
От имени Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
приветствую участников 16�й международной выставки «Оборудование,
машины и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышлен�
ности» — «Агропродмаш�2011».

Актуальность тематики обусловлена стремительным развитием про�
изводства продуктов питания, расширением ассортимента и улучшени�
ем их качества. Выставка уже стала главным связующим звеном между
производителями оборудования и переработчиками сельскохозяйствен�
ной продукции. В рамках экспозиции посетителей ждет множество нови�
нок от известных российских и зарубежных предприятий.

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, как важ�
нейшей сферы агропромышленного комплекса, находится в центре вни�
мания Правительства Российской Федерации и Минсельхоза России. Ей
принадлежит особая роль в решении задач по обеспечению продоволь�
ственной безопасности страны и устойчивому снабжению всех слоев на�
селения отечественными продуктами питания высокого качества.

Уверена, что проводимая обширная деловая программа, встречи
представителей бизнеса, производства и науки внесут весомый вклад
в техническую модернизацию российских предприятий пищевой и пере�
рабатывающей промышленности.

Желаю всем участникам и гостям успешной и плодотворной работы,
достижения намеченных целей.

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Е. Скрынник

отраслевой портал         об упаковке . для упаковки
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➥ Продолжение на с. 4.

«В следующем году «Росупак»
будет проводиться

на новой площадке»
О том, что нового принесет нам «Росупак�2011», чего достигла команда выставки за этот год

и какие изменения ждут нас в связи с переходом организатора, компании MVK, в собственность гиганта
выставочной индустрии ITE, мы поговорили с генеральным директором MVK Михаилом Башелеишвили.

Темы выпуска
✔ Вас приветствует министр сельского хозяйства

Напутственные слова Елены Скрынник участникам
пищевой индустрии

✔ «Агропродмаш» – первенство в инновациях
Интервью с руководителем дирекции выставок
пищевой промышленности ЗАО «Экспоцентр»
Татьяной Назаровной Пискаревой

✔ Деловая программа «Агропродмаш�2011»
✔ Схема выставки:

тематические разделы с разбивкой по павильонам
✔ «Юман» показывает:

Антистатическое оборудование для пищевых
производств

✔ Бережное заполнение контейнеров овощными
консервами
Как выбрать подходящее под ваши задачи оборудование
для расфасовки многокомпонентных компотов,
маринадов и овощных миксов

✔ «Бош»: 150 лет ноу�хау в упаковочной технике
Взгляд на историю машиностроительного гиганта
в преддверии юбилея

✔ Приодеть колбасу: какие оболочки для колбасных
изделий популярны в России?

✔ Растущие рынки пищевой промышленности
Работает ли доктрина продовольственной безопасности?

✔ Пакуйте продукты во «flow pack»
Компания «Матимекс» представит полный спектр
японского оборудования, работающего
по этой технологии

✔ «Свента»: решения по переработке мяса и рыбы
✔ Продлевая жизнь продуктов питания

Можно ли существенно увеличить срок хранения
свежего мяса, птицы, рыбы, не нарушая их вкуса
и естественных полезных качеств?

✔ Разные «судьбы» пищевого оборудования
Владимир Ульянов рассуждает о двух подходах
руководителей пищевых предприятий
к своему производственному парку

✔ Глобальные тренды мирового рынка
упакованных продуктов и их влияние на Россию

✔ Прогноз развития индустрии соков и нектаров
в России и мире на 2011–2015 гг.

✔ Российский рынок ингредиентов:
быстрый рост, трудное развитие
Интервью с президентом Союза Производителей
Пищевых Ингредиентов Алексеем Петровичем Нечаевым

✔ Три шоколадные истории
Рассказы о рождении брендов, сделавших нашу жизнь
слаще

✔ Новинки выставки «Агропродмаш�2011»
✔ Unipack.Ru – эффективная интернет�площадка для

продвижения
...или как купить/продать пищевое оборудование
и сделать это выгодно

✔ Мировой и российский рынки молочной продукции
✔ Технологические новости
✔ Новости отрасли
✔ Unipack.Ru в цифрах

About Unipack.Ru

Посетите онлайн�редакцию Unipack.Ru
на «Агропродмаш�2011» (стенд 82С35, павильон 8, зал 2)

Оперативная публикация ваших новостей во время выставки

Какова статистика выставки «Агропрод�
маш�2011»? Как изменились показатели по
выставочным площадям, по участникам по
сравнению с прошлым годом?

Во время кризиса показатели несколько упа�
ли, но уже в 2010 году мы ощущали подъем, по�
зволивший компенсировать эти утраты. Сейчас
уже можно сказать, что «Агропродмаш�2011»,
прибавив в объеме 7–8% по сравнению с про�
шлым годом, достигла прежнего уровня по ко�
личеству участников и объему выставляемого
оборудования: в выставке принимает участие
более 700 компаний из 35 стран мира, с нацио�
нальными экспозициями выступят Германия и
Франция. Все ведущие европейские и мировые
производители оборудования для пищевой ин�
дустрии также будут присутствовать отдельны�
ми стендами. Впервые на выставке появятся компании из Мол�
довы и Румынии.

Выставка дает прекрасную возможность выделиться среди
других компаний и привлечь новых клиентов. Поэтому все круп�

ные предприятия участвуют в «Агропродма�
ше» с нестандартными стендами большого раз�
мера — до трехсот�четырехсот метров. В ито�
ге общая площадь выставки составила более
48 000 м2.

Увидим ли мы больше действующих об�
разцов оборудования на стендах в этом
году?

Сама уникальность выставки «Агропрод�
маш» заключается в том, что многие компании�
разработчики машин приурочивают к ее прове�
дению первые демонстрации своих новинок на
публике. Поэтому здесь почти нет информаци�
онных стендов — это выставка, насыщенная
оборудованием. Участники очень серьезно под�
ходят к нашему мероприятию и всегда старают�
ся привезти что�то новое. Так что я уверена:

в этом году на «Агропродмаше» каждый посетитель найдет ин�
тересные для него образцы техники.

Выставка «Агропродмаш», распахнувшая свои двери перед посетителями в 16�й раз, давно имеет репутацию инновационной.
О наиболее интересных нововведениях, о жизни выставки и пищевого рынка и, конечно, об участниках,
развернувших под крышей «Экспоцентра» свои стенды в этом году, мы поговорили с руководителем
дирекции выставок пищевой промышленности ЗАО «Экспоцентр» Татьяной Назаровной Пискаревой.

«АГРОПРОДМАШ» –
ПЕРВЕНСТВО В ИННОВАЦИЯХ

Приветствие
участникам 16�й международной выставки

«Агропродмаш�2011»
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♦ Особенности позиционирования колбас и мясных деликатесов на
региональных рынках (доклад�презентация с примерами как биз�
нес�кейс)

♦ Экономическая эффективность глубокой переработки мяса птицы.

Докладчики:
Сергей Юшин, президент Национальной Мясной Ассоциации.
Алексей Плугов, ведущий аналитик ИАА «ИМИТ», к.э.н.
Андрей Борисович Лисицын, директор ВНИИМП, д.т.н.
Представитель розничной торговой сети.
Игорь Дёмин, генеральный директор «СSB�System»�Россия.
Представитель иностранной компании�производителя техники и
оборудования.
Елена Воронцова, генеральный директор ООО «АгроМедиаГрупп».
Татьяна Федоровна Трухина, старший научный сотрудник ГНУ
ВНИИПП Россельхозакадемии.

13:00–14:00 Кофе�брейк. Проведение В2В встреч участников.

14:00–16:30 Секция�обсуждение.
Секция 2. Вступление России в ВТО. Таможенный союз.

Изменения в пищевом законодательстве

♦ О безопасности мяса и мясной продукции;
♦ Регламент о безопасности пищевой продукции;
♦ Регламент пищевой продукции в части ее маркировки;
♦ Практика разработки международных торговых стандартов ЕЭК

ООН на мясо и перспективы их применения в РФ.

Докладчики:
Анастасия Артуровна Семёнова, заместитель директора по науч�
ной работе ВНИИМП.
Оксана Александровна Кузнецова, заведующий отделом стан�
дартизации и систем управления качеством ВНИИМП, к.т.н.
Ирина Михайловна Чернуха, заместитель директора по научной
работе ВНИИМП.
Виктор Владимирович Гущин, директор ГНУ ВНИИПП Россельхо�
закадемии, д.сх.н.

16:30–18:00 Завершение работы Конгресса.
Подписание итоговой резолюции. Проведение В2В встреч участников.

Деловая программа выставки
«Агропродмаш�2011»

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
«Инновационные технологии и оборудование

в молочной промышленности»

Сроки и место проведения:
10 октября, 11.00–18.00
Зал «Стеклянный купол», Конгресс�центр
Организатор: КВК «Империя»

11:00–12:30 Пленарное заседание:
Стратегические вызовы рынка молока и молочных продуктов:

государство, производители, потребители
При поддержке Национального союза производителей молока

«СОЮЗМОЛОКО»

Ключевые темы:
♦ От сырого молока до стола потребителя: главные проблемы в

обеспечении населения здоровыми продуктами и пути их ре�
шения. Прогноз развития молочной отрасли на период 2011–
2015 гг.

♦ Ключевые тренды мирового рынка молока и молочных продук�
тов. Проекция на российскую действительность.

♦ Что потребляли, потребляют и будут потреблять россияне?
«Срез» молочного рынка по разным регионам России

♦ Конкурентная ситуация на российском рынке молочных продук�
тов в связи с созданием Таможенного Союза: скрытая угроза.
Каких сегментов изменения коснулись в первую очередь?

♦ Российские производители и новый технический регламент на
молочные продукты: итоги первых проверок

♦ Опыт создания современных специализированных прибыльных
хозяйств по эффективному производству, переработке и реали�
зации конкурентоспособной молочной продукции

12:50–14:20 Фокус�сессия 1:
Повышение конкурентоспособности

молокоперерабатывающего предприятия и выпускаемой продукции

Ключевые темы:
♦ Снижение потерь при производстве молочных продуктов. «Бе�

режливое» пищевое производство
♦ Современные подходы к разработке инновационных молочных

продуктов. Функциональные продукты, «удобная» еда, молоч�
ные деликатесы

♦ Обзор современного рынка компактного упаковочного оборудо�
вания в молочной индустрии

♦ Снижение издержек на единицу конечной продукции путем мо�
дернизации пищевого компрессорного оборудования

♦ Методы реконструкции существующих предприятий молочной
промышленности с целью повышения рентабельности и ста�
бильности бизнеса

15:10–16:40 Фокус�сессия 2:
Оборудование и технологии контроля качества

и обеспечения безопасности молочных продуктов

Ключевые темы:
♦ Стабильность качества молочных продуктов в условиях неста�

бильного качества сырья: пути решения проблемы
♦ Увеличение срока хранения молочных продуктов без потери ка�

чества. Инновации в методах хранения и консервации молочных
продуктов

♦ Уровни автоматизации молочного производства. Автоматизация
санитарных процедур, контроля качества сырья и конечного про�
дукта

♦ Оборудование для обеспечения безопасности продукции от ино�
родных включений

16:50–18:00 Круглый стол:
Взаимодействие поставщиков оборудования и технологий

с производителями молочных продуктов: проблемные зоны

Ключевые темы:
♦ Что нужно сегодня производителям молочных продуктов: эконо�

мичность, высокий срок хранения, удобство потребления, новые
инновационные продукты?

♦ Как быть, если поставщик оборудования не понимает нужд за�
казчика? Как быть, если заказчик не знает, что ему нужно?

♦ Новые подходы к выбору поставщика оборудования и техноло�
гий. Россия или зарубежье? Ближе, дешевле или лучше?

♦ Что делать, если менеджер поставщика плохо разбирается в
технологии?

♦ Подходы к утолению «кадрового голода»
♦ Тендеры — формальность или реальный инструмент получения

крупных заказов?

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «СТАР»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Сроки и место проведения:
11 октября, 12:00–14:00
Зал семинаров № 5, Павильон № 2
Организатор: ООО «Коллекция вкусов»

Темы и докладчики:
♦ «Особенности российского рынка мясного сырья и необходи�

мость разработки новой концепции по управлению качеством
мясопродуктов», профессор, д.т.н., руководитель НМЦ ООО
«Коллекция вкусов» Красуля О.Н.

♦ «Применение программного комплекса «Оптимит» для расчета ре�
цептур с пищевыми добавками «Росмикс», технический директор
компании «Сириус» Токарев А.

♦ «Многофункциональные системы для получения мясопродуктов
заданного качества», к.т.н., ведущий технолог�разработчик ООО
«Коллекция вкусов» Фадеева Н.В.

♦ «Направление пищевых добавок Торговой Компании «СТАР» —
20 лет с Вами», ген. директор ООО «Коллекция вкусов» Шум�
ский Ю.

МЯСНОЙ КОНГРЕСС
«Приоритеты развития. Основы экономической эффективности.

Конкурентоспособность. Изменения в пищевом законодательстве»

Сроки и место проведения:
12 октября, 10:00–18:00
Пресс�зал Конгресс�центра
Организатор: Российская Академия сельскохозяйственных наук,

Всероссийский научно�исследовательский институт мясной промыш�
ленности им. В.М. Горбатова

09:30–10:30 Регистрация участников на Конгресс.
Приветственный кофе�брейк

10:30–13:00 Секция 1. Мясной рынок:
Приоритеты развития.

