппер.
В Энциклопедическом словаре Брокгау‑
за и Ефрона (1890–1907) сказано следующее:
«Аппер рекомендует для сохранения мясных и растительных припасов … герметически закрыть их и кипятить в соленой воде …
и, нагрев несколько более 100° Ц., оставить их
в таком виде сохраняться. Этот способ был
изобретен Франсуа Аппером в 1804 г.; в 1809 г.
он представил его в Общество поощрения искусств в Париже, где для исследования назначили особую комиссию. Произведенные опыты
доказали, что в течение 8 месяцев прекрасно
сохранились: мясо с подливкой, крепкий бульон,
молоко, зеленый горошек, бобы, вишни, абрикосы. Французское правительство назначило
изобретателю 12000 фр. в награду с условием, чтобы он подробно разработал и напечатал свой метод. В 1810 г. вышло сочинение:
«L’art de conserver toutes les substances animales
et végétales» (5 изд., Париж, 1834)… Прием А.
основывается на уничтожении зародышей гниения, бактерий и т. п. организмов. До тех пор
думали, что кислород спертого воздуха причинял порчу консервов, а что продолжительное
кипение и влияние органического вещества
обращали его в угольную кислоту — воззрение
неправильное. Долгое кипение необходимо для
уничтожения бактерий, и потому чем больше
масса сохраняемых веществ, тем дольше их
следует кипятить».
Продукты закладывали в стеклянную тару, герме‑
тично закупоривали, а затем подвергали кипячению
в соленой воде в целях увеличения температуры
кипения. Маленькие банки кипятили полтора часа,
более крупные — 3–4 часа. Температура прогрева
была чуть выше 100 градусов. Впоследствии, во вто‑
рой половине XIX в., с изобретением автоклава
появилась возможность прогревать содержимое
консервных банок до 135 градусов.
О том, что пища может портиться под воз‑
действием микробов, стало известно из доклада
Луи Пастера в г. Лилле Обществу естествои‑
спытателей в 1857 г. — спустя почти полвека
после того, как Аппер опубликовал вышеупо‑
мянутую книгу (название переводится как «Ис‑
кусство сохранения в течение нескольких лет
животной и растительной субстанции») и от‑
крыл в Париже (в 1812 г.) магазинчик «Разная
снедь в бутылках и коробках» для продажи
консервов, которые были запаяны и герметич‑
но запечатаны, а производились на маленькой
фабрике при магазине.
Первые консервы не снискали особой попу‑
лярности на родине Аппера, гораздо больший
интерес они вызывали в Англии, где и была изо‑
бретена первая жестяная банка. Придумал такую
упаковку торговец Питер Дюран. Был оформлен
патент, и с 1826 г. английская армия начала полу‑
чать мясные консервы, сделанные по технологии
Аппера, в банках из пищевой жести. Жесть эту
называли белой, потому что её покрывали свер‑
ху оловом, чтобы защитить от коррозии. Банки
изготавливались вручную: корпус, дно и крышки
вырезались особыми ножницами. Часть, которая
шла на корпус, сворачивали цилиндром, после
чего запаивали сбоку по шву. После этого к ци‑

линдру припаивалось дно и крышка с дыркой,
через которую банку заполняли содержимым.
Затем банку несколько часов прогревали, чтобы
из неё ушёл воздух, потом отверстие запаивали
и снова прогревали банку. Всё это было очень
трудоёмко: за час один человек мог сделать мак‑
симум 6 банок. Большую опасность представляла
возможность попадания внутрь банки свинцово‑
го припоя: тогда консервы превращались в яд.
Кроме того, ими было не слишком удобно поль‑
зоваться: банки были очень тяжёлые, некоторые
весили более 10 кг, а открывали их с помощью
любых подручных средств — то есть молотком,
зубилом, а в армии даже штыком.
Консервный нож был изобретён в Америке
только в 1860 г.
В 1821 г. о консервах написали в России — 
в журнале «Русский архив»:
«Теперь до такой степени совершенства
дошли, что готовые обеды от Робертса в Париже посылают в Индию в каких-то жестяных
посудах нового изобретения, где они сберегаются от порчи».
На самом деле с консервированной продук‑
цией в России сталкивались и раньше: во время
Отечественной войны 1812 г. у пленных францу‑
зов изымали стеклянные бутыли с консервами.
Однако наши соотечественники есть их опа‑
сались, мотивируя это тем, что внутри может
оказаться лягушачье мясо. Согласно легенде,
первым решился попробовать заморское ку‑
шанье сам главнокомандующий М. И. Кутузов.
Он же и пришёл к заключению, что в банках во‑
все не лягушатина, а баранина.
Н. В. Гоголь написал свою пьесу «Ревизор»
в 1835–1836 гг. Она содержит первое в рус‑
ской художественной литературе упомина‑
ние о консервах. Хлестаков, хвастаясь своей
жизнью в Петербурге, говорит:
«Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку — пар, которому подобного нельзя отыскать в природе».
Сохранилось любопытное литературное сви‑
детельство об английских консервах. Русский
писатель И. А. Гончаров, автор «Обломова»,
в 1852–1855 гг. в качестве секретаря вице-ад‑
мирала Е. В. Путятина, командовавшего русской
эскадрой, принимал участие в морской экспеди‑
ции на фрегате «Паллада». Целью экспедиции
было установление торговых и политических
связей с Японией и инспекция российских вла‑
дений на Аляске. С первого дня путешествия
Гончаров вёл путевые заметки. Они начали пе‑
чататься в «Отечественных записках», а позже
вышли отдельной книгой, которая так и называ‑
ется — «Фрегат Паллада». В этой книге Гонча‑
ров писал и о консервах, называя их ошибочно
«презервами»:
«Кстати о презервах: кажется, я о них не говорил ни слова. Это… герметически закупоренная в жестянках провизия всякого рода: супы,
мясо, зелень и т. п. Полезное изобретение — что
и говорить! Но дело в том, что эту провизию
иногда есть нельзя: продавцы употребляют
во зло доверенность покупателей; а поверить
их нельзя: не станешь вскрывать каждый наглухо закупоренный и залитый свинцом ящик.
После уже, в море, окажется, что говядина похожа вкусом на телятину, телятина — на рыбу,
рыба — на зайца, а всё вместе ни на что не похоже. И часто всё это имеет один цвет и запах.
Говорят, у французов делают презервы лучше:
не знаю. Мы купили их в Англии».
Основными потребителями консервов оста‑
вались армия и флот. В годы Крымской войны
(1853–1856) в русских войсках были проблемы
с доставкой продовольствия, солдаты часто си‑
дели на сухарях, почти голодали. Вот т огда-то
царь Александр II отдал распоряжение о закуп‑
ке за рубежом пробной партии консервов для
нужд армии. Сначала полученными консервами
накормили заключенных. Убедившись, что пища
не представляет вреда, врачи дали разрешение
на создание консервного производства в России.

