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БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
М.А. Помадчин, коммерческий директор ООО «Новые Технологии Производства плюс»

В статье рассмотрен новый подход к убою и переработке птицы на примере 
модульных компакт-линий. 

Так уж сложилось в нашей 
стране и на всем постсо-
ветском пространстве в от-
ношении оборудования, 

что начиная с 80-х гг. прошлого сто-
летия практически на всех птицефа-
бриках нашей необъятной Родины 
прочно обосновались «европей-
цы». Они везде, начиная с инкубации, 
выращивания и заканчивая оборудо-
ванием по переработке птицы. Это 
и неудивительно: Европа намного 
ближе к России, опять же давние эко-
номические связи. Российский рынок 
всегда был привлекательным для ев-
ропейских производителей оборудо-
вания, таких как STORK, MEYN, 
LINCO, Food mate (Systemate), Bayle. 
Это высокопроизводительные ли-
нии, сложные решения.

Те времена, когда покупатель 
не считал деньги, прошли – и насту-
пает другой период. Малые и средние 
предприятия уже не гонятся за сверх-
производительными, но при этом 
безумно дорогими линиями. Покупа-
тель ищет более дешевое, простое 
и вместе с тем надежное реше-
ние. В этой статье рассмотрим новый 
подход к убою и переработке птицы 
на примере абсолютно нового кон-
цепта, уже прошедшего успешную 
обкатку в России и других странах.

Модульные 
компакт-линии

Концепт, на котором хотелось 
бы остановиться, – это компакт-ли-
нии: модульные, линии «лего», кото-
рые легко и очень быстро монтиру-
ются (без установки металлокон-
струкций), не нуждаются в высоких 
потолках, занимают мало места 
и путем установки дополнительных 

модулей «разгоняются» с 1 до 2 тыс. 
голов в час, с 2 до 4 тыс., с 4 до 6 тыс. 
голов в час. Дополнительный их 
плюс – минимальные остановки (не 
больше нескольких дней). 

Многие фирмы пытались разрабо-
тать этот концепт, но, как правило, 
они зацикливались на контейнерном 
принципе, то есть пытались разме-
стить все оборудование на одном 
или двух контейнерах. Однако вопло-
тить в жизнь этот принцип оказалось 
сложно, дорого, кроме того в даль-
нейшем невозможно увеличить про-
изводительность и автоматизиро-
вать процесс. Так все и осталось ре-
ализованным в тестовых линиях 
либо штучных экземплярах.

Прорыв в этом направлении, 
как нам кажется, совершила гол-
ландская фирма Dutch Poultry 
Technology. Она первой разработала 
и наладила на потоке производство 
модульных компакт-линий от  2 
до 6 тыс. голов в час. 

Генератором идеи выступил Ро-
берт Шейферт, всю свою жизнь по-
святивший работе с птицеперераба-
тывающим оборудованием. На про-
тяжении 10 лет он был директором 
компании Meyn в США, после этого 
20 лет занимался тем, что восстанав-
ливал и перепродавал оборудование 
по птицепереработке ведущих про-
изводителей мира. Таким образом, 
изучив все минусы и плюсы оборудо-
вания различных производителей, 
он создал собственный, на наш 
взгляд, уникальный концепт, кото-
рый успешно претворил в жизнь! 
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Рис. 1. Модульная компакт-линия производительностью 6 тыс. голов в час
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Pluck & play – 
подключи и играй

Преимущества модульных ком-
пакт-линий – в простоте и скорости 
монтажа. Пример исполнения этой 
линии приведен на рис. 1. Линия 
состоит из стандартных модулей на-
польного исполнения (следователь-
но, нет необходимости строить 
металлоконструкции). Все оборудо-
вание Prefab полностью подготовле-
но к монтажу: выполнены все трубо-
проводы, электрика, пневмати-
ка. Как можно заметить, заказчику 
не потребуется ни большое помеще-
ние, ни высокие потолки; подвесной 
путь – на раме. Покупателю необхо-
димо лишь подвести электричество 
и подать воду (при необходимости 
сжатый воздух).

Еще несколько немаловажных де-
талей. Переработчику, принявшему 
решение об установке линий, не нуж-
но привлекать проектировщиков, 
поскольку все необходимые данные, 
чертежи, диаграммы, нормы потре-
бления стандартны и предоставля-
ются производителем оборудования. 
Кроме того, имеется возможность 
сэкономить на монтаже, осуществив 
монтаж своими силами с помощью 
онлайн-конференций и инструкций.

Оборудование позволяет увеличи-
вать производительность линии пу-
тем интегрирования необходимых 
модулей по типу лего (IKEA).

По желанию заказчика в модуль-
ном исполнении выполняется 
не только комплекс убоя, но и отде-
ление потрошения с любым набором 
машин (рис. 2). Это также компакт-

ное предложение, не требующее про-
должительного и сложного монтажа. 
Машины потрошения выполнены 
с учетом достоинств и недостатков 
ведущих производителей оборудова-
ния (MEYN, STORK, LINCO).

И еще одно, на наш взгляд, очень 
интересное решение по линии раз-
делки: компактное – всего 2,5 м 
в диаметре, а производительность 
при  этом имеет до 2,5 тыс. тушек 
в час (рис. 3). 

Для работы потребуется всего 
один оператор. При необходимости 
можно установить две такие линии 
и на каждую подавать отсортирован-
ную по массе птицу, тем самым уве-
личивая процент качественного реза.

Из вышесказанного очевидно, 
что у небольших и средних заказчи-
ков сейчас гораздо больший выбор 
по технологиям и оборудованию, чем 
был еще 5‒10 лет назад.

Таким образом, главное – смело 
экспериментировать и привлекать 
для консультаций грамотных спе-
циалистов, не пытаясь решить все 
самостоятельно. В заключение хо-
телось бы отметить, что в России 
на данный момент реализовано 
5  подобных проектов, по странам 
мира – более 30.  

Рис. 3. Круговая система разделки тушки

Рис. 2. Модуль автоматического потрошения
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