Основы экономической эффективности

♦ Россия в мировом производстве и торговле мясом. Состояние и
перспективы;

♦ Российский рынок мяса в контексте глобальных тенденций. Про�
гноз на будущее;

♦ Состояние, тенденции, повышение эффективности мясной отрасли
и развитие науки о мясе;

♦ Эффективные каналы сбыта продукции: опыт российских и евро�
пейских компаний;

♦ IT�решения для контроля качества выпускаемой продукции. Безо�
пасность и прослеживаемость;

♦ Новинки оборудования для эффективной работы мясоперерабаты�
вающих предприятий;

Тема выставки Павильон

Общие пищевые технологии. Переработка сырья. Форум
Производство продуктов питания № 2, залы 1, 2, 3

№ 8, зал 4

Оборудование и материалы для производства мясных, Форум
колбасных изделий и полуфабрикатов № 2, залы 1, 2, 3

Убой и первичная переработка мясного сырья. Форум
Птицеводство, переработка мяса птицы. № 2, залы 1, 2, 3
Переработка рыбы и морепродуктов

Весовое, лабораторное, контрольно�измерительное № 2, залы 1, 2, 3
оборудование

Ингредиенты, добавки, специи № 1

Холодильное, торговое и складское оборудование № 2, залы 1, 2, 3

Промышленная санитария, уборочное оборудование. № 2, залы 1, 2, 3
Напольные покрытия

Автоматизация производства № 2, зал 2

Переработка зерна. Хлебопечение. № 8, зал 1
Кондитерское оборудование

Тема выставки Павильон

Упаковочное оборудование. Дозировка, фасовка, № 8,
маркировка залы 1, 2, 3, 4

Оборудование для консервирования. № 8, зал 3
Переработка овощей и фруктов

Производство жидких продуктов питания и напитков Форум
№ 8, залы 3, 4

Производство молочных продуктов, сыров Форум

Розлив, емкостное оборудование Форум
№ 8, залы 2, 3, 4

Иностранные национальные экспозиции Форум
№ 2

АГРОПРОДМАШ�КОМПЛЕКТ Форум
Комплектующие, агрегаты и материалы № 8, зал 4
для пищепрома. Металл для пищепрома. Трубы,
арматура. Насосы. Водоподготовка, водоочистка.
Электротехническое оборудование.Производство
жидких и вязких. Упаковочное оборудование.
Убой и первичная переработка.
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Антистатическое оборудование
для пищевых производств
Упаковка «сыпучих» продуктов нередко может стать головной болью
для производителей, рецепт избавления от которой известен не каждому специалисту на производстве. Неровный
шов при спайке пакета, потеря продукта при фасовке, проблемы с дозировкой, притягивание пыли продуктом —
это еще не полный список проблем. Причиной тому во многих случаях может являться нежелательное статическое
электричество.

К сожалению, не во всех упаковочных машинах
предусмотрено устройство, помогающее нейтра�

лизовать статическое электричество. Чтобы понять,
как оно работает, разберемся в основных понятиях
и причинах его появления.

Статическое электричество возникает в случае
нарушения внутриатомного или внутримолекуляр�
ного равновесия вследствие приобретения или по�
тери электрона. Причем
это возможно как на
упаковочном материале,
так и на самом продукте.
Возникновению такой
ситуации способствуют:
✔✔✔✔✔ контакт между двумя

материалами и их от�
деление друг от дру�
га (включая трение,
намотку/размотку);

✔✔✔✔✔ быстрый температур�
ный перепад;

✔✔✔✔✔ операции резки;
В результате возникновения статического элект�

ричества проявляются такие негативные эффекты,
как электростатическое притяжение/отталкивание;
пыль (загрязнение поверхности перед запайкой упа�
ковки); попаданием пыли и мелкого сора в упаковку
с продуктом; некачественный смятый шов; электро�
статический удар; выход из строя оборудования;
снижение скорости линии.

Со статическим электричеством можно бороться
с помощью пассивных и активных средств. К пас�
сивным способам относится использование шнура,
щеток (углеволокно или сверхтонкая проволока);
к активным — применение высоковольтных излуча�
телей или ионизаторов (разряд ионизирует воздух и
нейтрализует статику).

ООО «Юман» пред�
лагает ионизаторы, или
нейтрализаторы стати�
ки, генерирующие поло�
жительно и отрицатель�
но заряженные ионы, ко�
торые, взаимодействуя
с противоположно заря�
женными частицами на
обрабатываемой повер�
хности, нейтрализуют
статический заряд.

Молекулы воздуха в непосредственной близости
от штанги ионизируются, образуя положительные и
отрицательные ионы. На поверхность заряженного
материала будут попадать разноименные ионы,
и притягиваясь к противоположным заряженным
частицам, образовывая нейтральный атом. С этого
момента материал становится нейтральным. Исклю�
чается притяжение пыли, замятия упаковочной
пленки, опасность возгорания и поражения персо�
нала разрядом статического электричества.

Обращайтесь к специалистам компании Юман
за решением проблем со статическим электриче�
ством на Вашем производстве!

+7(812)3344959, info@yuman.ru
http://www.yuman.ru

142799, Московская обл., г. Видное,
ул. Донбасская, д.2, Бизнес Центр «Дон»
(корпус 10)

+7(495) 223-68-67 – многоканальный
+7(495) 546-89-76, 229-41-76
+7(495) 546-89-71, 645-38-99 (тел./факс)
+7(495) 968-7804, 978-46-18 (мобильные)

Web: http://www.forkom.ru/
E-mail: mail@forkom.ru
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Фрукты, овощная смесь, горох, фасоль, бобы, ку�
куруза, рис, грибы, орехи (целые или кусочка�

ми) точно и деликатно дозируются в контейнеры на
ротационном телескопическом дозаторе без допол�
нительного участия рабочих рук. Объем дозиро�
вания задается оператором путем механической
настройки объема телескопических горловин. Про�
дукт, предназначенный для расфасовки, подается
на питающую карусель (вручную или транспорте�
ром�элеватором), где установлены датчики присут�

ствия продукта и телескопы, через которые проис�
ходит заполнение контейнера. Продукт перемеща�
ется по распределительной карусели через направ�
ляющие пластины, питающие телескопы. В качестве
опции могут быть установлены дополнительные
вибраторы на распределяющие пластины. Размеры
расфасовываемого сырья могут достигать 30х30 мм.
Телескопы оборудованы устройством контроля: нет
контейнера — нет наполнения. Объем наполнения
на телескопических машинах достигает 5 кг в кон�
тейнер, а скорость — до 1200 контейнеров в час.

Для деликатного наполнения контейнеров хруп�
ким сырьем, таким как обжаренные или бланширо�
ванные картофельные и морковные палочки, спар�
жа, кольца лука и сладкого перца, используется
специальное устройство, облегчающее попадание

сырья в лунку телескопа и последующее опорожне�
ние в упаковку. Нижняя часть телескопов оборудо�
вана специальной формой горловины, позволяющей
продукту точно попасть в контейнер. При изменении
высоты контейнера оператор может самостоятельно
отрегулировать высоту подающей карусели с теле�
скопами. Линия способна работать с любыми кон�
тейнерами: стеклянными, картонными, пластмассо�
выми, а также с жестяной и алюминиевой тарой.
Максимальный диаметр контейнера зависит от ко�
личества установленных на питающей карусели
телескопов. В среднем он должен быть не более
155 мм в диаметре.

Соус для таких консервов, как фасоль в томат�
ном соусе, овощное рагу в соусе и пр., разливается

Бережное заполнение контейнеров
ОВОЩНЫМИ КОНСЕРВАМИ

Многокомпонентные консервы, компоты, маринады, содержащие микс из овощей, грибов, злаков,
заправленные соусом или маслом, позволяют производителю расширить ассортимент своей продуктовой линейки.

Для данного производства компания Gardenstaff предлагает использовать последовательную автоматическую
линию заполнения контейнеров соусами и основными ингредиентами консервов.

на машинах линейного или ротационного типа, до�
зирующих объем от 40 до 1000 мл. Регулировка
объема разливаемой субстанции производится
вручную маховиком на каждой заполняющей голов�
ке — у линейных машин, или через панель управле�
ния — у машин роторного типа. Заполнение емкос�
ти соусом может производиться как перед фасова�
нием основного продукта, так и после этого.

В отличие от соусов, масло, сахарный сироп и
маринад разливаются в контейнеры после их напол�

нения основными ингредиентами. Этот процесс про�
изводится на вакуумных машинах розлива, которые
также могут быть линейного или ротационного типа.
Вакуумный розлив позволяет заправлять масло, ма�
ринад и сироп в минимальных объемах: заполняю�
щая головка опускается на горловину контейнера,
создает вакуум, заполняет тару заданной дозой и
на последней стадии разряжает вакуум в контейне�
ре подачей воздуха.

В зависимости от производственного процесса,
данные типы машин можно использовать одновре�
менно или по отдельности.

117420 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
+7 (499) 391�2581, sale@gardenstaff.ru

Gardenstaff на выставке «Аргопродмаш�2011» —
Павильон 8, Зал 3, Стенд 83Е20

Какие сегменты пищевого рынка наибо�
лее активно участвуют в выставке этого
года? На какие направления будут сделаны
основные акценты?

На время проведения «Агропродмаша» в
«Экспоцентре» собираются представители
всех отраслей пищевой промышленности —
как в качестве экспонентов, так и в качестве
посетителей. Конечно, своеобразным ядром
выставки является сектор так называемых ос�
новных пищевых технологий — это производ�
ство и переработка мяса, рыбы, других продук�
тов. Вокруг этого сектора мы уже в течение
пяти лет делаем тематические салоны — упа�
ковки, ингредиентов, комплектующих, обору�
дования для производства жидких продуктов
питания и напитков, производства молочных
продуктов, техники для переработки фруктов и
овощей и многие другие.

Что касается развития наших тематических
направлений, то мы с радостью можем отме�
тить очень уверенный рост салона упаковки и
упаковочного оборудования. По сравнению с
прошлогодней выставкой он «прибавил» 15%:
свою продукцию представят более восьмиде�
сяти фирм. Увеличилась и площадь, занимае�
мая салоном. Также очень активно развивает�
ся недавно появившееся у нас направление —
оборудование для переработки и консервиро�
вания овощей и фруктов.

Еще один крупный раздел выставки, салон
ингредиентов, увеличивается с каждым годом:
сейчас это уже огромная экспозиция, занима�
ющая 3500 м2 площади и включающая в себя
стенды более семидесяти компаний. В этом
году она выросла еще на 12%. Для нас важно,
что в этой тематической экспозиции сейчас
принимают участие не только ведущие миро�
вые и российские игроки, но и новые компа�
нии, прежде не представленные на «Агропрод�
маше». В результате ассортимент самой экс�
позиции расширяется — если начиналась она
с ингредиентов для мяса, то теперь там есть
на что посмотреть и кондитерам, и производи�
телям молочных продуктов, и представителям
других отраслей.

Очень хорошо в последние годы развива�
ется тематические направления санитарии и
гигиены, автоматизированных систем для уп�
равления пищевым производством. Растет и
количество производителей холодильного обо�
рудования, участвующих в «Агропродмаше»:
казалось бы, в этой отрасли есть свои специа�
лизированные выставки, но многие компании
считают необходимым присутствовать и на на�
шем мероприятии.

Фактически, выставка четко отражает все,
что происходит на рынке: любое новое веяние
неизменно появляется и у нас, а по развитию и
росту тематических направлений легко отсле�
дить то, что больше всего волнует пищевую
индустрию сейчас.

После прошлогодней выставки многие
сетовали на то, что на «Агропродмаше» не
очень широко представлен сектор сельско�
хозяйственного и животноводческого ма�
шиностроения. Изменилось ли что�то в
этом году, и являются ли вообще эти на�
правления интересными для выставки?

Что касается животноводства и так называ�
емой первичной переработки мяса — соответ�
ствующая техника всегда была широко пред�
ставлена на «Агропродмаше». И в этом году
во 2�м павильоне и в «Форуме» любой желаю�
щий найдет все, что может быть интересного в
этой области: и новинки кормопроизводства, и
оборудование для забоя скота, и комплексы
для птицеводства, и многое другое.

Если же говорить о сельскохозяйственном
машиностроении, то оно на выставке действи�
тельно не представлено. Уже давно, согласно
пожеланиям Министерства сельского хозяй�
ства, это направление освещается на других
выставках. В свою очередь, «Агропродмаш»
посвящен технологиям, оборудованию и ингре�
диентам для пищевой промышленности. Пока
практика показывает, что такое разделение
идет только на пользу и выставкам, и их целе�
вой аудитории.

Какой объем посетителей Вы ожидаете в
этом году?

В 2010 году на выставке побывали 21 530
уникальных посетителей, что являлось рекорд�
ным результатом, и мы надеемся, что «Агро�

продмаш�2011» этот рекорд побьет. В течение
нескольких месяцев до выставки у нас была
открыта интернет�регистрация, проводилась
обширная промо�кампания в СМИ и активная
работа с отраслевыми союзами и ассоциация�
ми. Поэтому мы ожидаем, что наши усилия
окупятся, и желающих посетить нашу выстав�
ку будет много. Обычно на «Агропродмаш»
приезжают специалисты и из всех семи феде�
ральных округов России, и, думаю, этот год не
будет исключением. В последнее время увели�
чивается активность иностранных посетите�
лей: пока они составляют 6–7% от общего
объема, но эта цифра растет с каждым годом.
Причем отрадно отметить, что среди них — не
только представители стран СНГ, но и евро�
пейские специалисты. Интерес к российскому
пищевому рынку очень велик, а на «Агропрод�
маше» можно легко увидеть его динамику — и
все последние новинки, и тенденции, и особен�
ности спроса.

Думаю, все помнят, что на время кризиса
руководство «Экспоцентра» делало вход на
все выставки бесплатным, поддерживая таким
образом как бизнес посетителей комплекса,
так и сами проходящие в его стенах мероприя�
тия. В этом году мы вернулись к прежней схе�
ме: посетитель может или получить право бес�
платного прохода через Интернет, заполнив
регистрационную форму на сайте «Агропрод�
маша» и распечатав электронный пригласи�
тельный, или приобрести билет уже за деньги
непосредственно в «Экспоцентре». Все специ�
алисты отрасли имеют возможность получения
бесплатного билета и отлично об этом осве�
домлены: поток интернет�регистрации у нас
очень хороший. А вот для случайных людей,
которые, как правило, только мешают экспо�
нентам работать, платный вход на выставку
станет препятствием. В этом мы, конечно, за�
интересованы.

Что еще нового ждет посетителей «Агро�
продмаш�2011» в организационном плане?
Появятся ли новые услуги?

Из сравнительно новых услуг, которыми
бесплатно могут воспользоваться и посетите�
ли и экспоненты выставки, следует отметить,
в первую очередь, систему предварительного
назначения деловых встреч («Machmaking»),
которая позволяет заблаговременно найти
своего целевого клиента и договориться о дне
и времени переговоров. Другой услугой явля�
ется Центр подбора персонала, в котором
можно разместить свою вакансию или резюме,
провести собеседование прямо на выставке.
Кадровый вопрос — один из самых серьезных
для пищевой промышленности, поэтому дан�
ная услуга пользуется популярностью.

Еще один бесплатный сервис для участни�
ков выставки, «Бизнес�центр», позволяет опе�
ративно воспользоваться оргтехникой, Интер�
нетом, провести переговоры и просто отдох�
нуть и выпить чашечку кофе с пирожным.