В 1870 г. в Санкт-Петербурге открылся первый
в России консервный завод. Франц Азибер, от‑
крывший этот завод предприниматель, в отличие
от европейцев, отдававших для консервирования
предпочтение свинине, стал закатывать в банки
в основном говядину: и просто тушёное мясо,
и мясные щи с кашей, и рагу, и мясо с горохом.
С 1875 г. консервы стали включаться в солдат‑
ский паёк. Особенно полюбили в армии тушёнку
(одна банка вмещала фунт тушёного мяса, и это
было суточной нормой для солдат). Этикетка со‑
держала инструкцию по применению: вскрыть
штыком и, разогрев, съесть из банки.
А в 1897 г. инженер-изобретатель Евгений
Фёдоров придумал консервную банку с подо‑
гревом — банка была с двойным дном, в ко‑
торое помещали воду и негашёную известь.
При повороте днища вода и известь вступали
в химическую реакцию, и таким образом банка
нагревалась. С 1915 г. партии консервов в та‑
ких банках в ограниченном количестве стали
отправлять на фронт. Генерал Андрей Шкуро,
служивший в 1918 г. на Кавказе командиром
разведчиков, с благодарностью вспоминал ту‑
шёнку с самоподогревом, которой было очень
удобно пользоваться в турецком тылу, не опа‑
саясь демаскировки.
Конечно же, консервы выпускались не толь‑
ко мясные, но и овощные, и рыбные, и многие
мелкие российские предприниматели, особенно
из огородников, стремились организовать своё
консервное производство. Проблема качества,
однако, стояла остро. Вот что писала офици‑
альная газета Ярославской губернии (выходи‑
ла с 1831 по 1917 г.) «Ярославские губернские
ведомости» в марте 1892 г. о результатах ра‑
боты комиссии, инспектировавшей консервные
фабрики Ростовского уезда:
«…медные котлы, существующие для варки овощей, никогда не лудятся. Стенки их покрыты накипью серо-зеленого цвета. Огурцы
найдены плавающими в мутной жидкости, темно-
зеленый цвет которой, как было дознано, зависит от прибавляемого к воде медного купороса
в приблизительной пропорции 3‑х золотников
на три ведра воды для придания овощам зеленого
цвета. С этой же целью купорос употреблялся
и при варке горошка, бобов и шпината. Проведенное химическое исследование консервов, взятых
из осмотренных фабрик села Поречья и Дубняки,
показало, что в банке гороха весом около фунта
содержится от 1/2 до 3/4 грана меди. По заключению Врачебного Отделения Ярославского Губернского правления такая примесь меди к гороху
при употреблении его в пищу не может остаться без влияния на здоровье потребителей…».
Но со временем производство консервов ста‑
новилось все более совершенным, а их ассорти‑
мент — всё более разнообразным.
В романе А. Н. Толстого «Хождение по му‑
кам» в сцене разговора Рощина и батьки Махно
(период Гражданской войны в России) описы‑
вается такой момент:
«Махно долго не шевелился на диванчике.
Вдруг вскочил и стал шарить среди кучи вещей
в углу комнаты… Нашел несколько коробок консервов, две бутылки спирту, поставил все это
на стол и, вертя ключом, стал отдирать крышку с коробки сардин…
— Я беру вас в штаб, — сказал он. — Ваша
жена в шестой роте, у Красильникова, на хуторе Прохладном…
Махно, сломав сардиночный ключ, вытащил
из кармана перламутровый ножик с полусотней
лезвий и им продолжал орудовать, открывая
жестянки с ананасами, французским паштетом,
с омарами, от которых резко запахло в комнате».
Закончить записки о консервах «давно ми‑
нувших дней» хочется следующим сообщени‑
ем. Русская полярная экспедиция 1900–1902 гг.
под руководством Эдуарда Толля заложила для
зимних вылазок на полуострове Таймыр в веч‑
ной мерзлоте склад продуктов. Воспользовать‑
ся им не успели. В 1974 г. эти припасы были
обнаружены подо льдом в запаянном метал‑
лическом ящике. Консервы эти вскрыли и по‑
пробовали в 2004 г. Они оказались в полном
порядке.
Автор: Екатерина Бушмаринова
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TDNT ENGINEERING: ПРИШЛО ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
Артем Березуцкий, коммерческий
дир ектор TDNT Engineering
КОНВЕРТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПОД
БАЗОВЫЙ ФОРМАТ УПАКОВКИ

В ЭТОМ ГОДУ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ TDNT
ENGINEERING, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА ОСНА‑
ЩЕНИИ НОВЫХ И МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ И СОКОВОЙ ПРОМЫШ‑
ЛЕННОСТИ, ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОТРАСЛЕВОЙ ВЫСТАВКЕ «АГРОПРОДМАШ‑2022».
КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 2014 Г. И ЗА ГОДЫ РАБОТЫ
ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА СЕБЯ В КАЧЕСТВЕ НАДЁЖНО‑
ГО ПОСТАВЩИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И УПАКО‑
ВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОЧНОЙ И СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ НЕ ТОЛЬ‑
КО НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, НО И ЗА РУБЕЖОМ.
СПЕЦИАЛИСТЫ TDNT ENGINEERING ОКАЗЫВАЮТ
КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ, ПО‑
СТАВЛЯЮТ КАЧЕСТВЕННОЕ НОВОЕ И РЕНОВИРО‑
ВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОД КЛЮЧ.

В настоящее время на ситуацию в нашей стране
повлияли уход крупных международных про‑
изводителей, проблемы с логистикой, а также
санкции, запрещающие производителям ввозить
в Россию запчасти и оборудование. Труднее ста‑
новится находить и приобретать запчасти к уже
работающему оборудованию. Однако компания
не считает текущие трудности непреодолимы‑
ми. Артем Березуцкий, коммерческий директор
TDNT Engineering, отмечает, что благодаря су‑
ществующим механизмам (реэкспорт через тре‑
тьи страны, параллельный импорт) у компании
сложностей с этим нет: «Мы имеем налаженные
контакты по всему миру, это и Турция, и Китай,
и другие страны».
Кроме того, в связи с событиями последне‑
го времени особенно актуальна модернизация
(конвертация) упаковочного оборудования под
формат упаковки, которую можно приобрести
в России. Другими словами, оборудование, за‑
точенное на формат упаковки, поставщики кото‑
рой ушли с российского рынка, переделывается
под базовый формат упаковки, для которого су‑
ществуют альтернативные поставщики. Боль‑
шим преимуществом компании здесь является
сильный инженерный состав с богатым опытом
работы, а также производственные ресурсы, по‑
зволяющие решать задачи любого предприятия.
НАПИТКИ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ
ПРИОБРЕТАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ
По разным направлениям компания TDNT
Engineering выступает в первых рядах, реализуя

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА
«ЗЕЛЕНОЙ» ПРОДУКЦИИ СОСТАВИТ
БОЛЕЕ 15 МЛРД РУБЛЕЙ К 2024 Г.
Российский рынок «зеленой» сельскохозяйствен‑
ной продукции будет расти со средним темпом
10–12% в год, а его объём может составить бо‑
лее 15 млрд рублей к 2024 г. Эксперты Центра
макроэкономического и регионального анализа
и прогнозирования Россельхозбанка считают клю‑
чевыми факторами такого роста эффект низкой
базы, нормативное оформление требований к та‑
ким производителям и популяризацию культуры
потребления экологически чистой продукции.
1 марта 2022 г. вступил в силу федеральный
закон «О сельскохозяйственной продукции, сырье
и продовольствии с улучшенными характеристи‑
ками», в рамках которого планируется оказание
государственной поддержки ее производителям.
При производстве улучшенной продукции им
запрещено использование генно-инженерномодифицированных организмов и применение
ионизирующего излучения. Кроме того, закон
определил требования к снижению применения
пестицидов (значительно ниже уровня большин‑
ства государств — экспортеров сельхозпродукции)
и ужесточил требования по содержанию тяжелых
металлов в минеральных удобрениях, которые
могут использоваться при производстве «зеле‑
ной» продукции. Закон устанавливает и опре‑
деляет основные требования к производству
улучшенной сельскохозяйственной продукции,
продовольствия, промышленной и иной продук‑
ции. Среди них применение при производстве
агропромышленных и иных технологий, которые
соответствуют установленным экологическим,
санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным
и иным требованиям и оказывают минимальное
негативное воздействие на окружающую среду;
использование повторно перерабатываемых
и (или) биоразлагаемых упаковки и упаковочных

материалов. Такую продукцию легко отличить
по специальной маркировке в виде графическо‑
го изображения (знака соответствия) единого
образца — «Зеленый эталон».
По мнению экспертов РСХБ, закон может
стать драйвером развития новой подотрасли
АПК, производящей экологически чистые сель‑
хозпродукты.
«В ближайшие годы российский рынок сель‑
скохозяйственной продукции с улучшенными
характеристиками будет расти со средним тем‑
пом 10–12% в год, а его объём может составить
более 15 млрд рублей к 2024 г. Ключевыми фак‑
торами такого роста станут эффект низкой базы,
нормативное оформление требований к таким
производителям и популяризация культуры
потребления экологически чистой продукции.
Росту рынка экологически чистой сельхозпро‑
дукции будет способствовать и установившая‑
ся тенденция роста доли продукции КФХ и ИП
в структуре производства продукции сельского
хозяйства — прогнозируется увеличение вкла‑
да небольших семейных ферм, характерными
качествами продукции которых является имен‑
но экологичность производства», — отмечает
руководитель направления Центра макроэко‑
номического и регионального анализа и прогно‑
зирования Россельхозбанка Наталья Худякова.
В 2022 г. Россельхозбанк планирует создание
информационного раздела в рамках экосистемы
Свое Фермерство, помогающего предприятиям
АПК осуществить сертификацию сельскохозяй‑
ственной продукции с улучшенными характери‑
стиками с помощью цифровых сервисов.

