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В О П Р О С Ы :

 1. Какие тематические разделы 
выставки VIV Europe 2014 
пользовались наибольшей 
популярностью у посетителей 
и участников? Какие актуальные 
вопросы оказались в центре 
внимания?

 2. Какие инновационные 
технологии в птице перера баты ва
ющей отрасли появились в ответ 
на задачи нового времени?

 3. Расскажите об инновациях, 
которые заинтересовали вас 
больше всего.

 4. Что из представленного 
вами в этом году оборудования 
на VIV Europe вызывало 
у посетителей наибольший интерес?

 5. Оцените возможности 
развития российского рынка 
мяса птицы с учетом передового 
опыта европейских государств. 
Сотрудничество с какими странами 
в плане информационного обмена 
вам представляется наиболее 
перспективным?

 6. Каким образом на рынок  
России и его участников могут 
повлиять события на Украине? 
В каком направлении будет 
происходить развитие отрасли 
в ближайшем будущем?

РИК 
ВАЙНХОРСТ, 
представитель 
компании 
Foodmate

КРИСТ ВАН 
ЗАНТВООРТ, 
генеральный 
директор Marel 
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VIV Europe 2014: о самом интересном

ЕВГЕНИЙ ВАЛЬТЕР, 

ЙОРН РЕМКЕ,  

ОЛЕГ ВИЛКОВ

 1. В то время как оборудова-
ние систем кормления, поения и со-
держание птицы принципиально 
не меняются, развитие элементов 
создания микроклимата в птични-
ках впечатляет. Многие ведущие 
производители представили на VIV 
Europe 2014 свои новинки в этой 
области, в частности технологии 
для рекуперации тепла. К тому же 
возрос уровень систем автомати-
ческого контроля за микроклима-
том. Производители используют 
инновационные информационные 
технологии, внедряя их в производ-
ство по выращиванию птицы.

 3. Новинка, которую особен-
но хотелось бы отметить, – воздуш-
но-приточные клапаны, разрабо-

танные специально для регионов 
с умеренным и холодным клима-
том. Благодаря конструкционным 
особенностям клапана есть воз-
можность решить вечную пробле-
му образования наледи, препят-
ствующей проникновению возду-
ха в птичник. Материал, из кото-
рого сделаны клапаны, является 
хорошим теплоизолятором. Еще 
одна интересная новинка – цен-
тральный компьютер управления 
Lumina F37-F38 touch. Несмотря на 
обширную функциональность, он 
стал намного проще в обращении. 
Машина предусматривает возмож-
ность индивидуальной настройки 
интерфейса для операторов. Произ-
водитель ушел от устаревшей кно-
почной системы и применил совре-
менное управление посредством 
сенсорного дисплея.

 4. Точкой притяжения посети-
телей нашего стенда стал выставлен-
ный образец трехъярусной клетки 
для выращивания бройлерной пти-
цы в комплекте с головными частя-

ми и поперечным элеватором для 
выгрузки птицы. Наши гости также 
ознакомились с тремя вариантами 
чашечных систем кормления в клет-
ках. Очень большой резонанс вызва-
ло светодиодное освещение внутри 
клетки, разработанное нашей ком-
панией специально для клеточных 
сооружений.

КОНСТАНТИН ЦИМПФЕР

 3. Я обратил внимание на ин-
новационные решения отдельных 
элементов системы вентиляции 
для осуществления экологически 
чистого производства мяса птицы 
и возможности устойчивого разви-
тия птицефермы. В частности, ре-
шения по рекуперации воздуха для 
создания оптимального микрокли-
мата в животноводческих помеще-
ниях и снижения текущих затрат.