Также «Экспоцентр» сейчас уделяет серь�
езное внимание вопросу питания экспонентов
и посетителей: многое меняется, появляются
новые кафе, обновляется меню. Особенно это
актуально для пищевых выставок — ведь у
людей, работающих в этой индустрии, требо�
вания наиболее высокие.

Какой будет деловая программа вы�
ставки?

Во�первых, в рамках выставки состоится
конференция, посвященная вопросам произ�
водства и переработки мяса и мясных продук�
тов, которую проводит ВНИИМП им. В.М. Гор�
батова — ведущее научно�исследовательское
учреждение этой отрасли.

Также уже традиционно пройдет технологи�
ческий форум нашего партнера — конгрессно�
выставочной компании «Империя». Главной
темой этого мероприятия станут инновацион�
ные технологии и оборудование в молочной
промышленности.

Многие экспоненты, в свою очередь, будут
проводить семинары, презентации и пресс�
конференции на своих стендах.

Что бы Вы хотели пожелать посетителям
и экспонентам «Агропродмаш�2011»?

Прежде всего — здоровья, успехов и удачи.
Надеюсь, на нашей выставке все смогут найти
для себя что�то полезное и важное, провести
много интересных встреч и получить стимул
для дальнейшего развития своего бизнеса.

«АГРОПРОДМАШ» –
ПЕРВЕНСТВО

В ИННОВАЦИЯХ
(Окончание. Начало на с. 1)
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Оглядываясь назад, можно с уверенностью ска�
зать, что вся эта цепь событий в жизни и дея�

тельности группы «Бош» — не просто история, а
тесная связь между происхождением и будущим.
Компания гордится многогранной и насыщенной ис�
торией по разработке и выпуску продукции, полнос�
тью отвечающей слогану «Разработано для жизни».
В этот юбилейный год подразделение «Бош Упа�
ковочная Техника» запланировало множество ме�
роприятий на своих заводах по всему миру. В ряд
готовящихся событий входит и посещение произ�
водственных площадок членами семей наших со�
трудников, партнерами группы и представителями
широкой общественности.

«БОШ УПАКОВОЧНАЯ ТЕХНИКА» —
КОМПАНИЯ С ГЛУБОКИМИ КОРНЯМИ

«Бош Упаковочная Техника» является лидером
в разработке решений по технологическим и упако�
вочным линиям для пищевой, кондитерской и фар�
мацевтической промышленности.

История «Бош Упаковочная Техника» начинается
с далекого 1861 года и связана с Фридрихом Хес�
сером и Отто Гайгером — основателями фирмы
Hesser. В немецком городе Бад Канштат ими была
разработана и изготовлена машина, производив�
шая конверты для писем. Очень быстро из малень�
кого цеха выросла компания, которая стала экспер�
том в мировом упаковочном машиностроении, зада�
вала ритм всей индустрии и позже вошла в состав
группы «Бош».

В 1963 году «Бош» принимает под свое крыло
дочернюю фирму Eugen Bauer GmbH, которая зани�
мается производством упаковочного оборудования
Wetzler в Карлсруэ. За этим следует приобретение
фирмы Hoeller в 1964 году. С присоединения этих
весомых для упаковочной индустрии компаний груп�
па «Бош» берет курс на стратегию диверсифика�
ции, которая началась с производства электроинст�
рументов и бытовой техники. Цель стратегии заклю�
чалась в развитии дополнительных бизнес�секторов
параллельно с доминирующим автомобильным на�
правлением «Бош». В связи с этим в 1966 году ком�
пания принимает в свой состав фирму Hamac
Hansella, с 1969 года частями приобретает фирму
Hesser, в 1970 году — Hoefliger&Karg, и, наконец,
в два этапа покупает предприятие Strunck в 1973
и 1984 году. Из вошедших в состав группы «Бош»
компаний в 1974 году образуется подразделение
«Бош Упаковочные Машины», которое в настоящее
время известно под именем «Бош Упаковочные Тех�
нологии».

Приобретение компаний с самого начала имело
большое значение для группы «Бош», заинтересо�
ванной в постоянном расширении линейки выпуска�
емого оборудования. В течение десятилетий к «се�

мье» «Бош» присоединяются все новые и новые
фирмы. Так, в 2003 году «Бош» заключает сделку
по приобретению нидерландского Tevopharm, при�
знанного специалиста в области горизонтальной
упаковочной техники. Сегодня и это предприятие
выступает под маркой «Бош Упаковочные Техноло�
гии». В 2004 году швейцарский SIG Pack Gruppe
(сегодня — Bosch Packaging Systems) переходит под
управление «Бош». К этому списку относятся также
успешный в кондитерской индустрии Sapal, амери�
канский Doboy и пионер в области робототехники
Demaurex. Doboy и Demaurex выступают в настоя�
щее время под брендом «Бош Упаковочные Техно�
логии».

В 2007 году к компании «Бош» присоединяют�
ся Pharmatec и Schoeller�Bleckmann Medizintechnik.
К недавним приобретениям относится Paal Verpa�
ckungsmaschinen (сегодня — Bosch Packaging Sys�
tems), вошедшая в состав группы в 2009 году. Пред�
приятие специализируется на разработке и произ�
водстве оборудования для вторичной и конечной
упаковки. В апреле 2011 года «Бош Упаковочная
Техника» подписывает договор о покупке с компа�
ниями Huttlin и Manesty. Обе фирмы специализиру�
ются на выпуске технологических линий в фарма�
цевтической промышленности.

Даже если исторические марки и бренды этих
предприятий сегодня не встречаются на рынке упа�
ковочных технологий, остается и развивается нара�
ботанный ими технологический опыт. Сегодня «Бош
Упаковочные Технологии» объединяет под своим
именем богатый опыт и высокотехнологичные раз�
работки всех этих компаний — Demaurex, Doboy,
Elematic, Makat, Moeller&Devicon, Pharmatec, Sapal,
Schoeller�Bleckmann Medizintechnik, Sigpack, Tevo�
pharm, Togum и Valicare.

РЕШЕНИЯ «ВСЕ ИЗ ОДНИХ РУК»

История компании продолжается при активном
расширении портфеля предлагаемого оборудова�

ния. Примером этого может служить новейшая раз�
работка в области упаковки молочных продуктов
в асептической среде. При этом центральную роль
в сегодняшней стратегии компании «Бош» занима�
ет девиз «One�Stop�Shopping», знаменующий про�
движение комплексных производственных решений
для ключевых индустрий упаковочно�технологиче�
ского сегмента.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ЗАВОДОВ

Глобальное открытие новых производственных
площадок «Бош» во всем мире отражает курс рос�
та компании. Так, активно развиваются недавно по�
строенные заводы по производству фармацевти�
ческого оборудования в Сандведе, Дания, и в Дрез�
дене, Германия. В швейцарском городке Беринген
400 сотрудников в начале 2011 года получили но�
вый офисный центр.

Бурно развивается рынок упаковочных техноло�
гий в Южной Америке, России, Африке и Азии. Так,
с 2004 года в России функционирует производст�
во вертикальных упаковочных автоматов «Бош».
C 2007 года завод по производству упаковочного
оборудования находится в г. Тольятти на Средней
Волге. Новый завод, площадь которого составит
33 000 квадратных метра, строится в индийском го�
роде Гоа. В Китае, где «Бош» является самым круп�
ным локальным производителем упаковочного обо�
рудования, в 2010 году производственная мощность
была увеличена вдвое. А в этом году наше китай�
ское подразделение в Хангшу отмечает свой деся�
тилетний юбилей.

Всеобъемлющее присутствие «Бош» на миро�
вом рынке упаковочного оборудования дает поло�
жительные результаты для компании. «Имеющиеся
производственные площадки во многих странах
мира значительно облегчают вход в новые рын�
ки», — говорит Фридберт Клефенц, председатель
совета директоров «Бош Упаковочная Техника».

Сегодня почти четыре с половиной тысячи со�
трудников дивизиона «Бош Упаковочная Техника»
разрабатывают и производят оборудование на
двадцати пяти заводах и производственных пло�
щадках в шестнадцати странах, предлагая высоко�

«БОШ»: 150 ЛЕТ НОУ�ХАУ
В УПАКОВОЧНОЙ ТЕХНИКЕ

Десятилетиями клиенты доверяют технологической компетенции, инновациям и надежности компании «Бош».

Концепция машины PME.
Производство вакуумных брикетов для упаковки
кофе (молотого и в зернах), бакалейной продукции.

классный сервис и сеть продаж по всему земному
шару. «Международное присутствие и, в связи с
этим, близость к клиенту усиливает нашу конкурен�
тоспособность. Наличие собственных локальных
производств и инфраструктуры на протяжении дли�
тельного времени является частью успеха компании
«Бош». Уже сейчас заводы «Бош» в разных частях
света работают совместно друг с другом. Наша цель
абсолютно ясна и заключается в совместных интер�
национальных разработках продукции, ее производ�
стве и сбыте», — подчеркивает господин Клефенц.

ЛИДЕРЫ ПО ИННОВАЦИЯМ И КАЧЕСТВУ

«150 лет — значительный срок успеха, который
мог быть достигнут только через доверительные и
надежные партнерские отношения с клиентами, —
признает господин Клефенц. — Каждый клиент ком�
пании «Бош» является частью нашей успешной ис�
тории, поскольку большинство инноваций — резуль�
тат тесного сотрудничества с заказчиками».

В последние десятилетия многочисленные раз�
работки «Бош» определили направление развития
промышленности и завоевали рынок. В среднем
каждые 4% от годовой прибыли группы направляют�
ся на исследования и разработки новых технологий.
Эта цифра не включает в себя инвестиции, направ�
ленные на создание решений под специальные по�
требности конкретных клиентов.

Дух изобретательства всегда была движущей
силой для группы «Бош» и ее дочерних компаний.
В 1911 году господин Хессер построил первую пол�
ностью автоматизированную упаковочную машину
для кофе. Не прошло и пятидесяти лет после это�
го — и был выпущен первый вакуумный пакет, кото�
рый уже тогда увеличивал срок хранения чувстви�
тельных к кислороду продуктов на полтора года.
В список других инноваций, разработанных в новей�
шей истории «Бош», входят системы непрерывного
приготовления твердой карамели, разработанные
в 1980�х годах и ставшие первыми в своем роде.
Машина Hypa�S дебютирует на рынке в 1987 году,
что позволяет упаковывать детское питание и фрук�
товые соки в асептические картонные упаковки с
алюминиевыми основаниями и крышками. В фар�
мацевтической области Strunk разрабатывает уст�
ройство непрерывной cухой стерилизации и пред�
ставляет на рынке стерилизационный туннель в
начале 1980�х. Это технологическое решение позво�
лило в разы повысить производительность и эф�
фективность фармацевтических предприятий. Раз�
витие технологии по стерильному наполнению и за�
купорке ампул на немецком заводе «Бош» в
Крайлcхайме в 1991 году заложило первый камень
в истории успеха группы в производстве фармацев�
тического оборудования, которая продолжается и
сегодня. В том же году первый робот Делта из под�
разделения SIG и его филиала Demaurex, наполняв�
ший коробки шоколадными батончиками был вве�
ден в эксплуатацию.

ПРОИЗВЕДЕНО И УПАКОВАНО, КАК ОБЕЩАНО

Основатель компании Роберт Бош твердо верил
в то, что «лучше потерять деньги, чем потерять до�
верие клиентов». «Бош Упаковочная Техника» про�
должает придерживаться этого девиза, отражающе�
го ее приверженность надежности и качеству. Ком�
пания всегда была серьезным и компетентным
партнером для своих заказчиков и собирается со�
хранять эту позицию и в будущем.

Результаты деятельности «Бош Упаковочная
Техника» были представлены на выставке Interpack
в Дюссельдорфе под девизом «Упаковано, как обе�
щано». Стенд компании занимал более 2000 квад�
ратных метров, на которых было размещено около
пятидесяти единиц оборудования для фармацевти�
ческого, пищевого и кондитерского производства.

На выставке «Агропродмаш�2011»
наша компания представит
два вертикальных упаковочных автомата:
Терра 25 и SVI 4020 AR c мультиголовочны�
ми дозаторами Yamato и Ishida.
Стенд компании BOSCH
№ 81С70 — Павильон 8, зал 1

Продажи/Сервис
127576 Россия, г. Москва,
ул. Новгородская, д. 1, к. Г1, эт. 3
Тел.: +7 495 783�30�60 (доб. 135)
Факс: +7 495 783�30�69

Производство
445043, г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 39
Тел.: +7 8482 206�301
Факс: +7 8482 206�300

www.bosch.ru, packaqinq@boschrexroth.ru

Автоматическая линия
по фасовке и упаковке чая.

  1. Устройство вскрытия и опорожнения мешков
  2. Сортировочный транспортер
  3. Металлодетектор
  4. Просеиватель (3 фракции)
  5. Накопительные бункеры для сортового чая
  6. Mешалки
  7. Основной бункер
  8. Накопительный бункер для пакетирующей установки
  9. Пакетирующая установка  высокой  производитель�

ности
10. Пакетирующая установка  средней  производитель�

ности
11. Транспортировочный и демпферный конвейер
12. Установка для упаковки картонных коробов

1. Формирование пакета и дозирование
2. Утряхивание продукта
3. Датчик уровня заполнения
4. Складывание верха пакета, запечатка, коррекция
5. Запечатка верха
6. Выгрузка пакета

Современный упаковочный автомат
на сервоприводах SVI 2620 AR и 4020 AR.
Различные виды пакетов, производимые на машине.

✔✔✔✔✔ В 2011 году группа «Бош» отмечает 125 летний юбилей со
дня основания компании, а также 150 лет со дня рожде�
ния основателя фирмы Роберта Боша;

✔✔✔✔✔ В этом же 2011 году компания «Бош Упаковочная Техни�
ка», история которой когда�то началась с фирмы Hesser,
встречает свой 150�летний юбилей пионером немецкого
упаковочного машиностроения;

✔✔✔✔✔ Присутствие группы «Бош» на глобальном рынке усили�
вает ее конкурентоспособность с самого начала суще�
ствования;

✔✔✔✔✔ Первая упаковочная машина выходит на рынок в 1960
году, сразу послужив толчком к увеличению срока годно�
сти упакованных продуктов до полутора лет;

✔✔✔✔✔ В 1991 году «Бош» разрабатывает и производит первое
наполняющее и закупоривающее оборудование для жид�
ких лекарственных препаратов в ампулах;

✔✔✔✔✔ 2011: «Бош» выступает самым крупным экспонентом на
ведущей мировой выставке Interpack в Дюссельдорфе и
представляет около 50 единиц оборудования.