инновационные решения. Так, она стала первой
отечественной инжиниринговой компанией,
успешно осуществившей в 2021 г. проект «под
ключ» по запуску линейки напитков на раститель‑
ной основе в Санкт-Петербурге, напитки на ос‑
нове овса, под торговой маркой Velle. В том же
году был завершен еще один проект по выпуску
растительных напитков: напитки на соевой осно‑
ве, под торговой маркой HI, компании «Эфко».
Категория напитков на растительной основе
активно растет во всем мире, эта же тенденция
наблюдается и в России. По оценкам компании,
к 2025 г. объем рынка растительных напитков
в России достигнет 250 млн л в год. Основным
форматом упаковки для немолочного «молока»
и других растительных напитков является кар‑
тонная асептическая упаковка с долей 96%. На‑
питки на основе овса относятся к числу самых
популярных вкусов в нашей стране, как и в Европе.
КЕФИР НА «ТЕПЛОЙ» ПОЛКЕ
И снова первой в России компания TDNT
Engineering реализует проект по выпуску асепти‑
ческого кефира длительного хранения без хо‑
лодильника. Торговым сетям такое понравится,
ведь поддержание холодной цепочки — дело хло‑
потное и недешевое. Одним из решений можно
считать опыт, уже успешно внедренный в Казах‑
стане. Ряд асептических кисломолочных продук‑
тов располагается на так называемой «теплой»
полке в магазинах. В России сейчас проходит
эксперимент по внедрению кисломолочных про‑
дуктов с большим сроком годности при хранении
в условиях температуры окружающего воздуха.
По словам Артема Березуцкого, «если этот опыт
станет положительным, то скоро мы увидим в се‑
тях на “теплых” полках кефир со сроком годно‑
сти до 4 месяцев и сметану со сроком годности
до 6 месяцев».

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ: ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ TÜRKÖZ
На выставке «Агропродмаш» впервые в России
будет представлено оборудование турецкой
компании Türköz для производства различных
видов сыров и творога. Турецкая компания с со‑
рокалетней историей занимается производством
и экспортом оборудования для пищевой промыш‑
ленности. Продукция Türköz известна и хорошо
зарекомендовала себя на рынке стран Азии. TDNT
Engineering — с этого года официальный дилер
компании Türköz в России и Белоруссии — предста‑
вит новых для отечественного рынка поставщиков
на своем выставочном стенде (FD135, павильон
«Форум»). Посетители выставки смогут увидеть
на стенде котел-плавитель для производства
сыров группы «Паста Филата», объемом 100 л.
Размерный ряд котлов-плавителей у данного про‑
изводителя от 100 до 1200 литров. К семейству
сыров «Паста Филата» относятся мягкие сыры,
среди которых известны Моцарелла, Качокавал‑
ло, Сулугуни и др. Оборудование можно будет
«увидеть и потрогать» на выставке и там же по‑
общаться с турецкими партнерами из компании
Türköz. В компании TDNT Engineering уверены
в том, что представленное оборудование будет
по достоинству оценено российскими и бело‑
русскими производителями пищевой продукции.

ООО «ТДНТ ИНЖИНИРИНГ» |
TDNT Engineering
8 (800) 200–39–21
info@tdnewtech.ru
www.tdnewtech.ru
t.me/tdnt_engineering
vk.com/tdnt_engineering

Пав. Форум
Стенд FD135

ЗА 2017-2021 ГГ. ПРОДАЖИ КАРТОФЕЛЯ В РОССИИ
СОКРАТИЛИСЬ НА 5%: С 7,1 ДО 6,7 МЛН Т В ГОД
По данным «Анализа рынка картофеля в Рос‑
сии», подготовленного BusinesStat в 2022 г.,
за 2017–2021 гг. его продажи в стране сократи‑
лись на 5%: с 7,1 до 6,7 млн т в год. Основным
каналом его реализации на территории страны
является розничная торговля. В 2021 г. в розницу
было продано порядка 4 млн т картофеля, что
ниже значения 2017 г. на 4%. Дело в том, что ры‑
нок данной культуры уже достаточно насыщен,
поэтому в условиях снижения численности на‑
селения на рынке наблюдался спад. Кроме того,
в картофелеводческой отрасли отмечаются про‑
блемы, связанные с хранением и транспортиров‑
кой, несовершенством технологий выращивания,
значительным увеличением бизнес-издержек
на соблюдение санитарно-эпидемических тре‑
бований Роспотребнадзора по коронавирусу.
При этом урожайность картофеля существенно
зависит от погодных условий и при ее снижении
значительно повышается его стоимость. Данные
факторы препятствуют росту продаж.
В 2017–2021 гг. закупки картофеля промышлен‑
ными предприятиями составляли порядка 0,9 млн
т в год. Востребованность картофеля для перера‑
ботки обусловлена популярностью картофельных
полуфабрикатов. Отечественные аграрии актив‑
но расширяют ассортимент возделываемых ово‑
щей, в том числе специально выращенных сортов
картофеля, например, для производства снеков.
Они стараются обеспечивать предприятия сек‑
тора промышленной переработки необходимы‑
ми сортами картофеля, предназначенными для
производства конкретного конечного продукта,
что стимулирует спрос. В промышленности дан‑
ная культура используется для приготовления
сырого чищеного картофеля, чипсов, хлопьев,
замороженного картофеля «фри» и «по-дере‑
венски», картофельных долек. В свою очередь,
перерабатывающие предприятия предоставля‑

ют комфортные условия для сельхозпроизводи‑
телей. Они предлагают товарное кредитование,
посадочный материал, авансовые платежи. Это
обеспечивает гарантированные каналы сбыта,
что способствует поддержанию доверительных
отношений и регулярности отгрузок.
В 2017–2021 гг. наблюдалось активное разви‑
тие демократичных предприятий общественного
питания (фаст-фуд, пиццерии) и сервиса достав‑
ки готовой еды. Картофель «фри» и «по-дере‑
венски» пользуется широкой популярностью.
Он подается как гарнир к бургерам, мясу, рыбе
или как самостоятельная закуска к напиткам
по относительно низким ценам. Зачастую фастфуд из картофеля заказывают домой или в офис
в качестве «быстрого перекуса». В 2017–2021 гг.
заведения общепита для своих нужд приобрета‑
ли порядка 0,7 млн т картофеля в год.
Ожидается, что новый виток кризиса приведет
к сокращению объемов реализации картофеля
в России в 2022 г. Возросшее санкционное дав‑
ление на страну ускорило инфляцию, усложни‑
ло транспортно-логистические услуги и порядок
взаиморасчетов с иностранными партнерами.
При этом прямых санкций на импорт картофе‑
ля не вводилось. Однако частичная зависимость
аграриев от поставок зарубежного оборудова‑
ния и посевного материала повлекут за собой
удорожание производства. Это спровоцирует
производителей и продавцов картофеля на по‑
вышение цен для компенсации возрастающих
издержк. Россияне с низкими доходами в це‑
лях экономии будут вынуждены переходить
на самостоятельное выращивание картофеля,
ограничивать посещение заведений общепита
и снижать потребление снеков.
Источник: BusinesStat
https://businesstat.ru/news/potato/
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ДИНАМИКА РОСТА РЫНКА МОРОЖЕНОГО
2021 г. стал для российского рынка мороженого самым успешным
за период анализа с 2010 по 2021 г. — объёмы производства, кото‑
рые практически равны объёму рынка, составили 527,2 тыс. т (рис. 1
и таблица 2). Рост производства по итогам года составил 17,3%.