 5. Российская Федерация 
в настоящий момент имеет инте-
ресный опыт производства мяса 
птицы. Большинство крупных хо-
зяйств, таких как «Равис», «Саян-
ский бройлер», ПФ «Октябрьская» 
(Мордовия) являются крупнейши-
ми хозяйствами не только в срав-
нении с птицефабриками России, 
но и с зарубежными хозяйствами. 
Производство мяса птицы в этих 
хозяйствах поставлено на поток 
и имеет замкнутый технологиче-
ский цикл. Основной проблемой 
этих предприятий является обе-
спечение сырьем в полном объеме 
и отсутствие собственной россий-
ской генетики бройлеров. К сожа-
лению, в настоящий момент упомя-
нутые хозяйства напрямую зави-
сят от импортного поставщика пле-
менного материала и зарубежного 
диагностического оборудования 
для определения ветеринарных 
и качественных показателей. Про-
блема диагностики означает толь-
ко одно – отсутствие своевремен-
ного принятия профилактических 
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мер и мер предупреждения. Свой, 
российский институт диагности-
ки позволит хозяйствам экономить 
и быть конкурентоспособными 
в этой отрасли. А наличие своей 
качественной генетики – конкури-
ровать с зарубежными поставщи-
ками племенного материала. Эти 
направления как раз и есть пути 
дальнейшего развития отрасли, их 
необходимо прорабатывать, взяв 
за основу опыт Европы (Германии, 
Голландии) и Америки.

МАКСИМ ПОМАДЧИН

 1. По моим наблюдениям, 
наибольшей популярностью поль-
зовались стенды производителей 
инкубаторов, а также оборудова-
ния для убоя и переработки птицы. 
Для большинства гостей выставки 
крайне актуальными вопросами 
были правильная разделка и обвал-
ка птицы. Кроме того, посетителям 
были интересны технологии, по-
зволяющие получить максималь-
ный выход продукции.

 2. Сейчас производители обо-
рудования предлагают много акту-
альных решений для убоя и первич-
ной переработки: передовое обору-
дование по обеспериванию птицы, 
«халяльный» автоматический убой.
Кроме того, понимая, что потреби-
тели во всем мире сегодня предпо-
читают продукцию высокой сте-

пени готовности, поставщики обо-
рудования предлагают установки 
для обвалки – традиционной или 
гидрообвалки; порционеры, наре-
зающие филе на кубики и стрипсы; 
слайсеры, нарезающие крупные 
куски филе на пласты толщиной от 
1,5 мм, установки для снятия кожи.

 3. Из представленных на вы-
ставке инноваций меня больше 
всего заинтересовали установки 
по обеспериванию, обеспечиваю-
щие снятие пера одной машиной 
до 90%. Также я обратил внимание 
на слайсеры для нарезки бескост-
ной грудки на пласты толщиной до 
1,5 мм. Аналогов пока на рынке нет. 
Уверен, такое решение будет поль-
зоваться спросом у предприятий 
фастфуда, как и порционеры. Еще 
одна инновационная технология, 
с которой многие посетители вы-
ставки не были знакомы – гидро-
обвалка – возможность извлечения 
филе с частей птицы (окороков, 
голени, бедра) даже при повреж-
денных костях с максимальным 
выходом по мясу. Наконец, я бы от-
метил скинеры, позволяющие сни-
мать кожу с частей птицы – грудки, 
окороков, бедер – без потерь мяса, 
а также полуавтоматические и ав-
томатические машины по разделке 
и обвалке индейки!

 5. Для успешного развития 
в нашей стране рынка индейки 
пригодился бы опыт Америки. Эта 
страна выращивает и перерабаты-
вает данную птицу уже более 90 лет 
и может похвастаться передовыми 
технологиями, обеспечивающими 

большой выход по мясу. Лидер по 
переработке бройлера – Голлан-
дия, поэтому в данном сегменте 
был бы полезен опыт этой страны. 
Итальянские производители обо-
рудования для переработки птицы 
являются лучшими поставщиками 
технологий убоя и обесперивания, 
а Франция – лидеры по производ-
ству оборудования для водоплаваю-
щей птицы. Соответственно, опыт 
данных стран тоже будет крайне 
полезен для России.

 6. Пока ничего негативного 
не происходит. По крайней мере, 
санкций на поставку оборудования 
еще не ввели.