«Я всегда руководствовался принципом,
что лучше потерять деньги, чем доверие».

Роберт Бош (1861—1942)
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Наибольшим спросом на рынке продолжают пользоваться три вида
колбасных оболочек: натуральные (из органов домашних живот�

ных), искусственные (коллагеновые, целлюлозные, фиброузные) и син�
тетические (из полиамида, полипропилена, EVOH и других материа�
лов).

Главным преимуществом оболочек, изготовленных на основе внут�
ренних органов домашних животных, является, прежде всего, их
натуральность: «естественный»
внешний вид, проницаемость,
органолептические свойства. В
современных условиях, когда
покупатели отдают все большее
предпочтение здоровой пище и
более пристально следят за со�
ставом и способом производ�
ства приобретаемых продуктов,
натуральные оболочки не поте�
ряют популярность: они воссоз�
дают в воображении образ до�
машнего мясного продукта, приятны на ощупь и могут пропускать за�
пах мяса. Также потребитель получает больше удобства: сосиски и
колбасу можно употреблять в пищу, не удаляя оболочки.

Но вместе с тем натуральные оболочки нестандартны по размерам,
поэтому их заполнение связано с определенными трудностями. Ста�
бильной фаршеемкости здесь удается добиваться за счет сортировки
упаковки по длине и диаметру на заводе�производителе, а также бла�
годаря использованию автоматических шприцов с перекрутчиками.

Более удобны в обращении ис�
кусственные коллагенговые обо�
лочки: они проницаемы для дыма,
не отстают от наполнителя во вре�
мя созревания, но при этом более
технологичны, не требуют сложных
этапов подготовки, обладают ста�
бильными свойствами. Предостав�
ляют они больший простор и с точ�
ки зрения дизайна: возможны ва�
риации цветов, нанесение печати.
Кроме того, оболочки из коллагена
дешевле. Целлюлозные и фибро�
узные (вискозно�армированные)
оболочки с точки зрения стоимос�
ти еще более экономичны, чем
коллагеновые и натуральные, от�
личаются высокой проницаемос�
тью, что дает возможность упаковывать в них не только вареные кол�
басы и сосиски, но также варено�копченые и полукопченые, сардельки,
шпикачки. Продукт в таких оболочках поддается копчению, они подхо�
дят практически для любых видов колбас. Однако высокая проницае�
мость означает одновременно и то, что продукт может усыхать в упа�
ковке, а наносимая на пленку краска — проникать в него.

Синтетические оболочки характеризуются большим разнообразием
видового ассортимента. Они представлены как однослойными, так и
многослойными пленками, барьерными и проницаемыми, на базе по�
лиамида, полиолефинов, ПВХ, ПЭТФ и т. д. Весьма востребованными
в производстве колбасных и сосисочных оболочек оказались много�
слойные полимерные композиции, позволяющие комбинировать по�
лезные свойства синтетических материалов. Так, активно используе�
мый в этом направлении полиамид, являющийся барьером для кисло�
рода, в то же время, оказывается проницаемым для пара и влаги, а в
контакте с продуктом утрачивает свои барьерные свойства. Поэтому
целесообразно сочетать PA с влагостойкими полиэфирами.

Пластиковые оболочки отличаются большей механической прочно�
стью по сравнению с натуральными и белковыми. Кроме того, они по�
зволяют почти полностью избежать как отходов оболочки, так и потерь
продукта. Важным преимуществом является увеличение сроков хране�

ния колбас. Кроме того, ма�
териал такой упаковки не
подвержен действию вредо�
носных организмов, напри�
мер, плесневых грибков.

К недостаткам полимер�
ных оболочек относится не�
возможность необходимой в
некоторых случаях усадки,
из�за чего упакованные в
такой материал колбасы мо�
гут иметь не вполне потребительский вид, когда оболочка отслаивает�
ся от фарша (особенно ближе к местам зажима). Остро стоит и вопрос
утилизации использованной упаковки.

Российский рынок колбасных оболочек характеризуется высокой
значимостью полимерных материалов, доля которых в упаковке варе�
ных колбас и сосисок достигает почти 80%. Примерно настолько же
в производстве копченых колбас важны белковые и натуральные обо�
лочки. Сфера применения целлюлозных и вискозно�армированных
оболочек куда уже: речь идет, в основном, о производстве варено�коп�
ченых и полукопченых колбас.

Ведущим российским производителем синтетических оболочек,
занимающим, по приблизительным подсчетам, около 45% рынка барь�
ерной упаковки для вареных колбас, является предприятие «Атлантис�
Пак». Крупнейшим производителем натуральных и коллагеновых обо�
лочек является компания «Логос».

В последние годы доля импорта колбасных оболочек находится в
пределах 30–40% потребления. При этом если синтетические материа�
лы почти полностью производятся в России, то сектор натуральных и
белковых оболочек в основном заполняется за счет импорта. Главны�
ми странами�импортерами являются Германия, США и Бразилия, ос�
новные марки продуктов — «Ко�Ко» («Вискофан Груп»), «Кутизин»
(Чехия), «Натурин» (Германия), «Нипи» (Япония), «Фабиос» (Польша).
Согласно заявлениям последнего года, большой интерес к российско�
му рынку проявляет и один из мировых лидеров в производстве колла�
геновых оболочек, британский гигант Devro. В секторе полимерных
оболочек в России преобладают материалы на основе полиамида, вы�
пускаемые отечественными компаниями.

Российский рынок развивается довольно динамично в связи с по�
степенным выходом из кризиса, ростом благосостояния населения и
увеличением потребления мясопродуктов — примерно на 20% в год.
Однако и он достигнет насыщения, даже если темпы улучшения благо�
состояния не будут нарушены кризисными процессами и другими
форс�мажорными обстоятельствами.

ПРИОДЕТЬ КОЛБАСУ:
какие оболочки
для колбасных изделий
популярны в России?
По данным агентства «Экспресс�Обзор», за прошедший год производство
колбасных изделий в России выросло на 7,7%, причем положительная
динамика этого рынка наблюдалась во всех без исключения федеральных
округах страны. И, хотя предпочтения потребителей колбасных изделий
всегда отличались консервативностью, что находило отклик и в упаковке
этих продуктов, развитие технологий производства колбасных
и сосисочных оболочек не стоит на месте. В данной статье мы рассмотрим,
как развивается рынок упаковки для колбасы и сосисок и какие виды
оболочек лидируют в потреблении на данный момент.

Впервые вопрос о продовольственной безопасно�
сти страны был поднят в начале 1990�х годов. Но

процесс затянулся на два десятилетия, поскольку
столкнулись две версии того, что же, собственно,
считать «безопасностью». Согласно первой версии,
безопасностью считалось 100% самообеспечение
продовольствием, гарантирующее независимость
от импорта. Вторая апеллировала к интересам по�
требителей и допускала импорт по причине его це�
новой доступности. И хотя в течение последних де�
сяти лет валовая продукция сельского хозяйства
росла, на сегодняшний день среднедушевое потреб�
ление практически всех продуктов, кроме картофе�
ля и хлеба, не дотягивает до норм здорового пита�
ния. Так, мяса и мясопродуктов среднестатистиче�
ский россиянин потребляет 61% от нормы, рыбы —
56%, овощей — 76%, молочной продукции — 88%.
Очевидно, что основная причина этого — недоста�
точность собственного производства.

МЯСО…

Если с мясом птицы ситуация более или менее
нормальная, то развитие животноводства сдержи�
вает очень длинный инвестиционный цикл и срок
окупаемости, который в производстве свинины со�
ставляет пять лет, а говядины — все десять. Так
что без импорта мяса в ближайшей перспективе —
никак.

Но не только в нехватке отечественного мяса
дело. Импортное мясо — унифицированное, это по�
чти как продукт фабричного производства с гаран�
тированным вкусом и качеством. Поэтому произ�
водители колбас, консервов и полуфабрикатов, а
также предприятия общественного питания предпо�
читают использовать именно импортное мясо. У по�
купателей же сырого мяса в рознице, наоборот,
большим спросом пользуется отечественная про�
дукция.

Учитывая то, что суммарное производство говя�
дины и свинины в России за первое полугодие теку�
щего года по сравнению с первым полугодием пре�

дыдущего выросло всего на 3%, в то время как кол�
бас — на 6%, а мясных полуфабрикатов — на все
36%, можно предположить, что основным сырьевым
источником для этого роста послужило именно им�
портное мясо. Что, собственно, и подтверждает ана�
лиз таможенной статистики. Так, объемы импорта
свежей и охлажденной обваленной (то есть без кос�
тей) свинины (код ТН ВЭД 0203195501) за первое
полугодие текущего года выросли на 73%: с 6,2 тыс.
тонн в прошлом году до 10,7 тыс. в этом году. В де�
нежном выражении рост составил 188%, достигнув
по итогам первого полугодия 45,5 млн долларов.
Импорт же мороженых свиных окороков (код ТН
ВЭД 0203221109) вырос в 9,6 раза в натуральном
исчислении и в 10 раз в денежном, хотя объемы —
несколько ниже: «всего» 6,2 тыс. тонн и 17 млн дол�
ларов по итогам первого полугодия текущего года.

МАСЛО…

А вот со сливочным маслом в плане «продоволь�
ственной безопасности» ситуация несколько хуже.
В настоящее время в России практически не оста�
лось предприятий, где изготовление сливочного
масла является основным видом деятельности. Бо�
лее того, отечественные производители вместо пол�
ноценного масла предпочитают выпускать спрэды,
заменяя молочные жиры растительными. Оно и по�
нятно: производство молока последние полтора
года медленно и неуклонно падает, цены, соответ�
ственно, растут, а использование растительного
жира позволяет сократить себестоимость конечного
продукта в полтора раза. Но даже выпуск тако�
го, как бы «сливочного», масла не помогает удер�
жать объемы производства на приемлемом уровне.

В 2009 году падение составило 8%, в 2010 — уже
13%, а по итогам первого полугодия 2011 года ры�
нок потерял еще 2%.

Доля полноценного масла в этом объеме состав�
ляет всего 13%, и она продолжает сокращаться.
Если в 1 полугодии 2010 года российскими произво�
дителями было выпущено 13,9 тыс. тонн сливочного
масла жирностью от 80 до 85%, то в первом полуго�
дии 2011 года — всего 11,8 тыс. тонн, то есть на
15% меньше. Стоит ли при этом удивляться росту
импорта натурального сливочного масла (код ТН
ВЭД 0405101100), которого в прошлом году в Рос�
сию было поставлено 21,5 тыс. тонн, то есть 77% от
объема внутреннего производства? А за первое по�
лугодие текущего года объемы выросли еще на 6%
и достигли 11,1 тыс. тонн, что составляет уже 94%
внутреннего производства масла аналогичной жир�
ности.

...И ПЕЧЕНЬЕ

Если рост импорта сливочного масла — это
«всерьез и надолго», то к печенью это не относится.
«Кондитерки» у нас в стране выпускается предоста�
точно: и себя обеспечиваем, и в ближнее зарубежье
экспортируем. А импорт — это так… «для разнооб�
разия ассортименту»! Но, вот незадача, прошлогод�
няя засуха малость продовольственный баланс под�
корректировала. Зерно подорожало, мука, соответ�
ственно, тоже, производство печенья в 2011 году
снизилось: за первое полугодие было выпущено
на 0,8% меньше, чем за аналогичный период го�
дом ранее. Импортеры, как всегда, отреагировали
быстро, в результате импорт печенья (код ТН ВЭД
1905319900) в первом полугодии текущего года
подрос на 3 тысячи тонн. Но, учитывая то, что годо�

вые объемы внутрироссийского производства пре�
вышают миллион тонн, это никак не повлияет на
нашу продовольственную безопасность. Уж чем�
чем, а печеньем мы себя обеспечим!

То, что доктрину, наконец�то, приняли — это все�
таки больше плюс, нежели минус. Подобные доку�
менты есть во всех развитых странах. Вот только
для достижения продовольственной независимости
и обеспечения рациональных норм питания населе�
ния нам необходимо увеличить производство моло�
ка, мяса и овощей примерно в 1,5 раза. А на это по�
требуется не год и не два… Так что в ближайшей
перспективе от импорта продуктов питания никуда
не деться. Как говорится, «времена меняются, а ку�
шать хочется всегда».

Вадим Пашин,
аналитик компании ВладВнешСервис

Рост товарно�
го рынка всегда
связан с успеш�
ными действиями
его участников. Кто�то увеличил свою долю, най�
дя новых покупателей или поставщиков. Кто�то
расширил ассортиментный ряд и угадал потреб�
ности потребителей. А кто�то, проанализировав,
где и что растет, сумел выйти на нужный рынок с
конкурентоспособным товаром и перетянуть на
себя Ваших партнеров в короткие сроки! Не от�
ставайте от своих конкурентов! Скорректируйте
свою внешнеторговую стратегию с помощью
рейтинга товаров устойчивого спроса «ТОР�200.
Растущие рынки экспорта и импорта».

Мы ПЕРВЫМИ обнаруживаем спрос и рас�
крываем его секреты.

Вы ПЕРВЫМИ воспользуетесь ими!
Детальный анализ экспорта и импорта пище�

вой промышленности Вы можете получить в ком�
пании ВладВнешСервис.

http://www.vvs�info.ru/

Растущие рынки пищевой промышленности
В начале 2010 года в России была принята доктрина продовольственной безопасности,

формирующая пространство возможностей, в которых будут выстраивать свои стратегии
конкретные участники рынка — производители сырья, переработчики, экспортеры, импортеры.
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Multivac представляет новую термоформующую машину R 095 для 
быстрой, автоматической и гигиеничной упаковки любых видов продуктов.

R 095 предназначена для упаковки продукции в мягкую пленку и 
спроектирована в соответствии с непревзойденными стандартами 
гигиены и качества, которыми так славится компания Multivac.

R 095 – премьера Агропродмаш2011 
Самый маленький термоформер от Multivac – R 095 – упаковка на ограниченном 
производственном пространстве

ООО Мультивак Рус
127282, РФ, г. Москва,
4�й Вятский пер. 18, кор. 2
тел.: +7 499 940 0255
факс: +7 495 656 0593
office@ru.multivac.com

ООО Мультивак Рус, СПб
195273, РФ, г. Санкт�Петербург,
Пискаревский проспект 150, к. 2, литер О, офис 311
тел.: +7 812 318 0050
факс: +7 812 318 0050
www.multivacrus.ru

Ждем вас!