Таблица 1 – Динамика производства мороженого и замороженных десертов в РФ, тыс.
тонн (данные Союза Мороженщиков и Росстата, расчеты Лаборатории трендов)

Производство, тыс. тонн

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

397,7

343,7

365,3

373,9

375,8

374,6

406,6

392,4

439,9

416,5

449,3

527,2

-13,6%

6,3%

2,4%

0,5%

-0,3%

8,5%

-3,5%

12,1%

-5,3%

7,9%

17,3%

Темп роста к соответствующему
периоду прошлого года, %

Таблица 3 – Данные по экспорту и импорту мороженого в 2016-2021 гг.
(данные Федеральной таможенной службы, код ТН ВЭД 210500)
2016

Рис. 1. Динамика производства мороженого и заморожен‑
ных десертов в РФ, тыс. тонн (данные Союза Мороженщи‑
ков и Росстата, расчеты Лаборатории трендов)
Основной причиной роста в 2020 и 2021 гг. стали жаркое лето,
как и в 2018 г., карантин и продолжающееся влияние пандемии,
во время которых стремительно росло домашнее потребление моро‑
женого как антристресса даже в холодное время года. Оказавшись
в самоизоляции и временно забыв о своем стремлении к здорово‑
му образу жизни, люди увеличили потребление снеков и мороже‑
ного. Такая тенденция выявлена по всему миру, например, в США.
Продажи растут, прежде всего, в магазинах у дома, а также че‑
рез онлайн-каналы, например, через интернет-магазин «Чистой
линии» или через сервис «Яндекс.Еда». В связи с домашним по‑
треблением увеличился спрос на мороженое в упаковке большо‑
го объёма (брикеты, ведерки и ванночки). Одновременно с этим
с учетом периодического временного приостановления деятель‑
ности кафе и ресторанов, а также торговых центров, кинотеатров
и развлекательных центров происходило снижение потребления
весового мороженого.
Домашнее потребление пока развито довольно слабо, в от‑
личие от зарубежных рынков. В России на family pack (мульти‑
порционное мороженое в брикетах, ванночках, ведерках и т. п.)
приходится около 20% рынка в натуральном выражении и 24% — 
в денежном. В США, например, на него приходится около 80%
рынка. В Китае на домашнее потребление приходится более 40%
рынка. В России мороженое — в основном импульсная категория,
не являющаяся частью основного рациона. В нашей стране прак‑
тически не принято иметь его дома в холодильнике про запас.
Структура производства мороженого меняется. Центральный
федеральный округ вырос на 11,6 п. п. (структурная доля в 2020 г.
и 2021 г.), укрепив свою позицию крупнейшего производителя
в стране за счет открытия новых производств и роста производ‑
ства мороженого под влиянием роста спроса на него (таблица 2).

2017

2018

2019

Экспорт

Импорт

Экспорт

Импорт

Экспорт

Млн. долл.

28,45

38,245

36,94

48,701

43,53

47,461

47,1

52,76

Тыс. тонн

9,75

17,21

11,06

18,96

13,19

19,99

14,66

22,26

та с каждым годом расширяется, в нее добавляется все больше
стран дальнего зарубежья.
Крупнейший потребитель среди этих стран (на данный момент
входит в СНГ) — Казахстан, его доля колеблется за счет перерас‑
пределения экспорта между другими странами, но стабильно вы‑
сока. По итогам 2021 г. на первое место вышел экспорт в США,
превысивший экспорт в Казахстан на 27,4% в денежном выраже‑
нии и на 6,8% в натуральном выражении.
Наблюдается рост экспорта в другие страны, в том числе, Сене‑
гал, Швецию, Израиль, Чехию и др. Китай, который несколько лет
назад стремительно вошел в топ стран, импортирующих российское
мороженое, стабильно держит свою процентную долю в натураль‑
ном выражении (по массе) на уровне около 4–5% уже четвертый
год. В 2016 г. после поездки Владимира Путина в Китай на долю
экспорта в эту страну пришлось 13,2% в натуральном выражении
(по массе), затем доля начала снижаться и стабилизировалась.
Развитию экспорта помогают, в том числе, государственные
меры поддержки внешнеэкономической деятельности произво‑
дителей молочной продукции. По данным Федерального центра
развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России, в 2019 г.
Россия вошла в первую двадцатку крупнейших мировых экспор‑
теров мороженого, заняв 16 место.
Импорт мороженого незначительно снизился (–9,9% в денеж‑
ном выражении и –6,4% в натуральном выражении к показателям
2020 г.). При этом и в денежном, и в натуральном выражении вы‑
воз мороженого из России в 2021 г. превышал ввоз.
Основной объем импорта в денежном выражении приходит‑
ся на три страны — Беларусь, Францию и Казахстан: 63,09% — 
в 2019 г., 64,86% — в 2020 г. и 68,4% — в 2021 г. На долю стран,
ранее входивших в состав СССР, приходится стабильно более
50% импорта мороженого в Россию.

Импорт

2020

Импорт

Экспорт

Импорт

2021

Экспорт

Импорт

Экспорт

60,71

56,72

54,68

85,39

19,45

26,05

18,2

33,04

Таблица 4 – Структура экспорта в 2021 г. (топ-10 стран)
Страна

Стои‑
мость,
долл.

Масса,
тыс. тонн

Доля по
стоимо‑
сти, %

Доля по
массе, %

США

28 578 133

Казахстан

22 438 946

10 550

33,47

31,93

9 882

26,28

29,91

Монголия
Украина

5 700 082

2 174

6,68

6,58

5 563 469

1 910

6,52

5,78

Беларусь

4 042 659

1 480

4,73

4,48

Китай

4 042 534

892

4,73

2,70

Абхазия

2 533 913

801

2,97

2,42

Канада

2 106 842

1 379

2,47

4,17

Узбекистан

1 856 794

473

2,17

1,43

Азербайджан

1 662 750

440

1,95

1,33

Объём российского рынка в натуральном выражении опреде‑
лялся расчетным способом на основе статистических данных о
внутреннем производстве, импорте и экспорте мороженого по
формуле (таблица 5 и рис. 2):
Рн = ВП – Э + И, (1)
где Рн – ёмкость рынка в натуральном выражении, ВП – вну‑
треннее производство, И – импорт, Э – экспорт.

ЁМКОСТЬ (ОБЪЁМ) РЫНКА

Таблица 2 – Объёмы производства мороженого и замороженных десертов по федеральным окру‑
гам, тонны (данные Союза Мороженщиков и Росстат, расчеты Лаборатории трендов)
Регион

2019

2020

2021

Изменение 2021/2020

Доля региона, %

тонны

%

2019

2020

2021

17,3%

100,0%

100,0%

100,0%

РФ

416 535

449 274

527 188

77 913,97

ЦФО

94 545

111 917

192 654

80 737,26

72,1%

22,7%

24,9%

36,5%

СЗФО

48 761

48 981

42 397

-6 584,86

-13,4%

11,7%

10,9%

8,0%

ЮФО

7 102,14

11,8%

13,3%

13,4%

12,8%

55 384

60 311

67 413

СКФО

12 704

12 221

12 455

234,31

1,9%

3,0%

2,7%

2,4%

ПФО

90 463

90 171

91 325

1 154,72

1,3%

21,7%

20,1%

17,3%

УФО

21 793

23 481

21 795

-1 685,53

-7,2%

5,2%

5,2%

4,1%

СФО

84 398

93 511

90 493

-3 018,18

-3,2%

20,3%

20,8%

17,2%

ДФО

8 487

8 683

8 657

-25,89

-0,3%

2,0%

1,9%

1,6%

На тройку лидеров по производству (Сибирский, Приволж‑
ский и Центральный федеральные округи) совокупно в 2021 г.
пришлось 65,8% российского производства (в 2020 г. – 64,7%).
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МОРОЖЕНОГО
Изменение экспорта и импорта мороженого в 2016–2021 гг. пред‑
ставлено в таблице 3.
Продолжается рост экспорта российского мороженого. За 2021 г.
было экспортировано на 50,5% больше, чем в 2020 г., в денежном
выражении и на 26,8% — в натуральном выражении.
Структура экспорта представлена в таблице 4 (данные Фе‑
деральной таможенной службы). На долю стран бывшего СССР
в 2019 г. в топ‑10 стран импортеров российского морожено‑
го приходилось 58,23% в натуральном выражении, в 2020 г. — 
59,95%, в 2021 г. — 4 5,4%. В денежном выражении — 58,56%,
56,22% и 44,6% соответственно. География российского экспор‑