ОЛЕГ РЫСЕВ

 6. Рынки России и Украины 
взаимосвязаны. В настоящий мо-
мент, насколько известно из СМИ, 
Украина не может выполнить на 
100% объем поставки зерна в Ев-
ропу. А это значит, что на европей-
ском рынке начнется его дефицит 
и частично освободится ниша. Кто 
ее заполнит – основной вопрос. Из 
российских, казахских или белорус-
ских элеваторов – не столь важно. 
Важнее то, что цена зерновой части 
пойдет вверх как на рынках СНГ, 
так и на европейских биржах. А сле-
довательно, вырастут и внутренние 
цены, что приведет к увеличению 
себестоимости мяса и яйца.

С другой стороны, в составе Россий-
ской Федерации появилась новая 
территория, которая является хо-
рошим рынком сбыта продукции 
для птицеводческих предприятий 
Южного федерального округа на-
шей страны.
Таким образом, с точки зрения пти-
цеводческой отрасли, в сложившей-
ся ситуации большое количество 
как минусов, так и плюсов.
В любом случае, события в Укра-
ине не будут оказывать сильного 
влияния на развитие птицевод-
ства в России напрямую. Един-
ственная отрицательная сторо-
на – это влияние на стоимость 
конечного продукта за счет невы-
полнения контрактов украинской 
стороной. А значит, в основном 
будет страдать не производитель, 
а коммерческие структуры и соб-
ственно экономика Украины. Рос-
сийские же и европейские рынки 
постараются заменить недостаю-
щие препараты и, частично, сырье 
из других источников.

ТАТЬЯНА АЛИФАНОВА

 1. Наиболее популярным на 
выставке был раздел птицеводства. 
На смотре были представлены про-
изводители оборудования по пти-
цеводству со всего мира – Азии, 
Западной и Восточной Европы, 
Америки, Канады. Посетители, ин-
тересовавшиеся данным сектором 

мнения

Событие:  
Международная 
выставка VIV Europe 2014

Место: г. Утрехт, Голландия,
выставочный комплекс 
Jaarbeurs Utrecht (6 залов)

Дата: 20-22 мая 2014 г.

Посетители: до 40 тысяч 
специалистов отрасли

Участники: более 600 
компаний, в том числе 
коллективные стенды 
Италии, Испании, Франции, 
Китая, США

Периодичность выставки:  
1 раз в 4 года
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отрасли, были также из разных ре-
гионов – Западной и Восточной Ев-
ропы, Ближнего Востока и Азии.
Популярными разделами выстав-
ки были комбикорма, ветерина-
рия и технологическое оборудо-
вание. Большинство посетителей, 
проявлявших внимание к этим 
разделам, были представителями 
птицеводческой индустрии (как 
частные предприниматели, так 
и представители крупных и сред-
них агрохолдингов).
Другими не менее популярными на-
правлениями выставки были свино-
водство и рыбная промышленность. 
К актуальным вопросам, оказав-
шимся в центре внимания, можно 
отнести генетические технологии, 
вопросы по улучшению выводимо-
сти разных кроссов, вопросы глубо-
кой переработки птицы.

 2. Одними из последних ин-
новационных технологий, появив-
шихся на рынке птицеводства в об-
ласти инкубации, к примеру, стал 
датчик температуры и влажности, 
который позволяет автоматически 
отслеживать уровень температуры 
и влажности в одноступенчатых 
и многоступенчатых шкафах, по-
казания температуры считывают-
ся с точностью до 0,1 °С, а показа-
ния влажности с точностью до 2%. 
Другим новшеством в плане инку-
бации можно считать систему, по-
стоянно отслеживающую темпера-
туру скорлупы яиц для создания 
оптимальных условий инкубации. 
Данная система позволяет создать 
наилучший индивидуальный ми-
кроклимат для каждой партии яиц.

Еще одной инновацией в области 
птицеводства стала компьютери-
зированная система, позволяющая 
полностью контролировать все 
процессы, происходящие в птич-
никах, такие как климат, подача 
воды и корма, поток яйца и взве-
шивание животных.
Инновацией для переработки пти-
цы стала система, позволяющая 
осуществлять точную сортировку 
и распределение бройлеров при 
максимально возможной скорости 
переработки.
В области ветеринарии заслужива-
ющим внимания новшеством ста-
ла система по проведению оценки 
липидов – данная система обеспе-
чивает кормовую рецептуру пита-
тельным рационом из масел и жи-
ров для нормализующей диеты 
птицы и скота». 