Павильон 8, Зал 2, Стенд 82 С50
10-14 октября 2011
Москва, Экспоцентр

Все больше и больше продуктов пи�
тания, от мяса до печенья, упаковы�

вается с применением технологии «flow
pack». В комплексе с технологией мо�
дифицированной атмосферной упаков�
ки, основанной на закачивании специ�
ального газа в готовое изделие, метод
«flow pack» может быть использован
для целого спектра продуктов, включая
мясо, колбасы, сосиски, сыр, полуфаб�
рикаты, в том числе и из овощей, вы�
печку и много другое. На оборудовании
типа «flow pack» могут быть развиты
более высокие скорости, чем на традиционных упа�
ковочных машинах. Эту технику легко и быстро пе�
ренастраивать, поскольку у нее относительно мало
комплектующих.

Японская фирма FUJI machinery Co., LTD выпус�
кает горизонтальные и вертикальные упаковочные
машины непрерывного действия, работающие по
принципу «flow pack». Благодаря более чем шести�
десятилетней практике конструирования упаковоч�
ного оборудования, компания располагает больши�
ми знаниями и опытом проектирования машин для
упаковки данного типа. Основным достоинством ма�
шин «flow pack» фирмы FUJI является высокая про�
изводительность и надежность: на многих предпри�
ятиях упаковочные машины FUJI работают 24 часа
в сутки 7 дней в неделю.

Горизонтальные упаковочные машины, в зависи�
мости от вида упаковываемого продукта, могут
быть с нижней или верхней подачей пленки. Маши�
ны с нижней подачей пленки способны как упаковы�
вать отдельные предметы с различными размерами
и продукты неправильной формы, так и произво�
дить групповую упаковку продуктов. При смене упа�

ковываемо продукта перенастройка машины зани�
мает минимальное время: меняется лишь рулон с
пленкой соответствующей ширины, вызывается из
памяти программа работы с продуктом, и всё — ма�
шина готова к работе.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ФИРМЫ FUJI:
✔✔✔✔✔ универсальность машин для упаковки любых

продуктов,
✔✔✔✔✔ высокая производительность;
✔✔✔✔✔ быстрая переналадка машины со штучной на

групповую упаковку;
✔✔✔✔✔ высокая надежность.

Всю более подробную информацию о упаковоч�
ных машинах японской фирмы FUJI MACHINERY
CO., LTD. можно получить у официального дилера
на территории России — компании «Матимэкс».

Специалисты компании «Матимэкс» осуществ�
ляют также запуск, наладку, гарантийное и послега�
рантийное обслуживание оборудования фирмы FUJI
MACHINERY CO., LTD.

Москва, ул. Верейская 29
Tel.: +7 (495) 787�77�97
Fax: +7 (495) 787�77�98
e�mail: matimex@mtmx.ru
www.matimex.at

Посетите стенд «Матимэкс»
на выставке «Агропродмаш�2011» по адресу:

Павильон 2, Зал 1, стенд B 50.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
«flow pack» японской фирмы

FUJI MACHINERY Co., LTD для упаковки пищевых продуктов

Мы представим Вам наших новых партне�
ров: немецкую компанию «Фессманн», об�

ладающую почти столетним опытом в области
изобретения и внедрения технологий копчения
и варки, и фирму «Травалини» — ведущего
производителя климатического оборудования.

Обе компании широко известны во всем
мире и, благодаря многим клиентам, успели
снискать популярность и на российском рынке.
Для закрепления этого успеха и дальнейшего
развития бизнеса нашими фирмами было при�
нято решение о сотрудничестве, и теперь мы
вместе можем предложить Вам грамотное кон�

сультирование, надежный и профессиональ�
ный сервис. Менеджеры и сервисные инжене�
ры компании «Свента», а также сотрудники
фирм «Фессманн» и «Травалини» будут при�
сутствовать на нашем стенде на выставке «Аг�
ропродмаш�2011» и будут рады ответить на
Ваши вопросы по оборудованию и техноло�
гиям.

Разумеется, фирма «Свента» зарекомендо�
вала себя не только в области термообработ�
ки — мы также укрепили свои позиции во всех
других сферах производства и обработки мяс�
ных и рыбных продуктов. Так, в этом году в

Компания «Свента» представит новые решения по переработке мяса и рыбы
на выставке «Агропродмаш�2011»

Автоматический клипсатор SV 4800

«Свента» уже несколько лет известна российскому рынку как поставщик ведущих технических решений в области
копчения, варки, созревания и кондиционирования мясных и рыбных продуктов. Благодаря высококвалифициро�
ванным сотрудникам сервисной службы, грамотной консультационной поддержке менеджеров по продажам, хоро�
шо отсортированному складу запасных частей, клиенты приобрели в лице нашей компании надежного партнера.
Для расширения и улучшения сервиса обслуживания клиентов нами был принят ряд новых решений, которые мы
продемонстрируем в рамках выставки «Агропродмаш�2011». Приглашаем Вас с 10 по 14 октября 2011 года
посетить экспозицию нашей компании на стенде № FD080 в павильоне «Форум».

Cтенд № FD080 в павильоне «Форум»

рамках выставки «Агропродмаш» будут пред�
ставлены новинки оборудования от нашего
партнера, компании Technopack, — модели
SV 4800 и KDC�R для кольцевых колбас.

На нашем стенде Вы также сможете уви�
деть новый эмульситатор ТТСut 180 от Tipper
Tie.

Будет представлен большой выбор клипса�
торов: Вы сможете получить информацию обо
всех машинах — от настольного до полностью
автоматического клипсатора — и принять оп�
тимальное для Вас решение.

Также мы покажем большой ассортимент
машин фирм Handtmann, Mado (волчки и пи�
лы), Gunther (инъекторы и массажеры), Maja
(льдогенераторы и шкуросъемные машины) и
Magurit (блокорезки).

Также можем с радостью сообщить, что
наша команда отдела продаж запчастей и рас�
ходных материалов расширилась, и теперь ра�
бота с нами станет для Вас еще более удобной
и надежной. Пополнился и состав нашей сер�
висной команды. Также на выставке «Агро�
продмаш» мы впервые представим Вам один
из отделов «Свента», который будет занимать�
ся абразивными материалами и оборудовани�

ем для обработки нержавеющей стали. Это
машины и сырье очень высокого качества,
предназначенные для промышленного исполь�
зования на предприятиях. Они могут помочь
Вашему техническому персоналу в ремонте и
обработке оборудования, поэтому на нашем
стенде мы предоставим Вашим сервисным
специалистам полную информацию об этих но�
вых продуктах.

Весь персонал фирмы «Свента» и наших
партнеров будет в Вашем распоряжении на
протяжении всей выставки «Агропродмаш�
2011» и ответит на все интересующие Вас во�
просы. Мы будем рады увидеть Вас в числе
наших гостей! Добро пожаловать на наш
стенд!

Искренне Ваша,
команда компании «Свента»

Телефоны в Москве:
+7 (495) 232�56�32, 937�42�16

Факс в Москве: +7 (495) 783�47�64
e�mail: info@sventa�meat.ru

Телефон в Одессе: +38 (048) 777�57�71
e�mail: sventa@paco.net

Промышленные куттеры Tipper Tie Alpina Swopper

Автоматическая
AL�система Handtmann FPVLH242

для производства сосисок
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Отношение конечного покупателя к различным
способам продления «жизни» продуктов пита�

ния, по исследованиям последних лет, очень изме�
нилось в сторону повышения запросов: увеличение
срока годности все воспринимают положительно, но
при этом требуют, чтобы любая используемая тех�
нология никак не влияла ни на вкус, ни на цвет, ни
на «натуральность» продукта и, конечно, не несла
с собой вредных для здоровья последствий. «Расту�
щая потребность покупателей в свежих, натураль�
ных и здоровых продуктах толкает отрасль на поиск
решений в области нетепловых, щадящих способов
обработки, натуральных антиоксидантов и противо�
микробных веществ», — считает эксперт Гуэлфско�
го центра пищевых технологий в Канаде Джон Ми�
каэлидес.

ОБРАБОТАТЬ НЕЖНО... НО ЭФФЕКТИВНО

Коль скоро потребитель требует натуральных,
цельнопищевых продуктов, но при этом хочет, что�
бы они оставались свежими надолго, главным трен�
дом постепенно становится поиск точных и дели�
катных технологий, помогающих сохранить все их
полезные свойства. Это, увы, пока остается мало�
разрешимой проблемой для ученых умов пищевой
индустрии, так как проконтролировать все виды
внешних воздействий на продукты, перемещающи�
еся по сбытовой цепочке и попадающие в самые
разные магазины, совершенно невозможно. Тем не
менее, есть ряд факторов, которые исследователи
совершенно точно должны принимать во внимание,
разрабатывая новые методы и технологии продле�
ния срока годности пищевых продуктов. «Одна из
самых больших проблем — создать технологии, ко�
торые были бы полезными, и производительными
одновременно. Такие решения лежат в области про�
цессингового оборудования, упаковки, упаковочных
материалов, или добавок и ингредиентов, — делит�
ся Джон Микаэлидес. — Поскольку продление сро�
ка годности продуктов — задача многоплановая,
здесь можно не справиться, оперируя только одной
технологией: нужно разрабатывать комплекс мер.
А, вдобавок, полученное решение должно быть и
экономичным, практичным и доступным — иначе
какое пищевое предприятие сможет им воспользо�
ваться?..»

За последние годы в мире появилось несколько
разработок, претендующих на решение этих про�
блем. Некоторые пока существуют только на стадии
концепта, а какие�то уже «вышли» на широкий ры�
нок. Рассмотрим их подробнее.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ МИКРОВОЛНАМИ

Исследователи из государственного универси�
тета Вашингтона в США претендуют на лавры в
решении некоторых вышеозначенных проблем и
утверждают, что готовы представить технологию,
сохраняющую все натуральные свойства готовых
к употреблению продуктов, но при этом продлеваю�
щую срок их хранения до шести месяцев.

Процесс тепловой стерилизации с помощью
микроволнового излучения заключается в поме�
щении упакованных продуктов в горячую воду
одновременно с обработкой микроволнами. За
пять�восемь минут процедуры все болезнетворные
бактерии и микроорганизмы погибают, поэтому ка�
чество «на выходе» существенно превосходит полу�
чаемое традиционными способами.

Технология разрабатывалась сотрудниками уни�
верситета в течение тринадцати лет при участии ве�
дущих производителей продуктов питания и армии
США. В конце 2010 года она получила сертификат
качества FDA, что фактически означало пропуск на
широкий рынок. «На первом этапе проверки комис�
сия изучила научный и технический замыслы, лежа�
щие в основе нашей работы, — рассказал глава ис�
следовательского бюро Юмин Танг. — Второй этап
сертификации FDA дает возможность внедрять тех�
нологию в производственные комплексы и созда�
вать промышленное оборудование на ее базе — что
открывает нам дорогу к коммерческому использо�
ванию нашего изобретения». По словам г�на Танга,
ученые из университета Вашингтона уже изрядно
продвинулись и на этом поприще. Так, настоящим
прорывом в дальнейшей разработке «микроволно�
вой» технологии стало создание новой системы хи�
мических маркеров, способной идентифицировать
холодные и недостаточно нагретые участки при об�
работке продукта микроволнами и подтверждать
необходимую температуру нагрева — 120–132 гра�
дуса. Команда ученых также заверяет, что на дан�
ный момент решила и проблему проверки процесса
стерилизации.

Джон Микаэлидес верит, что стерилизация с по�
мощью микроволнового излучения «оставляет мно�
гообещающее впечатление». Тем не менее, ученый
считает, что до коммерческого успеха и повсемест�
ного внедрения этой технологии еще далеко. «Раз�
работка откровенно новая и должна пройти оценку
всех участников производственной цепи», — убеж�
ден он.

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБОЛОЧКИ

Одной из ключевых задач пищевой индустрии
остается проблема сохранности свежего мяса — и в
сторону ее решения также уже сделаны определен�
ные шаги. Ученые из университета Наварры в Испа�
нии заявили о разработке противомикробных нату�
ральных оболочек, которые должны увеличить срок
хранения мяса на 50% — до тринадцати дней.

Изготовленные из восьми различных эфирных
масел — орегано, гвоздики, белого тимьяна, чайно�
го дерева, кориандра, шалфея, лавра и розмари�
на — масла наносятся на поверхность мясного про�
дукта помещенными в пищевую белковую массу.
Они не причиняют вреда мясу, незаметны для поку�
пателя и в то же время эффективно борются с таки�
ми опасными микробными штаммами как золотис�
тый стафилококк, сальмонелла, листерия и различ�
ные психотрофные бактерии.

Для начала ученые провели эксперимент с кури�
ными грудками, нанеся оболочку на их поверхность.
Опыт удался. «Благодаря бактериостатическому
эффекту масел, скорость размножения патогенных
и разрушающих мясо микроорганизмов была суще�
ственно снижена, что дает нам право утверждать:
наши оболочки обеспечивают лучшую сохранность
мясных продуктов и увеличивают их срок хране�
ния», — рассказала автор разработки доктор Идойя
Фернандес Пан.

Испанские ученые убеждены, что их исследова�
ния обязательно найдут широкое применение в пи�
щевой индустрии, так как подавляемый рост микро�
флоры дает возможность перевозить свежее мясо
на большие расстояния и дольше держать его на
полке магазина без вреда для полезных свойств. Но
эксперт Джон Микаэлидес, тем не менее, советует
не спешить с выводами. «Несмотря на то, что все
применяемые при создании этих пленок масла ши�

роко распространены, их промышленное производ�
ство находится в зачаточном состоянии. Плюс, про�
цессы внедрения масел в белковую массу, создания
пленки из полученной смеси и нанесения ее на про�
дукт пока отработаны только в лабораторных усло�
виях. Нужно еще не раз «обкатать» и оценить ме�
тод, прежде чем использовать его на широком рын�
ке», — советует он.

ПОГЛОТИТЕЛИ КИСЛОРОДА И ДРУГИХ ГАЗОВ

Это еще один многообещающий способ продле�
ния срока годности продуктов. Небольшие вкладки,
помещаемые в пищевую упаковку, выделяют угле�
кислый газ, замещая кислород и этилен и тем са�
мым не давая микроорганизмам возможности расти
и размножаться.