Рис. 2. Динамика ёмкости российского рынка моро‑
женого в натуральном выражении, тыс. тонн (расчет
Лаборатории трендов)
В связи с тем, что доля импорта и экспорта существенно ниже
внутреннего производства и составляет каждая в среднем 3-6%
от внутреннего производства, объём рынка в натуральном выра‑
жении может быть принят примерно равным внутреннему про‑
изводству. Это же подтверждается соотношением внутреннего
производства и ёмкости рынка: в 2016-2021 гг. производство выше
рынка в среднем на 2%.
Полную версию статьи читайте на
https://www.unipack.ru/

Таблица 5 – Динамика ёмкости (объёма) российского рынка мороженого в натуральном выражении
(расчет Лаборатории трендов на основе данных Федеральной таможенной службы и Росстата)
Показатель

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Производство, тыс. тонн

406,6

392,4

439,9

416,5

449,3

527,2

8,5%

-3,5%

12,1%

-5,3%

7,9%

+17,3%

9,75

11,06

13,19

14,66

19,45

18,2

13,4%

19,3%

11,1%

32,7%

-6,4%

18,96

19,99

22,26

26,05

33,04

10,2%

5,4%

11,4%

17,0%

26,8%

Темп роста, %
Импорт, тыс. тонн
Темп роста, %
Экспорт, тыс. тонн

17,21
Темп роста, %

Емкость рынка, тыс. тонн

399,14
Темп роста, %

Соотношение Внутреннее производство/
Ёмкость рынка

101,9%

384,5

433,1

408,9

442,7

512,4

-3,7%

12,6%

-5,6%

8,3%

15,7%

102,1%

101,6%

101,9%

101,5%

102,9%
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УМНЫЕ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ
СПЕЦИАЛИСТЫ РАЗНЫХ СТРАН РАБОТАЮТ НАД
СОЗДАНИЕМ ПРОСТЫХ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ УМНЫХ
МЕТОК, КОТОРЫЕ ПРИ ОДНОМ ВЗГЛЯДЕ НА НИХ
ПОЗВОЛЯЛИ БЫ СКАЗАТЬ, БЫЛ ЛИ НАРУШЕН ТЕМ‑
ПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОР‑
ТИРОВКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. ТАКИЕ МЕТКИ ИЛИ
ЭТИКЕТКИ ПОМОГАЮТ СОХРАНИТЬ СКОРОПОРТЯ‑
ЩИЕСЯ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ИЛИ МЕДИКАМЕНТЫ
В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. СРЕДИ ЭТИХ
ПРОДУКТОВ МЯСО, РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ, ПО‑
ЛУФАБРИКАТЫ, КОЛБАСЫ, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ,
СЫР, МАЙОНЕЗ, ФРУКТЫ, ОВОЩИ И Т. П. РЕДАКЦИЯ
UNIPACK.RU ЗНАКОМИТ ЧИТАТЕЛЕЙ С НОВЫМИ
ИНТЕРЕСНЫМИ РАЗРАБОТКАМИ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ.

КАЧЕСТВО ДОСТАВКИ РЫБЫ
И МОРОЖЕНОГО СОХРАНЯТ
ТЕРМОМЕТКИ Z-CRIO
Химики Томского государственного универ‑
ситета разработали термоиндикаторы Z-CRIO,
которые проходят испытания на российских ры‑
боперерабатывающих заводах и предприятиях
по производству мороженого.

«Термоиндикатор холодовой цепи Z-CRIO
является одноразовым, он предназначен для
мониторинга температуры при транспортировке
и хранении термолабильной продукции — замо‑
роженных продуктов пищевой промышленности,
вакцин и других фармацевтических препаратов, — 
рассказывает руководитель проекта, сотрудница
ИХТЦ Анна Потапова. — В соответствии с при‑
нятыми регламентами транспортировка заморо‑
женных рыбных и кондитерских изделий должна
производиться при температуре не выше –18 °C.
При повышении температуры начинают происхо‑
дить естественные процессы денатурации белка,
что впоследствии приводит к сокращению срока
годности продукции».
При температуре от –18 °C до –25 °C в те‑
чение не менее трех часов термоиндикатор са‑
моактивируется. При –18 °C он функционирует
в нормальном режиме, но при повышении тем‑
пературы жидкость в конструкции термоинди‑
катора начинает двигаться — и окна на лицевой
пластине термометки последовательно окраши‑
ваются в синий цвет. В зависимости от количе‑
ства окрашенных окон оценивается длительность
и уровень нарушения температурного режима.
Вернуть активированный индикатор в исходное
состояние невозможно. Применение термоин‑
дикаторов выгодно производителю, поскольку
позволяет минимизировать убытки, вызванные
сокращением срока годности продукции, ее ка‑
чества и товарного вида.
В ДАЛЬ ДАЛЁКУЮ, К МОРЮ СИНЕМУ,
С ЛОГГЕР-ЭТИКЕТКОЙ
В начале лета текущего года японская компания
Toppan, основанная в далеком 1900 г., сообщила
о разработке логгер-этикетки для транспорти‑
ровки товаров на дальние расстояния. Другими
словами, речь идет об этикетке-регистраторе
возможных нарушений холодовой цепи.

Компания Toppan разработала тонкий термо‑
индикатор, периодически измеряющий и запи‑
сывающий температурные параметры во время
перевозки продуктов и передающий данные
по беспроводной связи. Этикетка-регистратор,
которую японский производитель уже испы‑
тал при доставке международных грузов, имеет
размеры, сравнимые с пластиковой карточкой
(85,5х54х1 мм).
Умная этикетка крепится на груз и замеря‑
ет температуру автоматически, с интервалом,
который задается грузоотправителем. Журнал
содержит информацию о дате, времени, темпе‑
ратуре и т. д. Показатели фиксируются на всём
пути следования, данные считываются при по‑
мощи специального приложения и отправляются
в облачное хранилище. Компания подчёркивает,
что такая этикетка-логгер, оснащённая однора‑
зовой батарейкой, имеет простейшую конструк‑
цию, поэтому её стоимость может быть в десять
раз ниже, чем цена существующих на рынке тер‑
морегистраторов.
«Перевозка продуктов питания на дальние
расстояния (особенно свежих и охлаждённых)
требует строгого соблюдения температурно‑
го режима, причём для сохранения свежести
и предотвращения ухудшения качества зачастую
требуется свой особый режим для каждого про‑
дукта, — говорят в компании. — На рынке широ‑
ко представлены различные термоиндикаторы
и терморегистраторы (логгеры), однако цены
на них (от десятков до сотен долларов за едини‑
цу) делают оснащение контейнеров дорогостоя‑
щим, а, кроме того, требуется их перенастройка
и перезарядка после каждого выполнения заказа.
Сейчас наблюдается высокий спрос на недорогие
терморегистраторы, подходящие для одноразо‑
вого использования, способные контролировать
температурный режим на дальних расстояниях,
например, при международных перевозках».

По сути, этикетка Toppan представляет собой
микросхему с датчиком температуры и однора‑
зовой батарейкой. Все необходимые параметры
настраиваются через приложение для смартфо‑
на. После доставки товаров и разгрузки служба
этикетки-логгера завершается.
Отправитель груза имеет возможность вы‑
бирать из 22 интервалов записи данных в диа‑
пазоне от 1 секунды до 60 минут. Причём, если
длина интервала составляет 1 час, то груз может
путешествовать целых полгода, и все шесть ме‑
сяцев будет вестись журнал..
Рабочая температура такой этикетки-
регистратора составляет от минус 35 °C до +50 °C.
При установке 10‑минутного интервала логгер-
этикетка ведет запись показаний 33 дня, 30‑ми‑
нутного — 101 день.
Этикетка-регистратор температуры Toppan
использовалась компаниями Японского кон‑
сорциума холодовой цепи саке (Japanese Sake
Cold Chain Consortium) в ходе опытных испы‑
таний с октября 2021 года по март 2022 года.
Этикетки прикреплялись к продукции шести
крупных японских производителей саке, кото‑
рая доставлялась на грузовиках из различных
регионов Японии в порты Йокогамы и Осаки,
а затем отправлялась в порты Шанхая, Нинбо
и Шэньчжэня в Китае, после чего доставлялась
на логистические базы в каждом городе. Темпе‑
ратуру саке поддерживали на уровне 5 °C или
ниже и измеряли с 30‑минутными интервалами.
Данные считывались на складах и логисти‑
ческих базах и загружались в облачное храни‑
лище. Производители и дистрибьюторы могли
просматривать историю на ПК и смартфонах,
с возможностью подтвердить соблюдение над‑
лежащих условий перевозки на каждом отрезке
пути от Японии до Китая.
Полную версию статьи читайте
на https://www.unipack.ru/

«АПМ ИНГРЕДИЕНТЫ» ПРЕДСТАВИТ
МАСШТАБНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ
АВТОРИТЕТ САЛОНА «АПМ ИНГРЕДИЕНТЫ» ВЫСТАВ‑
КИ «АГРОПРОДМАШ» СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ОТРАСЛИ — ТЕХНОЛОГОВ РОССИЙСКИХ ПИЩЕ‑
ВЫХ ПРОИЗВОДСТВ САМЫХ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ — 
НЕПРЕРЕКАЕМ. И НЕУДИВИТЕЛЬНО.