 5. Государственная програм-
ма, нацеленная на поддержку агро-
сектора в РФ в 2016–2020-х годах. 
будет снижена до 131,0 млрд рос-
сийских руб., что, соответственно, 
повлияет на замедление роста про-
изводства в связи с частичной при-
остановкой финансирования агро-
проектов. По предварительным 
прогнозам, наша страна должна до-
стичь порядка 6 млн тонн мяса пти-
цы до 2020 года. Согласно данным 
Росстата, уровень производства ку-
рятины в предыдущем году соста-
вил 5,1 млн тонн в живом весе, или 
42% от всего объема производства 
мяса. Большую часть производства 
составило мясо бройлеров. Импорт 
курятины составил 10%. На данный 
момент производство мяса птицы 

составляет порядка 26,6 кг на душу 
населения, в то время как потребле-
ние – 29,3 кг. В 2012 году РФ экспор-
тировала порядка 25 000 т куряти-
ны, в 2013 г. данный показатель уд-
воился и составил порядка 51 тыс. 
тонн. В 2014-м планируется достичь 
экспорта в размере 100 тыс. тонн. 
На сегодняшний день РФ экспорти-
рует мясо курятины в 17 стран.
На данный момент в индустрии 
птицеводства наблюдается процесс 
слияния и поглощения. Ключевые 
игроки рынка активно взялись за 
его передел. В 2011 году ОАО «Груп-
па Черкизово» приобрела ЗАО «Мос-
сельпром». Была завершена сделка 
по приобретению вертикально ин-
тегрированного комплекса «Лиско 
Бройлер», также в 2011 году ЗАО 
«Сибирская аграрная группа» при-
обрело птицефабрику «Томская». 
На рынке появляется все больше 
продукции, и вывод нового товара 
на рынок становится более затрат-
ным процессом. Выходом из ситуа-
ции является поиск новых рынков 
для сбыта. Рынок птицеводства на 
данный момент имеет жесткую 
конкуренцию, и может наблюдать-
ся перепроизводство внутри ло-
кального рынка.
В то же время значительная часть 
проектов заморожена, особенно 
что касается бройлерного направ-
ления (в частности, из-за сокраще-
ния финансировании). Есть опре-
деленное оживление в отрасли ин-
дейководчества.
Стоит также отметить, что племен-
ная база российского птицевод-
ства нуждается в реконструкции. 
В последние годы наблюдается тен-

денция уменьшения доли птицы 
отечественной селекции в струк-
туре производимой продукции. 
Причиной этому является низкая 
конкурентоспособность отече-
ственной племенной продукции, 
связанной с неудовлетворительной 
материально-технической базой 
племенных предприятий. Пред-
приятия требуют переоснащения и 
модернизации, поскольку на сегод-
няшний день не предоставляется 
возможным обеспечить 100%-ное 
комплектование крупных партий 
птицы для современных агрохол-
дингов. Импортное яйцо – в част-
ности, завезенное с Европы и Аме-
рики, – пользуется популярностью 
на рынке РФ и стран СНГ. Соответ-
ственно, представляется интерес-
ной работа со странами ЕС, США 
и Канады в плане информацион-
ного обмена. Генетика развивается 
семимильными шагами, заставляя 
развиваться производителей высо-
котехнологичного оборудования. 
К примеру, компания «Авиаген» 
(США) проводит совместные семи-
нары и исследования с компанией 
«Джеймсвей», производителем ин-
кубационного оборудования. Гене-
тика задает тон развитию будущей 
птицеводческой индустрии.
Стоит отметить, что сектор птице-
водства претерпел значительные 
изменения в плане модернизации 
производства начиная с 2000 года, 
когда зарубежные компании ста-
ли активно входить на рынок РФ 
и стран СНГ. Это не могло не ска-
заться на повышении качества из-
готавливаемой продукции.
ВНИТИП регулярно проводит тре-
нинги в области развития отрасли 
птицеводства, привлекая зарубеж-
ных спикеров как из Европы, так 
и из США и Канады. Данные тре-
нинги помогают не только пере-
нять опыт зарубежных коллег, но 
также способствуют пересмотру 
производственных процессов с ко-
личественной точки зрения на ка-
чественную.