В феврале 2011 года исследовательская компа�
ния из штата Колорадо, США получила сертификат
FDA на использование этой разработки в упаковках
морепродуктов, птицы, мясопродуктов, фруктов и
овощей. Как заявляют изобретатели, новинка уже
«пошла в массы» и широко применяется предприя�
тиями пищевой промышленности в США, помогая
увеличить сроки годности скоропортящихся продук�
тов и повысить их качество.

«Все наибо�
лее крупные мя�
сокомбинаты Ко�
лорадо и Аризо�
ны используют
выделяющие уг�
лекислый газ
вкладки при упа�

ковке мясного фарша, морепродуктов и мяса пти�
цы», — сообщил Барни Сьюард, президент компа�
нии JS Food Brokers, ответственной за маркетинг
новой разработки. Эксперт Джон Микаэлидес и в
этом случае смотрит на вещи скептично: вкладки,
конечно, хороши, но совершенно не защищены от
неосторожного использования. «Они создают опре�
деленную микроаэробную или анаэробную среду,
что может породить проблемы с защитой продукта
от болезнетворных бактерий, если другие факторы,
такие как охлаждение или уровень pH, не будут
тщательно выверены. Помимо кислорода, вкладка
поглощает еще и этилен, что замедляет вызревание
фруктов и овощей. К продукту еще есть много воп�
росов», — считает он.

Впрочем, сам производитель на эти вопросы от�
вечать готов — несмотря на то, что новинка вышла
на рынок, процесс разработки еще продолжается,
идет активное сотрудничество с пищевыми пред�
приятиями с целью усовершенствования состава
вкладки, а также определения ее размеров и требо�
ваний к абсорбционной способности. Так что окон�
чательные выводы об этом изобретении — еще впе�
реди.

СЪЕДОБНАЯ НАНОУПАКОВКА

Специалисты португальского Университета Ми�
нью создали революционную упаковку для пищевых
продуктов, которая увеличивает срок их хранения и
которую можно есть безо всяких опасений для здо�

ровья. Она практически не видна, не имеет запаха и
вкуса.

По данной технологии, продукты питания покры�
ваются жидким раствором, содержащим наночасти�
цы. После высыхания на поверхности образуется
тончайшая пленка, защищающая продукт от воз�
действия агрессивной внешней среды. В том чис�
ле, подобный барьер непроходим для опасных для
здоровья микроорганизмов — бактерий, которые
заражают фрукты и овощи. Жозе Тейшейра, коор�
динатор группы ученых, работавших над созданием
новой упаковки, уверен, что их изобретение исклю�
чило бы возникновение эпидемии наподобие той,
что погубила десятки людей в Германии пару меся�
цев назад.

При разработке упаковки использовались по�
лисахариды, которые, к примеру, широко применя�
ются при изготовлении сухих бульонных кубиков.
С помощью натотехнологических процессов уда�
лось создать на их основе новый материал, способ�
ный произвести настоящую революцию на рынке
пищевой индустрии. Например, при испытаниях
изобретения удалось увеличить срок хранения
плодов клубники на 30%. При этом ягоды остава�
лись свежими, как будто их только что сорвали
с грядки.

В данный момент перед учеными стоит другой
актуальный вопрос — как сделать приемлемой сто�
имость этого, увы, недешевого изобретения? Для
экономии исследователи хотят попробовать исполь�
зование раствора не в чистом виде, а в смеси с во�
дой, используемой при индустриальной мойке фрук�
тов и овощей. Также готовы к испытаниям образцы
упаковочной пленки с нанораствором в ее составе.
Как только закончатся тесты — станет ясно, какая
форма этого изобретения сможет найти путь к ком�
мерческому использованию.

В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОСТИ

Любое новое изобретение, дарующее продуктам
питания больший срок хранения, неизменно вызы�
вает вопрос: а не повлияет ли оно на их изначаль�
ные свойства и качества? Пусть и проверенные, но
устаревающие технологии обработки пищевых про�
дуктов должны неминуемо уступить место новым
решениям по мере того, как знания человека о
свойствах самих продуктов становятся шире и глуб�
же. Тем не менее, как у профессионалов пищевой
индустрии, так и у конечных потребителей всегда
остаются опасения: не породят ли новые технологии
новых проблем?

Эксперт Гуэлфского центра пищевых технологий
Джон Микаэлидес убежден, что безопасность каж�
дого продукта должна еще и еще раз проверяться
с каждым новым решением, внедренным в его про�
изводство и обработку. Должно вносить свою лепту
и государство: тестирование любого нового изоб�
ретения соответствующими научно�исследователь�
скими институтами и его обязательная сертифи�
кация на предмет пищевой безопасности могут
свести возможность попадания недоработанных
технологий на рынок к нулю. Ведь, как бы то ни
было, спрос на современные решения, способные
увеличить срок хранения продуктов питания, сейчас
высок как никогда — равно как и всплеск «моды»
на натуральность пищи. Поэтому в гонке изобрете�
ний, как всегда, выиграет тот, кто убьет двух зай�
цев — то есть предложит рынку технологию, кото�
рая сможет сохранить продукт, но не будет на него
влиять.

Продлевая жизнь продуктов питания
Пищевая индустрия постоянно работает над созданием новых способов, методов и технологий, способных
увеличить сроки хранения продуктов. Традиционные методы, такие, как консервирование, термообработка
и засаливание, используются уже не одну сотню лет и своему появлению обязаны, прежде всего, желанию
человека выжить в голодные времена. Сейчас же задачи, ставящиеся перед учеными и производителями
упаковки и пищевых добавок, выглядят совсем иначе.
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Все ли купят что�то новое или хотя бы запланиру�
ют приобретение — определить, увы, невозмож�

но. Зависит это от многих факторов: и от наличия
средств на перевооружение и развитие производ�
ства, и от возможности получения кредита, и, нако�
нец, от элементарной жадности или, наоборот, ши�
роты души потенциального покупателя, ну и, есте�
ственно, от необходимости. Понимание этой самой
необходимости может возникнуть и прямо на вы�
ставке (поэтому искренне желаю всем участникам
преподнести свою продукцию так, чтобы ее сразу
захотелось приобрести). Но есть и фактор, который
сразу не определишь, потому что он отчасти лежит
в области психологии, отчасти — в области привыч�
ки (которая, как известно, вторая натура), а отчасти
обусловлен наличием или отсутствием у потенци�
ального покупателя толковых механиков и других
наладчиков. Просто на пищевых предприятиях су�
ществуют...

...ДВА ПОДХОДА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

Первый, думаю, знаком многим. Оборудование
работает, что называется «до предела», до той чер�
ты, когда пройдены все мыслимые и даже немысли�
мые сроки физического и морального износа. Он

более характерен для предприятий, существующих
с советских времен. На этих предприятиях еще до�
статочно много старого, советского выпуска обору�
дования, а также десятилетиями работают наладчи�
ки, например, механики, знающие это оборудование
гораздо лучше своей ладони и прилегающих к ней
пальцев и умеющие поддерживать его в работоспо�
собном состоянии. Это свое умение они переносят и
на новые образцы техники. Кроме того, при многих
из этих предприятий остались и мастерские, пусть
даже и с элементарным и сильно изношенным ста�
ночным парком. Еще механики знают, где им могут
изготовить изношенные детали, включая те, кото�
рые давно уже серийно не выпускаются. Говоря о
запчастях, подчеркну, что речь не идет не о быстро
вырабатывающих свой срок деталях, периодичес�
кая замена которых предусмотрена уже в конструк�
ции машины (например, ножи, высекальные прессы,
пробойники и др. в упаковочном оборудовании), а
о шестернях, у которых изнашиваются зубья, о ры�
чагах, приобретающих со временем тенденцию ло�
маться, и тому подобных частях механизмов. И пос�
леднее, хотя далеко не главное: советское оборудо�
вание имело гораздо большие запасы прочности и
часто лучшую ремонтоспособность, нежели совре�
менная техника в массе своей.

Второй подход более характерен для сравни�
тельно молодых предприятий, возникших в услови�
ях новых экономических отношений. Он похож на
наше современное отношение к бытовой технике.
Оборудование работает в течение гарантийного
срока (а он в большинстве случаев сейчас составля�
ет три года) и до первой серьезной поломки. А да�
лее приобретается новое.

Я тут сказал: «характерно для старых предприя�
тий», «характерно для молодых». Но четкой града�
ции подходов по отношению к «молодым» и «ста�
рым» я бы не стал устанавливать. Потому что знаю
множество новых пищевых предприятий, где вовсю
«пашет» старенькое оборудование, доставшееся им
в свое время за бесценок, и старые производства,
на которых за последние лет десять сменили прак�
тически весь парк машин. Но не могу не отметить,
что в целом по стране первый подход все�таки пре�
валирует.

Тем паче, что на распространение второго под�
хода здорово повлиял финансовый кризис. Я рабо�
таю на малом предприятии, занимающемся выпус�
ком запчастей и мелким ремонтом оборудования,

в основном — для «пищевки», и могу сказать, что
с конца 2008 года к нам все чаще стали обращаться
представители тех пищевых предприятий, где еще
недавно оборудование охотно списывали. Такие
«благоприятные условия» закончились для нас в се�
редине прошлого года, потому что состояние эконо�
мики изменилось, и второй подход стал «восстанав�
ливаться в правах».

ХАРАКТЕР ПРИОБРЕТЕНИЙ

При замене оборудования потребители очень
редко приобретают технику, равную по классу заме�
няемой. В большинстве случаев они берут машины
с лучшими показателями. Что, в общем�то, и понят�
но, и оправданно.

А вот оправдать частенько встречающееся у
персонала отрицательное отношение к новой техни�
ке — не берусь. Наладчики далеко не всегда любят
«новичков». Здесь сказывается и консерватизм
(«старый друг...» — ну, и далее по поговорке), и то,
что новое требует к себе иного внимания, нежели
предыдущее, уже изученное. Вспоминаю, как один
наладчик жаловался мне на своего руководителя
(естественно, за его спиной), который приобрел
производительный пельменный автомат итальянс�
кого производства: «Лучше бы три китайских аппа�
рата купил. И дешевле бы вышло, и производитель�
ность в сумме была бы та же, и „капризный“ этот
„итальянец“!». Тут же в разговоре выяснилось, что
мнимая «капризность» приобретения была вызвана
более жесткими требованиями техники к материа�
лам, с которыми ей приходится иметь дело. При
правильно приготовленных тесте и начинке «италь�
янец» работал как часы.

ВЫБОР ПОСТАВЩИКА

Критерии, по которым среднестатистический ру�
ководитель пищевого предприятия выбирает по�
ставщика нового оборудования, — вещь, трудно
поддающаяся анализу. Среди моих знакомых есть
те, кто при прочих равных условиях предпочитает
отечественное оборудование. Причина — в боль�
шей приближенности его к российским условиям.
Действительно, я видел хлебопекарную печь ино�
странного производства, где зубья шестерен были
выполнены с модулем 1,75! Когда нам надо было
изготовить зубчатое колесо взамен вышедшего из
строя, пришлось предварительно заказывать спец�
фрезу. Есть и пищевики, которые предпочитают
иметь дело с иностранцами. Мой приятель, по сути,
владелец крупного пищевого комбината, рассказы�
вал, что ему легче общаться с представителями
иностранных компаний: «Даже с болгарами, кото�
рые еще не столь давно жили в „социалистическом
лагере“, — они уже привыкли работать по�европейс�
ки. Они сходу отвечают на любой мой вопрос.
А когда я звоню на российское предприятие, то при�
ятный женский голос сначала предлагает мне по�
дождать, потом меня с кем�то долго соединяют, и
тут же выясняется, что тот, с кем соединили, не мо�
жет ответить, и т. д.» И возразить ему нечего. На
этой вот выставке, уверен, на многих стендах увижу
симпатичных девушек, которые будут выдавать мне
заученные фразы, а большинство моих вопросов
поставит их в тупик. Мне предложат подождать, ког�
да освободится кто�то другой. Но другой чаще всего
окажется менеджером по продажам, который, хотя
и лучше знает технику, все же пойдет искать следу�
ющего специалиста, когда и сам не найдет ответа.
Я�то ладно, на выставке, считайте, зевака, а сколь�
ко потенциальных покупателей теряется при таком
подходе?

Если поставщик некогда «угодил», то покупа�
тель, приобретая новую технику, прежде всего, об�
ратится к нему же. Но горе тому предприятию, чья
техника «подводила» потребителя. Восстановить
доброе имя ой как сложно! Помню, консультировал
руководителя одного предприятия по вопросу при�
обретения упаковочной техники и первым произнес
название одного из крупнейших российских произ�
водителей. Уж не знаю, какие были претензии к на�
званной компании, но собеседник ее сразу катего�
рически отмел, не принимая во внимание никакие
мои доводы.

«СУДЬБЫ» СПИСАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Могу утверждать, что в тех случаях, когда новое
оборудование приобретается взамен вышедшего из
строя, да и при некоторых вариантах расширения
производства или увеличения номенклатуры выпус�
каемой продукции, замененная техника крайне ред�
ко отправляется в металлолом. «Снятые с доволь�
ствия» машины чаще всего «увольняют в запас».
Если площади позволяют, оборудование остается в
цехах, но чаще — перемещается в подсобные поме�
щения, а то и на «задний двор» предприятий пище�
вой индустрии. Хранится оно по�разному. Зависит
от того, какие виды на него имеют руководители
предприятий.

Оборудование, которое может использовать�
ся сезонно, практически всегда готово «встать в
строй». Например, благодаря традиционной «меся�
цеобразной» форме вареников и некоторым осо�
бенностям китайских пельменных аппаратов, позво�
ляющим легче использовать некоторые начинки
растительного происхождения, эта техника, «от�

страненная» от производства пельменей, активно
используется в период религиозных постов, выпус�
кая вареники с картошкой и капустой.

В моменты потребности в длительном ремонте
основного оборудования рачительного по отноше�
нию к старой технике хозяина также может выру�
чить оборудование «из запаса».

Техника, хранящаяся, что называется, «на зад�
нем дворе», используется чаще всего «на запчас�
ти», особенно если аналогичные по типу машины
еще «трудятся» в цехах. Но я знаю случаи, когда
оборудование, хранящееся практически под откры�
тым небом, срочно требовалось восстанавливать.
В недавний кризис мне случалось заниматься и
этим. И не всегда это удавалось. Порой технику, пе�

режившую многолетнее воздействие атмосферных
явлений, восстановить было невозможно. Ну, тут,
как говаривал известный эстрадный артист, а поз�
же политический деятель, «судьба...».