Динамичное развитие салона на протяжении
ряда лет не только укрепило его репутацию
как эффективной площадки для работы бизне‑
са, но также создало мощный задел для фор‑
мирования экспозиции предстоящей выставки.
В этом году салон «АПМ Ингредиенты» оказал‑
ся в явных лидерах с точки зрения количества
экспонентов, географии участников, активно‑
сти бронирования и наращивания масштабов
стендов, превысив показатели прошлого года.
Компании-участники подготовили расши‑
ренный ассортимент ингредиентов для всех
направлений пищевой и перерабатывающей
промышленности, включая мясную, молочную,
кондитерскую отрасли и индустрию напитков.
Экспозиция разместится в павильонах 3 и 7 (залы
3, 4, 5) ЦВК «Экспоцентр».
Салон представит ингредиенты ведущих брен‑
дов из Австрии, Венгрии, Германии, Дании, Ита‑
лии, Ирландии, Польши, Финляндии, Франции.
О намерении участвовать в выставке также за‑
явили новые компании — поставщики пищевых
ингредиентов из Индии и Ирана.
Большое внимание профессионалов отрасли — 
технологов пищевых производств, бесспорно,
привлекут стенды динамично развивающихся
отечественных компаний, которые на протяжении
последних полутора десятков лет налаживали
как собственные каналы импорта, так и осва‑
ивали производство широкого ассортимента

добавок, ароматических смесей, функциональ‑
ных препаратов и других видов ингредиентов,
востребованных в различных отраслях пищевой
и перерабатывающей промышленности. Среди
ключевых экспонентов — ГК «Омега», «Крист»,
Очаковский комбинат пищевых ингредиентов,
«Профессиональные биотехнологии», «Экоре‑
сурс», «Экоколор», «Биолайн», «Рустарк», ГК
ПТИ, «Консул». Более того, выставка предста‑
вит целый ряд новых участников, в том числе
производителей.
Всего салон «АПМ Ингредиенты» объединя‑
ет около 80 компаний из 21 страны.
В текущей ситуации осенняя выставка «Агро‑
продмаш» поможет участникам отечественного
рынка пищевых решений и технологий актуали‑
зировать деловые связи, удостовериться в дее
способности контрагентов и получить новые
импульсы для развития бизнеса за счет обмена
опытом, изучения обновленной конъюнктуры
рынка, отраслевой проблематики, текущих по‑
требностей пищевых производств, рыночных
трендов и поиска перспективных направлений
роста. Уже сейчас можно с уверенностью гово‑
рить о том, что «Агропродмаш‑2022» даст воз‑
можность специалистам и предпринимателям,
работающим в пищевой и перерабатывающей
отраслях, оценить отраслевой пульс, сверить
часы с конкурентами и партнерами, чтобы наме‑
тить эффективную стратегию развития бизнеса
в текущей непростой ситуации.
МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Александр Строев, руководитель отдела ре‑
кламы ГК ОМЕГА: «Ежегодно выставка «Агро‑
продмаш» становится для ГК ОМЕГА знаковым

событием. Ведь именно на ней мы подводим
итоги проделанной работы за год и планируем
основные инициативы и активности на следую‑
щий год. А в силу того, что это чуть ли не един‑
ственная площадка подобного уровня в России,
то с точки зрения общения с клиентами, пар‑
тнерами и участниками рынка — ей нет равных.
Для нас всегда основным приоритетом было
и остается удовлетворение потребностей клиентов
в качественных, безопасных и разнообразных ин‑
гредиентах для их производств. Что в свою очередь
дает возможность производителям разнообразить
предлагаемый потребителям ассортимент выпу‑
скаемой продукции. Поэтому тренды на улучшение
качества сервиса, адаптацию и усовершенствова‑
ние линейки выпускаемой продукции остаются
важными для нас. В рамках работы на стенде мы
покажем, насколько образно и предметно можно
подойти к разработке продукта, опираясь на вво‑
дные о категории товара и предпочтениях потре‑

бителя. Мы продемонстрируем нашим клиентам
много нового, интересного и уникального. Наши
настрой и ожидания от выставки этого года — оп‑
тимистичные и позитивные».
Татьяна Банщикова, руководитель на‑
правления пищевых волокон и стабилизато‑
ров ООО «Могунция — Интеррус»: «Выставка
«Агропродмаш» — важное событие для мясопе‑
рерабатывающей отрасли в целом и для нашей
компании, в том числе. Здесь представлено ВСЁ
для производителей пищевой индустрии: сырье,
оборудование, ингредиенты, упаковка и т. д. Эту
выставку всегда посещают первые лица компа‑
ний. Мы, как всегда, с воодушевлением и на‑
деждой готовимся к выставке и ждем, что она
принесет нам много новых клиентов и даст идеи
для новых разработок, чтобы оставаться успеш‑
ными на рынке».
https://www.agroprodmash-expo.ru/
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ТРЕНДЫ В УПАКОВКЕ 2022
МЕНЬШЕ ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ

ЕКАТЕРИНА ФИЛИМОНОВА,
PR-ДИРЕКТОР БРЕНДИНГОВОГО
АГЕНТСТВА LINII

Ведущий европейский поставщик нестандарт‑
ной упаковки для брендов электронной ком‑
мерции стартап Packhelp и Совет по развитию
торговли Гонконга (HKTDC research) выделили
основные направления в упаковках. Они «жи‑
вут» на пересечении брендинга, промышленно‑
го дизайна, устойчивого развития и цифровой
сферы. Рассмотрим каждое из этих направлений.

ПРЕДПОСЫЛКИ К ТРЕНДАМ

«ТОНКИЙ» БРЕНДИНГ

Карантин 2020‑го и 2021‑го сильно ударил по от‑
расли упаковки, так как ее количество сократи‑
лись в рекордно короткие сроки из-за панической
скупки товаров, а цены резко выросли во всем
мире. Предприятия сделали запасы, чтобы обе‑
спечить непрерывность торговли на неопределен‑
ное будущее. По мере роста опасений по поводу
большого спроса такие гиганты, как Amazon,
с января 2021‑го начали накапливать картон,
оставив малые предприятия с пустыми руками.
Такие действия создали монополию и серьезно
затронули компании, закупающие сырье и упа‑
ковки в Китае и США.
По мере ослабления карантина в текущем году
эта сфера столкнулась с ростом цен и нехваткой
сырья. Инсайдеры предлагают различные сцена‑
рии: некоторые предсказывают, что 2022‑й станет
годом возрождения и трансформации, а другие
считают, что в упаковочной отрасли произойдёт
консолидация. Кроме того, 2022 г. станет пери‑
одом мелкосерийной цифровой печати.
Китай по-прежнему остается крупным цен‑
тром производства товаров повседневного спро‑
са (FMCG), который создает гигантский спрос
на упаковочные материалы. Тем временем все
большее число производителей потребитель‑
ских товаров передает производство упаков‑
ки специалистам. И здесь возникает проблема
квалифицированной рабочей силы: высокока‑
чественных машин становится больше, но типо‑
графии не вкладываются в обучение персонала.
С популярностью онлайн-покупок наблюда‑
ется заметный спрос на упаковочные решения
для электронной коммерции. Ожидается, что
востребованность бумажных коробок и этикеток
будет расти быстрее всего благодаря увеличе‑
нию объёма упаковок. Также прослеживается
тренд на активную интеграцию в упаковку новых
цифровых технологий: дополненной реальности
(AR), виртуальной реальности (VR), смешанной
реальности (MR) и социальных сетей.
В России в 2022‑м ситуация с упаковкой ос‑
ложнилась из-за наложенных санкций. В связи
с отсутствием собственного производства красок
и упаковочных материалов бизнесу приходит‑
ся искать новых поставщиков в Европе, лави‑
руя между запретами, или же покупать дороже
и с более длительной доставкой в Китае, Тур‑
ции, Индии. Из-за проблем с поставками кар‑
тона, специальных лаков и красок, вызванных
санкциями, российские производители соков
и детского питания изменили дизайн упаковок.
Большая часть стала просто белой.