РИК ВАЙНХОРСТ

 1. Большим спросом у посети-
телей VIV Europe 2014 пользовался 
сектор разделки мяса, в частности, 
много внимания гости выставки 
уделяли установкам для отделения 
мяса от кости.

 2. Если говорить о нашей ком-
пании, то в ответ на желание клиен-
тов максимально облегчить произ-
водственный процесс специалисты  
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Foodmate разработали инноваци-
онную систему OPTI- LTD для об-
валки темного мяса, которая яв-
ляется первой на рынке машиной, 
способной обработать всю ногу 
птицы. Другими словами, на од-
ной и той же установки можно от-
делить от костей и бедро, и голень. 
Данная новинка была создана, что-
бы помочь нашим заказчикам мак-
симально эффективно осущест-
влять процесс обвалки темного 
мяса. В свою очередь, наши клиен-
ты, благодаря гибкости и удобству 
в использовании установки, смо-
гут быстро реагировать на потреб-
ности рынка.

 5. Наиболее интересными го-
сударствами в плане сотрудничества 
и обмена информацией для России 
являются Узбекистан, где, к слову, 
недавно был открыто наше пред-
ставительство, Таджикистан, Казах-
стан, Литва, Латвия, Эстония.

мнения

КРИСТ ВАН ЗАНТВООРТ

 2. Учитывая существующие 
современные тенденции на рос-
сийском рынке мяса птицы, акту-
альными становятся такие вопро-
сы, как благосостояние продукта, 
увеличение сроков годности, от-
слеживаемость, оптимальное каче-
ство переработки в более широких 
весовых диапазонах, сокращение 
трудозатрат, мониторинг и кон-
троль производства.

 4. Любая компания, желаю-
щая быть конкурентоспособной, 
должна уделять внимание инно-
вационным разработкам. Имен-
но поэтому на своем стенде Marel 
Stork Poultry Processing представи-
ла инновационную систему оглу-
шения в газомодифицированной 

среде CAS SmoothFlow, которая 
фактически устраняет риск пере-
ломов костей и кровоподтеков, га-
рантируя самое лучшее качество 
конечного продукта и максималь-
ный срок годности. Данная уста-
новка вызвала интерес огромного 
числа посетителей.
Также гости нашего стенда обраща-
ли внимание на высокоточный мо-
дуль взвешивания Smart Weigher, 
который в сочетании с интеллек-
туальной системой определения 
качества IRIS гарантирует высокую 
точность взвешивания и определе-
ния качества продукции.
Наша линия филетирования груд-
ки на кости AMF-BX FlexControl, по-
зволяющая легко и быстро перена-
строить оборудование в случае из-
менения весового диапазона обра-
батываемого продукта путем ввода 
настроек на сенсорном дисплее, 
тоже обращала на себя внимание 
посетителей выставки.

 5. На российском рынке пере-
работки мяса и птицы охлажденная 
продукция пользуется все большим 
спросом, импорт ограничивается, 
а конкуренция ужесточается. Наша 
страна является очень важной пло-
щадкой для внедрения проверен-
ных решений, индивидуально про-
работанных под каждого заказчика. 
Дальнейшая тенденция развития 
рынка и изменения предпочтений 
конечных потребителей открывают 
широкие перспективы для продук-
тов с добавочной стоимостью и раз-
личных полуфабрикатов.

 6. Мы не ожидаем отрицатель-
ного влияния. Россия становится 
сложившимся рынком с постоян-
но увеличивающимся внутренним 
спросом на различные виды мяса 
птицы, и для нас, как для постав-
щиков оборудования, рынок этой 
страны интересен независимо от 
политической ситуации. 