*   *   *

Выставка «Агропродмаш» может показать
«судьбу» какой�то конкретной марки оборудования
плане того, насколько она пользуется или будет
пользоваться успехом у потребителей, но не охватит
«судьбы» каждой единицы оборудования в том раз�
резе, о котором говорится здесь. Зато она может
показать или даже предсказать «судьбу» технологи�
ческого оборудования для пищевой промышленнос�
ти: как оно развивается? И как планирует разви�
ваться дальше?

Но об этой будущей «судьбе» стоит поговорить
после окончания работы выставки.

Владимир Николаевич Ульянов

Разные «судьбы»
пищевого оборудования

То, что выставка «Агропродмаш» покажет нам передовые пищевые технологии и лучшие образцы техники,
которые только можно увидеть в России, — нет сомнений. То, что на ее стендах будут представлены ведущие

отечественные и зарубежные производители и поставщики технологического оборудования для разных отраслей
пищевой индустрии, можно понять из списка участников этого мероприятия. В том, что среди посетителей будет
много руководителей пищевых предприятий, прибывших присмотреть оборудование для своего производства,

также сомневаться не приходится.
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Несмотря на внушительное падение в 2009 году, мировая экономика
постепенно восстанавливает утраченные позиции. Тем не менее,

ожидать быстрого возвращения к докризисному состоянию не прихо�
дится. А вот в России, в частности, на отечественном рынке упакован�
ных продуктов, по мнению зарубежных экспертов, ситуация как раз
иная: темпы роста позволяют спрогнозировать возвращение прежних
объемов уже к 2012 году.

Упаковочная отрасль оказалась в числе тех счастливых секторов
рынка, которым кризис не принес большого урона и даже открыл но�
вые возможности. Даже испытывая определенные финансовые труд�
ности, покупатели редко отказывались от приобретения продуктов
питания и товаров повседневного спроса — они просто начали более
рачительно подходить к тратам. Естественно, это привело производи�
телей пищевых продуктов и упаковки к необходимости снижения из�
держек. Сейчас же, по мнению экспертов, экономичность постепенно
перестает быть ключевым требованием для успешных продаж в пище�
вой индустрии.

ЧТО ЖЕ ПРИХОДИТ ЕЙ НА ЗАМЕНУ?

Удобство — вот новый критерий выбора продуктов питания. Совре�
менный покупатель всегда спешит: на отдых у него остается совсем
мало времени, и его он хочет проводить с пользой. Проще говоря, дол�
гий процесс приготовления пищи — явно не
то, что нужно жителю большого города се�
годня. Поэтому «еда на ходу», продукты бы�
строго приготовления, кулинарные продук�
ты столь популярны сейчас. Касается это и
упаковки: даже выбирая в магазине ингре�
диенты для последующего приготовления
домашней еды, покупатель с большой веро�
ятностью отдаст предпочтение удобно рас�
фасованным продуктам в прочной и при�
влекательной упаковке. Так что  можно с
уверенностью сказать: рынку требуются не
только соответствующие современному рит�
му жизни продукты, но и функциональная упаковка.

Рост покупательского спроса на удобные товары не обошел сторо�
ной российский рынок, и производители продуктов питания и упаковки
пока отвечают на этот запрос весьма достойно. В качестве примера
можно привести появление минеральной воды и других безалкоголь�
ных напитков в ПЭТ�бутылках с крышками флип�топ и Push�Pull. В сек�
торе консервированных продуктов очень большой рост показало
использование металлической упаковки с крышками easy open: за
2010 год их присутствие на рынке выросло на 12%. В то же время, по�
зитивным моментом на российском рынке пищевой упаковки является
появление все большего числа образцов тары, пригодной к использо�
ванию микроволновой печи или духовке. Такая упаковка — одно из
наиболее удобных для потребителя изобретений: блюда можно разог�
ревать или готовить, не используя тарелок или другой дополнительной
посуды. На Западе существует множество вариантов «упаковок для
СВЧ», и приятно отмечать, что российский рынок в этом плане тоже
двигается в сторону разнообразия.

БАР ПО�ДОМАШНЕМУ

Еще одно новое веяние, которое принесла нам глобальная рецес�
сия, — это домашний досуг и, как следствие, домашняя еда. Потреби�

тели, ощутившие на себе влияние кризиса,
вынуждены были отказаться от посещения
ресторанов и городских точек питания в
пользу домашних трапез. Участники пищевой
индустрии, а в частности — рынка алкоголь�
ных напитков, сразу взяли эту тенденцию в
разработку и постарались представить поку�
пателям решения, способные имитировать
обстановку бара или кафе в домашних ус�
ловиях. Таковы, напри�
мер, новые системы
розлива пива, позволя�
ющие устанавливать в
доме пивные кеги, или

вино в упаковке bag�in�box, предлагающей по�
требителю больше напитка за меньшие деньги и
при этом удачно смотрящейся в «домашнем
баре».

В России следствием потребности покупате�
лей в новых форматах упаковки напитков стало
появление трехлитровых ПЭТ�бутылок для вина.
Такая тара, с одной стороны, пока используется
исключительно для розлива напитков эконом�
класса, но с другой — у нее масса преимуществ: она обладает всеми
необходимыми барьерными свойствами, не бьется, ее можно без про�
блем взять с собой на пикник или в дорогу.

МАССОВЫЙ «ПРЕМИУМ»

В 2010 году многие эксперты отмечали, что сегмент премиум�това�
ров стал оправляться после экономического спада: вернув себе преж�
нее благополучие, многие покупатели вновь обратились к забытым в
кризис продуктам. Соответственно, развитие получил и рынок упаков�
ки класса «премиум».

Эта тенденция также не обошла стороной Россию, причем премиа�
лизация коснулась самых разных групп продуктов и видов упаковки.

Так, жестяные коробочки и другая металлическая тара, использующие�
ся как вторичная упаковка для многих товаров премиум�класса (напри�
мер, кондитерской продукции), постепенно набирали популярность
еще до кризиса. Сейчас сегмент быстро отвоевывает потерянные за

последние пару лет позиции и привлека�
ет внимание все большего количества по�
купателей.

Премиализация стала настоящим вто�
рым дыханием и для производителей
стеклянной тары. Ощутив заметно воз�
росший спрос, они стали больше экспе�
риментировать с формой бутылок, ви�
дами их отделки, качеством  и составом
изначального сырья. Все эти эксперимен�

ты существенно помогли производителям напитков и продуктов пи�
тания, использующим стеклянную тару, разнообразить присутствие
своих товаров на полках магазинов и выделить конкретные виды про�
дукции.

Еще один пример мы можем наблюдать в сегменте молочных про�
дуктов. Функциональные йогурты сейчас позиционируются как продук�
ты премиум�класса и начинают пользоваться все большей и большей
популярностью среди потребителей: эксперты прогнозируют им ста�
бильный рост продаж в последующие пять лет. Это открывает боль�
шие перспективы и перед производством небольших бутылочек из
ПВД, которые являются наиболее распространенной упаковкой для та�
ких йогуртов.

МЕНЬШЕ — ЛУЧШЕ

Еще один мировой тренд связан с множеством путей повышения
покупательской активности в том или ином «продуктовом» сегменте,
которые может открыть производителю обновление упаковки.  Напри�
мер, уже сейчас появились и активно развиваются альтернативы
традиционной стеклянной бутылке объемом 0,75 л, используемой для
розлива вина. Помимо уже названных экономичных вариантов, таких
как bag�in�box и ПЭТ�бутылки большого объема, существуют и упаков�
ки, меняющие сами традиции употребления вина. Так, появление вин�
ных стеклянных и ПЭТ�бутылочек объемом 0,33 л позволяет употреб�
лять  напиток на улице, на ходу или в любой другой ситуации, когда

большая бутылка не нужна. Российские производите�
ли вина начали использовать тару такого объема еще
в 2007 году и постепенно расширяют ее присутствие
в своей продуктовой линейке. Прогнозируется, что
сегмент вина в небольших бутылках будет продол�
жать свое развитие, прирастая на 8% каждый год.

То, что появление небольших упаковок привычных
нам продуктов нашло своего потребителя, неудиви�
тельно: чем больше ускоряется темп жизни современ�
ного человека — тем больше продуктов он употребля�
ет «на бегу» и тем нужнее ему удобство. Тара неболь�
шого объема позволяет разнообразить трапезу «на
ход ноги» и не отказывать себе в любимых продуктах
и напитках только из�за их неудобной упаковки.

Тенденция к уменьшению объема упаковки связа�
на и с другим популярным устремлением нашего вре�
мени — заботой о здоровье и гигиене. По мере того,
как желание потребителей вести здоровый образ

жизни возрастает, производители как продуктов питания, так и тары
для них выводят на рынок все больше товаров, расфасованных или
в меньшем объеме, или индивидуально. Такие упаковки снабжаются
подробной и хорошо заметной информацией о составе продукта и по�
лезных веществах, использованных при его производстве. Наиболь�
шей популярностью этот формат упаковок пользуется в категории низ�
кокалорийных продуктов с меньшим
содержанием сахара, жиров. Вся эта
информация доносится до потреби�
теля, который хочет следить за сво�
им весом, через упаковку. Например,
в США, где процент людей, стра�
дающих ожирением, крайне высок,
мультинациональный гигант Coca
Cola выпустил свой традиционный
напиток в специальной алюминиевой
мини�баночке объемом 210 мл. Как
было сказано в заявлении произво�
дителя, «новая кола» содержит всего
лишь 90 ккал, что позволяет сидящим на диете потребителям не отка�
зываться от любимой газировки, не нанося при этом вред процессу по�
худания.

Россия на данный момент занимает 20�е место в списке стран
с наибольшим уровнем ожирения среди населения, поэтому для произ�
водителей продуктов питания выход на рынок с товарами в порцион�
ной упаковке может стать отличной возможностью не только повысить
свои продажи, но и воспрепятствовать продвижению страны вверх
в этом совсем не радостном топ�листе.

Регина Майсевичуте,
аналитик�эксперт по рынку упаковки

Euromonitor International
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Глобальные тренды мирового рынка
упакованных продуктов и их влияние на Россию

Международная исследовательская компания Euromonitor International выявила наиболее заметные движения мирового покупательского спроса,
которые будут оказывать влияние на пищевую индустрию в ближайшие годы. Как показало исследование, российские потребители

мало чем отличаются от остальных — и так же, как и жители других стран, ждут от продуктов питания и их упаковки определенных изменений.

Согласно глобальным прогнозам компании Euromonitor International,
категория фруктовых и овощных соков будет стабильно расти столь

же быстрыми темпами вплоть до 2015 года.
Может показаться, что

эти данные свидетельст�
вуют об окончательном
возвращении данной ин�
дустрии к докризисным по�
казателям, однако это не
совсем так. В индустрии со�
ков существует множество
изменений, которые про�
диктованы новыми тренда�
ми по поддержанию здоро�
вья и быстро меняющимся
миром в целом. В 2010 году
основную часть всего рын�
ка составили стопроцентно
натуральные соки, однако
для поддержания завоеван�
ных позиций им необходимы новые глобальные стратегии.

Из�за своей высокой стоимости такие соки непропорционально за�
висимы от объемов потребления в развитых странах. Но, по причине
экономической зрелости и перенасыщенности рынка в этих регионах,
последние 5 лет в данном сегменте наблюдается крайне небольшой
рост. Если производители не смогут успешно инвестировать в продви�
жение продукта на развивающихся рынках и сохранить при этом ста�
бильный доход от уже сложившихся, 100% соки потеряют свои лидиру�
ющие позиции. А к 2015 году лидерами продаж, по прогнозам, обеща�
ют стать сокосодержащие напитки (с содержанием сока до 24%).

ЛИДЕРСТВО СОКОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ НА РЫНКЕ
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ МЕСТНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ

Хотя Китай обошел США по показателям объема продаж фрук�
товых и овощных соков, Штаты продемонстрировали лидерство
в показателях цены, получив на 20% больше прибыли, чем Китай в
2010 году.

Основные причины различий заключается в предпочтениях покупа�
телей в этих странах. В Китае большим спросом пользуются дешевые
сокосодержащие напитки, в то время как американцы выбирают отно�
сительно дорогие натуральные соки, полезные для здоровья. Тем не
менее, согласно прогнозам, к 2015 году Китай перегонит Штаты и по
ценовому показателю.

Российские же «соковые традиции» больше похожи на американ�
ские, чем на китайские. Россияне выбирают 100% натуральные соки
в пакетах, и именно этот сегмент обеспечит рост соковой отрасли
в стране до 2015 года.

В РОССИИ РОСТ СЕГМЕНТА НАТУРАЛЬНЫХ СОКОВ
НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ

Индустрия фруктовых и овощных соков возобновила свой рост в
2010 году, и, согласно прогнозам, продолжит расти в период с 2011�го
по 2015 год. Россияне покупают соки по принципу их соответствия иде�
ям здорового питания, что ограничивает рост категории газированных
напитков и дает хорошие возможности для развития сегменту нату�
ральных фруктовых и овощных соков.

В течение последних пяти лет сегмент стопроцентно натуральных
соков был наиболее быстрорастущим по цене среди всех видов соков
в России. С 2005 года стоимость данного вида соков выросла на 90%,
и на сегодня эта категория составляет половину всего объема продаж
соков в РФ.

Потребление соков в России значительно зависит от общей эконо�
мической ситуации, так как нашей стране свойственна принципиально
иная, нежели другим государствам, культура пития. Сок в России —
это не продукт ежедневного потребления: многие семьи покупают его
только к праздничному столу. Поэтому в случае каких�либо серьезных
экономических потрясений потребление соков резко снижается — как
это уже и произошло в 2009 году.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стремление покупателей во всем мире к полезным для здоровья
сокам и рост доходов развивающихся стран создают хорошие условия
для развития индустрии фруктовых и овощных соков. Тем не менее,
понятия «здоровый» и «полезный» могут иметь разные коннотации в
разных культурах. Это дает производителям большие возможности
для создания новинок путем минимальных изменений уже существую�
щей продукции. Например, если определенный сокосодержащий напи�
ток не имеет успеха в одной стране, можно попробовать вывести его
на рынок в другой, добавив пару ингредиентов, которые считаются
привлекательными именно в этой культуре. Возможно, в будущем мы
увидим больше стратегических альянсов среди второстепенных компа�
ний�производителей, которые таким образом смогут использовать воз�
можности мировой глобализации.