Концепция умеренного брендинга (subtle branding)
берет свое начало в продакт-плейсменте и рекла‑
ме. Намек на шоколад Hershey’s был использован
еще в 1927 г. в фильме Wings («Крылья»). Бренд
не кричит о себе, а говорит шёпотом и намекает.

Минималистичный дизайн упаковки всегда в трен‑
де благодаря высокой конверсии. Он не содер‑
жит отвлекающих графических элементов, что
выделяет его среди конкурентов на виртуальной
или физической полке. Подход «меньше значит
больше» (less is more) идет рука об руку с эко‑
логичностью, выполняет работу быстро и легко,
а также подходит для всех, независимо от того,
что вы продаете.
Прозрачная упаковка выгодна для потреби‑
телей, поскольку обеспечивает чёткое пред‑
ставление о свойствах продукта и позволяет
покупателям лучше оценить товар. В условиях
нехватки в России красителей для печати это
приходится как нельзя кстати.

ТЕНДЕНЦИИ
Согласно исследованию Института развития
предпринимательства (Institute of Entrepreneurship
Development), ожидается бум на персонализи‑
рованные упаковки. Это, несомненно, поможет
брендам дифференцироваться. Параллельно
все больше компаний начинает думать об эко‑
логичной упаковке для электронной торговли
и ищет способы сократить количество упако‑
вочных отходов. Например, ведущий азиатский
онлайн-ретейлер модной одежды Zalora начал
использовать упаковку, пригодную к вторич‑
ной переработке, и внедрил многоразовые па‑
кеты для возвращаемых покупателями товаров.

Гибкая упаковка набирает популярность
в последние годы, и, вероятно, она будет чаще
применяться для замены или дополнения ба‑
нок и бутылок с жидкой продукцией. Напри‑
мер, устойчивые пакеты, которые легко хранить
и удобно повторно закрывать. При их про‑
изводстве используется меньше материалов,
что помогает сократить расходы на доставку
и логистику. Самые распространенные из ма‑
териалов: полиэтилен, полиэтилентерефталат
и полипропилен.
Интересный пример в этой области — ин‑
новационная упаковка Duo pack. В отличие
от двойн ой пластиковой и стеклянной, она
имеет дополнительные преимущества как для
производителя, так и для потребителя. А также
позволяет смешивать жидкости..

Основная причина использования умеренного
подхода к брендингу на упаковке заключается
в том, чтобы избежать внешней избыточно‑
сти. Сейчас потребитель устал от визуального
шума из-за агрессивных повторяющихся ярких
логотипов и жирных шрифтов, которыми его
бомбардирует реклама. Все это приводит к сни‑
жению желания покупать и подрывает лояль‑
ность к брендам.
Однако не стоит путать умеренный брендинг
с незаметным и незапоминающимся. Покупате‑
ли ценят характеристики продукта и то, как он
удовлетворяет их потребности. Демонстрация
желаемой информации на упаковке работает
лучше, нежели нанесение больших логотипов.

ВИНТАЖНАЯ УПАКОВКА
Винтаж — это эстетизация воспоминаний и но‑
стальгии с опорой на графические элементы,
которые отсылают к прошлому. Вирусный при‑
мер — легендарный бренд Coca-Cola, вернувший
к жизни олдскульные бутылки и этикетки огра‑
ниченным тиражом.

Использовать ретро-стиль в своей упаковке мо‑
гут даже молодые бренды, которые ещё не об‑
росли историей. Переосмысление былого тесно
связано с вторичной переработкой, устойчиво‑
стью и повторным применением.

Полную версию статьи читайте на
https://www.unipack.ru/
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РОССИЯНЕ БОЛЬШЕ НЕ СМОТРЯТ НА КРАСИВУЮ
УПАКОВКУ И БРЕНД ПРИ ВЫБОРЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
НАФИ ПОКАЗАЛО, ЧТО В НОВОЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ РОССИЯНЕ СТАЛИ
МЕНЬШЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЯ НА ПОПУЛЯРНОСТЬ
БРЕНДА И КРАСИВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПРОДУКТА.
ГЛАВНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА: ХОРОШИЙ ВКУС,
ЦЕНА И АКЦИИ, СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ
Для большинства российских потребителей глав‑
ными критериями при выборе продуктов питания
являются их вкус (89%), конечная цена (87%),
возможность купить товар по акции (83%), а так‑
же срок годности (82%). Сильнее проявляется
ориентация на перечисленные факторы у росси‑
ян, которые традиционно более внимательно от‑
носятся к выбору продуктов питания: женщины,
покупатели старшего возраста (55 лет и более).
Об этом говорят результаты исследования
Аналитического центра НАФИ. Исследование
проведено в июле 2022 г. на основе всероссий‑
ского репрезентативного опроса населения.
Россиян спрашивали, какие критерии для них
стали более важными за последние несколько
месяцев, какие — менее важными, а чему они
как сейчас, так и ранее не придают большого
значения.
Помимо ключевых критериев, в значительной
степени на выбор покупателей влияют также
натуральность продукта и то, относится ли он
к здоровому питанию (по 69%), известность про‑
изводителя (66%), страна производства (63%),
легкость приготовления (62%), местное произ‑
водство (60%).
Наименьшую роль играют возможности
по контролю веса, которые дает продукт (50%),

популярность бренда (50%), экологичность упа‑
ковки — сколько пластика она содержит (52%)
и красивый внешний вид (54%).
Диаграмма 1. Критерии выбора
продуктов питания
Распределение ответов на вопрос «Покупая про‑
дукты питания, на что Вы в последнее время стали
обращать больше внимания, а на что, напротив — 
меньше?», в% от всех опрошенных, База n=1600

и акционная активность) отмечают от 89% и более
респондентов (среди тех, для кого фактор важен).
Стоимость стала играть большую роль для
аудитории со средними (94%) и невысокими
(95%) доходами.
К сроку хранения и вкусу стали более вни‑
мательны женщины (92% и 93% соответствен‑
но), люди среднего и старшего возраста (45 лет
и старше, 91% и 93% соответственно). А срок
хранения, к тому же, стал сильнее определять
выбор у обеспеченных граждан.
Кроме этого, россияне стали сильнее ориен‑
тироваться на выбор полезных и натуральных
продуктов. Поэтому чаще при принятии реше‑
ния они обращают внимание на принадлежность
продукта к здоровому питанию (84%), натураль‑
ности (80%), местному производству, как инди‑
катору свежести (83%).

«В условиях социально-экономической транс‑
формации потребитель всегда вынужден искать
адаптационные механизмы. Непростая эконо‑
мическая ситуация весны-лета 2022 г. привела
к более внимательному отношению к цене про‑
дуктов питания. Пандемия актуализировала ин‑
терес россиян к теме здорового образа жизни
и здорового питания. Потребление становится
более практичным и рациональным», — отмеча‑
ет эксперт Аналитического центра НАФИ Ната‑
лья Кузнецова.

Диаграмма 2. Рост важности критериев
выбора при покупке продуктов питания
Распределение ответов на вопрос «Покупая продукты
питания, на что Вы в последнее время стали обращать
больше внимания, а на что, напротив — м еньше?», в %
от тех, кто отметил, что фактор важен

ВАЖНОСТЬ МАРКЕТИНГОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПАДАЕТ

ТРЕНДЫ ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦЕВ
Динамика показала, что практически все критерии,
которые обычно важны, стали иметь для россиян
еще большее значение. И задают этот тренд ак‑
тивные потребители: люди среднего (45–54 года)
и старшего возраста (55 лет и старше), женщины,
представители среднего класса (аудитория с вы‑
сокими доходами, владельцы бизнеса).
Возросшую значимость ключевых факторов
выбора (низкая стоимость, срок годности, вкус

Больше других в глазах россиян снизилась важ‑
ность таких критериев, как красивый внешний
вид продукта и популярность бренда. Даже те,
кто ориентировался на это в последний год,
с марта-апреля стали отмечать снижение вли‑
яния этих факторов (52% и 54% соответствен‑
но) на их выбор.
Менее значимыми красивый внешний вид
и популярность бренда стали для респонден‑
тов со средними (55% и 60%, соответственно)
и низкими (63% и 58%) доходами. Популярность
бренда, дополнительно — для представителей
рабочих профессий (59%), а красивый внешний
вид — для аудитории 25–44 лет (61%), сотрудни‑
ков среднего звена (квалифицированных специ‑
алистов, учителей, врачей, 67%).

Полную версию статьи читайте
на https://www.unipack.ru/
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VETROPACK ПРЕДСТАВИЛА ПЕРВУЮ
МНОГОРАЗОВУЮ БУТЫЛКУ ИЗ
ЗАКАЛЕННОГО ЛЕГКОГО СТЕКЛА
ГРУППА КОМПАНИЙ VETROPACK, ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ
ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТЕКЛЯННОЙ
ТАРЫ, ПРЕДСТАВИЛА НА ВЫСТАВКЕ DRINKTEC 2022
(МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ) ПЕРВУЮ В МИРЕ МНОГОРА‑
ЗОВУЮ БУТЫЛКУ ИЗ ТЕРМИЧЕСКИ ЗАКАЛЕННОГО
ЛЕГКОГО СТЕКЛА — ECHOVAI. БУТЫЛКА ВПЕЧАТЛЯ‑
ЕТ НЕ ТОЛЬКО МЕНЬШИМ ВЕСОМ, НО И УСТОЙЧИ‑
ВОСТЬЮ К ИСТИРАНИЮ, ЧТО ПРИВОДИТ К БОЛЕЕ
ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ ЦИРКУЛЯЦИИ. ПЕРВЫЙ
ОПЫТНЫЙ ПРОЕКТ С АВСТРИЙСКОЙ ПИВОВАР‑
НЕЙ MOHRENBRAUEREI ПОДТВЕРДИЛ ЭТО. БУТЫЛ‑
КИ НЕ ТОЛЬКО БОЛЕЕ ДОЛГОВЕЧНЫ, С ECHOVAI
ТАКЖЕ СОКРАЩАЮТСЯ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСИЛИЯ
И ВЫБРОСЫ CO2 В РАСЧЕТЕ НА БУТЫЛКУ.

Благодаря Echovai компания Vetropack стала
первым в мире производителем стеклотары,
представившим решение, которое значительно
улучшает эти элементы. Это особенно прочная
и экономичная форма легкой стеклянной бутыл‑
ки, которая на 30% легче по весу, чем стандарт‑
ные многоразовые бутылки, но при этом более
устойчива к истиранию. «Это делает бутылки
Echovai действительно превосходным решением
как с экономической, так и с экологической точки
зрения. У них действительно есть потенциал для

преобразования рынка многооборотной стекло‑
тары», — пояснил Даниэль Эггер (Daniel Egger),
руководитель отдела инноваций Vetropack и один
из людей, ответственных за разработку Echovai.
Закаленное стекло само по себе не является
новой идеей, оно уже много лет успешно при‑
меняется в других областях, таких как ветровые
стекла автомобилей. Однако на сегодняшний
день этот процесс имеет свои ограничения в сте‑
клянной таре. Термическая обработка, которая,
в конечном счете, делает стекло более стабиль‑
ным, требует от первопроходцев принятия опре‑
деленных конструктивных ограничений просто
из-за их формы: «Самая большая проблема при
обработке на нашем заводе — это изменение
распределения толщины стенок, — сказал Дани‑
эль Эггер. — Только высококачественные одно‑
родные бутылки могут быть успешно закалены,
потому что их термическая обработка создает
стрессовое напряжение».
Фактически, процесс Echovai предъявляет осо‑
бенно высокие требования к производству из-за
повышенного нагрева, а затем быстрого охлаж‑
дения бутылок. Это относится как к качеству ма‑
териала, так и к производственному процессу
и системам. «К счастью, в Vetropack мы работаем
с бутылками высокого качества, — сказал Даниэль
Эггер. — Кроме того, мы очень точно приспоса‑
бливаем весь процесс закаливания к индивиду‑
альной таре и ее форме. Это очень технологически
сложный процесс, который нелегко реализовать,
отсюда и наш поэтапный подход к внедрению».
Будучи первым клиентом Vetropack, пивовар‑
ня Mohrenbrauerei, расположенная в Форарльбер‑
ге (Австрия), использовала бутылки Echovai для
своего пива Pfiff Märzen, а также сортов Radler
в течение последних трех лет. И они уже плани‑
руют перелить больше своих пивных напитков
в эти инновационные легкие стеклянные бутылки.

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ УПАКОВКИ В РОССИИ
БУДЕТ ЭКОЛОГИЧНОЙ К 2025 ГОДУ
ПО ОЦЕНКАМ АНАЛИТИКОВ ЦЕНТРА МАКРОЭ‑
КОНОМИЧЕСКОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО АНАЛИ‑
ЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РОССЕЛЬХОЗБАНКА,
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА УПАКОВКИ МОЖЕТ
УВЕЛИЧИТЬСЯ НА 30% И ДОСТИГНУТЬ 1,7 ТРЛН
РУБЛЕЙ К КОНЦУ 2025 Г. ПРИ ЭТОМ ДОЛЯ ЭКОУ‑
ПАКОВКИ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ДО 50% ОТ ВСЕГО
ОБЪЁМА ВЫПУСКАЕМОЙ В РОССИИ УПАКОВКИ.

На текущий момент рынок пищевой упаковки
оценивается в 1,3 трлн рублей, 80–85% прихо‑
дится на отечественные предприятия. В Рос‑
сии упаковка производится в первую очередь
из древесины (картон и бумага составляют 36%
от сегмента пищевой упаковки), из полимеров
(38%), жести и алюминия (10%), стекла (12%)
и прочих материалов.
В настоящее время крупнейшие произво‑
дители молочной продукции в России не ис‑
пытывают дефицита упаковочных материалов,
несмотря на приостановку работы ряда пред‑
приятий на территории России (из России ушли
некоторые компании, производившие тетрапак,
гофроупаковку и полимеры). Возможность за‑
менить импортное сырье на белый пищевой
картон российского производства есть у оте‑
чественных бумажных производств в городах
Светогорск и Сыктывкар. Также для упаковки
может быть использован альтернативный вид
картона — бурый, потенциал производства ко‑
торого в России большой.
«Уход из России крупных западных компа‑
ний, производящих упаковку, вызвал обсужде‑
ния среди экспертов отрасли, и были высказаны
предположения о возможном дефиците упако‑
ванной молочной продукции. Действительно,
сейчас в России отмечается повышенный спрос
на упаковку для молочной продукции, однако
отечественные производители имеют достаточ‑
ные запасы сырья и материалов для его удов‑

летворения. В основном посыл о возможном
возникновении дефицита исходит от предпри‑
ятий сетевого ретейла. По нашей информации,
полученной от крупного сетевого ретейлера,
у торговой компании существуют рекомендации
для поставщиков продукции, в которой упаковка
продукции делится на наиболее предпочтитель‑
ную (для напитков это бутылки и банки, которые
лучше поддаются переработке), менее предпоч‑
тительную (многослойная картонная упаковка,
тетрапак) и наименее предпочтительную (бэгин-бокс, флоупак, пауч, кувшин). Таким образом
основная задача отрасли сегодня заключается
в поиске согласия между производителями и ре‑
тейлом о приеме продукции в удобной для обеих
сторон упаковке», — комментирует руководи‑
тель направления Центра макроэкономическо‑
го и регионального анализа и прогнозирования
Россельхозбанка Наталья Худякова.
Российский рынок упаковки является од‑
ним из самых быстрорастущих сегментов эко‑
номики РФ, в период с 2023 по 2025 гг. рынок
упаковки будет иметь устойчивую тенденцию
к росту, ключевыми факторами, станут в пер‑
вую очередь активизация импортозамещения,
а также рост производства упаковки для про‑
изводства пищевых продуктов, производство
которой будет увеличиваться на 8–10% в год.
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