Ричард Хаффнер,
руководитель направления «Напитки»

исследовательской компании
Euromonitor International

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ
соков и нектаров в России и мире

на 2011–2015 гг.
В то время как основной темой 2009 года была рецессия мирового рынка,
2010�й стал годом восстановления для индустрии фруктовых и овощных

соков. Объем розничных продаж, на которые повлияла рецессия,
в 2009 году увеличился всего лишь на 2% по сравнению с 2008 годом,

но уже в 2010 году рост составил 5% и существенно приблизился
к докризисным показателям развития отрасли.
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Каковы основные тенден�
ции отрасли производства пи�
щевых ингредиентов и доба�
вок на данный момент?

Мировые тенденции развития производства и потребления пи�
щевых ингредиентов связаны с разнообразием их технологических
функций и возможностью создавать новое поколение продуктов пи�
тания с их помощью. Традиционно, основными потребителями инг�
редиентов являются мясоперерабатывающая, кондитерская, хлебо�
пекарная, молочная, масложировая, пищеконцентратная отрасли, а
также производство безалкогольных и алкогольных напитков, фарм�
препаратов и косметики. За последние годы значительно расши�
рился ассортимент пищевых продуктов в целом и товаров для здо�
рового питания в частности, что, безусловно, связано с ростом
предложения по безопасным и качественным пищевым добавкам,
которые получили широкое применение и в России. Но развитие
российской отрасли сдерживается низкой поддержкой со стороны
государства и пока значительно уступает уровню зарубежных
стран. Рынок насыщается, в основном, за счет импортной продук�
ции. По оценке РБК, доля иностранных производителей на нашем
рынке составляет 86%, тогда как отечественных — всего 14%.

Тем не менее, рынок пищевых ингредиентов в России развива�
ется опережающими темпами по сравнению с другими отраслями
перерабатывающей промышленности — как в качественном, так и
в количественном отношении. Ката�
лизатором данных процессов высту�
пают концепция здорового питания и
урбанистический образ жизни.

Экспертный анализ структуры
рынка показывает, что наибольшее
количество поставщиков в России
представлено в сегментах аромати�
заторов (около 29%) и консервантов
(около 24%). Также развиты постав�
ки красителей (19%) и антиокисли�
телей (13%). Сегменты пищевых
кислот (6%), глазирователей (6%) и
замутнителей (2%) представлены
незначительно.

Российский рынок сильно диф�
ференцирован: в Москве доминиру�
ют иностранные производители. В
регионах, напротив, более весомо представлены российские компа�
нии, среди которых есть как мелкие локальные производители, так
и крупные игроки, работающие в масштабах страны. По некоторым
прогнозам, к 2015 году отечественные производители займут 45–
50% российского рынка пищевых ингредиентов. Факторами, влияю�
щими на рост продаж отечественной продукции, являются близость
к заказчикам, знание специфики покупательского спроса, возмож�
ность оперативного решения технологических проблем, отлажен�
ность логистических услуг, низкие цены (по сравнению с импортом).

Оценки объема рынка пищевых ингредиентов в России, сделан�
ные различными экспертами отрасли и производителями, значи�
тельно разнятся: цифра колеблется от $1,5 до $3 млрд. Средний по�
казатель выявил анализ от РБК: $2,1 млрд. на момент 2010 года
при темпах роста в 5%.

Если говорить об основных тенденциях российского рынка, то
следует отметить, что они соответствуют мировым и полностью от�
вечают лозунгу нашего времени: «Пищевые продукты XXI века —
это здоровье и вкус». Это отход от применения искусственных до�
бавок в пользу натуральных ингредиентов, рост рынка функцио�
нальных продуктов, разработка инновационных технологий в облас�
ти пищевых ингредиентов, популярность сектора низкокалорийных
продуктов, что связано с растущим стремлением потребителей к
сбалансированному питанию.

Повышение спроса на натуральные продукты питания связано
с все большей заботой людей о своем здоровье. Соответственно,
спрос на натуральные ингредиенты тоже растет. Немалую роль
здесь играет и работа СМИ, зачастую не всегда грамотно и про�
фессионально освещающих вопросы применения и производства
пищевых ингредиентов. Все это, в свою очередь, оказывает возрас�
тающее давление на производителей, требует от них использо�
вания натуральных ингредиентов и компонентов, что особенно за�
метно в секторах ароматизаторов и красителей: там натуральные
ингредиенты начинают занимать все более значительную долю по
сравнению с продуктами на синтетической основе.

В секторе подсластителей также проявляется тенденция исполь�
зования продуктов, изготовляемых из натурального сырья. Хими�
чески синтезируемые ингредиенты развиваются в направлении
более широкого применения качественных и безопасных подслас�
тителей (аспартам, сукралоза) взамен более дешевых и менее на�
дежных (сахарин, цикламат). Прослеживается тенденция к переходу
на натуральные ингредиенты и в сегменте консервантов.

Также одна из отличительных черт отрасли — увеличение вы�
пуска комплексных добавок, представляющих собой смеси красите�
лей, подсластителей, эмульгаторов и консервантов.

Среди наиболее положительных тенденций необходимо отме�
тить постепенный переход отечественных производителей к работе
с результатами российских научных разработок, рост потребительс�
кого интереса к качественным, натуральным и экологичным продук�
там нашей отрасли, демократизацию сегмента «люкс».

Но имеют место быть и негативные тенденции. Рынок по�пре�
жнему сильно зависим от импорта. Основной причиной этому слу�

жит отсутствие заинтересованности государства в поддержке про�
изводителей пищевых ингредиентов и высокие риски организации
полного цикла производства. Подвижки стали ощутимы лишь в
2010 году с принятием «Основ государственной политики РФ в об�
ласти здорового питания населения на период до 2020 г.», разра�
боткой проектов программ Инновационного развития России, Стра�
тегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности,
Развития биотехнологий в РФ на период до 2020 г. В каждой из пе�
речисленных программ особое внимание уделяется разработке но�
вых пищевых ингредиентов и технологий производства продуктов
питания. Мы также считаем необходимым разработать и реализо�
вать национальную программу «Развитие производства пищевых
микроингредиентов и их применения (витаминов, ферментных пре�
паратов, про� и пребиотиков, пищевых добавок и ароматизаторов)»,
так как микроингредиенты являются важнейшим фактором разви�
тия пищевого производства.

С какими проблемами сталкивается отрасль?
Одной из главных задач является восстановление или организа�

ция нового отечественного производства основных групп пищевых
добавок и микроингредиентов для обеспечения нужд российской
промышленности. Этому препятствуют незавершенность вопросов
технического регулирования отрасли, ведомственные проблемы и
административные барьеры, связанные с выводом пищевых доба�
вок на рынок, отсутствие отечественного исходного сырья и опыта

по внедрению инновационных про�
дуктов, значительная доля использо�
вания импортного сырья в производ�
стве, развитие уже традиционных,
насыщенных ниш (ароматизаторы,
красители) и незаинтересованность
в новых направлениях, систематиче�
ские попытки сформировать отрица�
тельное представление о пищевых
ингредиентах в СМИ, совершаемые
людьми, абсолютно не имеющими
представления о современных тен�
денциях развития пищевой промыш�
ленности и создания инновационных
продуктов питания.

Как обстоят дела с законода�
тельным регулированием и техни�
ческими регламентами отрасли?

Восемь лет назад Союз начал работу над законом «О безопас�
ности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспо�
могательных средств», но до сегодняшнего дня этот документ, про�
шедший огромное количество общественных слушаний и согласо�
ваний, так и не был принят окончательно. Сегодня в рамках
Таможенного Союза идет работа по формированию базы техничес�
ких регламентов. Основным документом, регулирующим сферу пи�
щевой и перерабатывающей промышленности, в скором времени
станет технический регламент «О безопасности пищевой продук�
ции», который прошел стадии публичного и межведомственного со�
гласования и сейчас находится на межгосударственном. Наиболее
острым вопросом данного документа остается процедура вывода
пищевых продуктов, в том числе, и пищевых добавок, на рынок и их
обращение — госрегистрация или декларирование соответствия на
базе собственных доказательств или с привлечением третьей сто�
роны. Не менее важными являются и косвенные (диагональные)
технические регламенты Таможенного союза: «Пищевая продукция
в части ее маркировки» и «О безопасности упаковки». Кстати, пос�
ледний принят 16 августа 2011 года Комиссией Таможенного союза
и вступает в силу с 1 июля 2012 года.

Основным же для нашей отрасли является технический регла�
мент «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов
и технологических вспомогательных средств». В адрес нашего Со�
юза поступили многочисленные замечания и предложения, которые
были обсуждены и обобщены в результате прошедших 18 августа
2011 года в НИИ питания РАМН общественных слушаний. Про�
ект не полностью согласуется с проектом технического регламента
«О безопасности пищевой продукции» и содержит достаточно внут�
ренних противоречий. Возникли вопросы по контролю содержания
добавок и органам, осуществляющим контроль, перечню нацио�
нальных стандартов, в результате применения которых на добро�
вольной основе обеспечивается соблюдение требований, установ�
ленных в проекте. Нет единого порядка вывода на рынок новых
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомога�
тельных средств и не решены многие другие частные вопросы по
приложениям, а их в данном документе — 31! Мы предложили про�
длить срок публичного обсуждения данного документа до 1 октября
2011 г. с целью достижения консолидированного мнения.

Насколько масштабным будет участие производителей ин�
гредиентов в выставке «Агропродмаш�2011», какое значение
она имеет для отрасли?

Безусловно, площадка «Агропродмаш» является одной из круп�
нейших в России, и проведение такого рода отраслевых мероприя�
тий чрезвычайно важно. Около 40% выставочных площадей уже
традиционно приходится на индустрию пищевых ингредиентов,
представители которой готовы показать партнерам свои новые про�
дукты, предоставить технологическую поддержку и необходимые
консультации.

Союз Производителей Пищевых Ингредиентов надеется на
дальнейшее активное сотрудничество, которое будет способство�
вать развитию отрасли пищевых ингредиентов России!

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНГРЕДИЕНТОВ:
БЫСТРЫЙ РОСТ, ТРУДНОЕ РАЗВИТИЕ
О том, что волнует эту отрасль сейчас, мы поговорили с президентом Союза Производителей Пищевых
Ингредиентов, доктором технических наук, профессором, заслуженным деятелем науки и техники РСФСР
Алексеем Петровичем Нечаевым.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

По материалам Unipack.Ru

Голландцы вырастят бифштекс
в пробирке

Европейские исследователи предсказывают, что к 2050 году
население Земли увеличится вдвое, и традиционного домашнего
скота просто не хватит, чтобы накормить всех.

В настоящее время голландские
ученые работают над созданием
мяса в «пробирке». Это бифштек�
сы, выращенные на основе 10 000
стволовых клеток, взятых из мы�
шечной ткани скота. В пробирке
клетки совершают миллиард деле�
ний и образуют тканевую массу, на�
поминающую говядину.

Идея вырастить мясо искусст�
венным способом давно вдохновля�
ет ученых из разных стран мира.
Например, в 2009 году в том же
университете Maastricht проводился
эксперимент по выращиванию ис�
кусственной свинины. Однако он не
был столь удачен: свинина получи�
лась серого цвета и не вполне привычной по вкусу. Также одна из
лабораторий в Нью�Йорке производит рыбное филе из мышечной
ткани карася.

Но даже если мясо из пробирки не будет иметь вкуса нату�
рального мяса, ученые уверены: человечеству придется привык�
нуть, так как альтернативы в скором времени просто не будет.

Исследования Оксфордского Университета показали, что про�
изводство мяса в пробирке сократит потребление энергии на 35–
60%, выбросы парниковых газов в атмосферу — на 80–95%, а ис�
пользование сельскохозяйственных земель — на 98%. При этом
из 10 тысяч стволовых клеток можно получить 50 тысяч тонн мяса
в течение двух месяцев.

Пищевая пленка Derprosa
защитит от кишечной палочки
На 99% снижается присутствие бактерий из группы эшери�

хия коли (E. coli) на поверхности упаковочной пленки благодаря
специальному антибактериальному агенту, которым компания
Derprosa снабдила свою новинку.

Derprosa, компания с 20�летним опытом в разработке БОПП
пленок, представила новый продукт — полипропиленовую пи�

щевую пленку, которая на
99,9% предотвращает раз�
множение бактерий. Разра�
ботка подходит для упаковки
фруктов, овощей, салатов
и свежей зелени. Особенно
эффективную защиту пленка
дает от эшерихии коли и раз�
личных видов стафилококко�
вой инфекции.

Такой результат достигнут благодаря добавлению в пленку
специального пластика, который, вступая в реакцию с пленочной
поверхностью, позволяет существенно снизить размножение
вредных бактерий и защитить здоровье потребителей без потери
основных свойств упаковки. Еще одно практическое преимуще�
ство новой пленки — она не запотевает.

Исследования прошли необходимую сертификацию по ISO
22196:2007. Представители компании полагают, что в такую плен�
ку со временем можно будет упаковывать не только продукты пи�
тания, но и некоторые детские товары и книги, чтобы предотвра�
щать распространение многих опасных кишечных вирусов в этой
среде.

Уникальный природный
консервант защитит продукты

от порчи и бактерий
Ученые из Университета Минессоты открыли лантибиотик —

антибактериальный пептид, который успешно препятствует раз�
множению кишечной палочки, сальмонеллы и листерии. Он также
способен на протяжении очень длительного времени препятство�
вать порче мясных и молочных продуктов.

Его можно применять при обработке мяса, плавленого сыра,
яиц, молочных и кисломолочных продуктов, рыбы, соусов и кон�
сервов. По мнению ученых, теоретически это вещество в состоя�
нии поддерживать свежесть этих продуктов почти до бесконечно�
сти даже без заморозки.

Первооткрыватель лантибиотика Дэн О’Салливан обнаружил
его случайно при исследовании генома бактерий. Этот природный
консервант, названный «бизин», вырабатывается безвредными
бактериями Bifidobacterium longum, которые обитают в кишечнике
людей. Он легко усваивается организмом, не токсичен и не вызы�
вает аллергии.

Ученые получили патент на новое вещество и в настоящее
время работают над лицензией на технологию.
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ТОБЛЕРОН ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

Бесспорно, самой оригинальной и самой уз�
наваемой упаковкой шоколада в мире являет�
ся призматическая коробка швейцарского шо�
колада Toblerone, перевернувшего традицион�
ные представления о внешнем виде шоколадных плиток. Однако,
вопрос, «откуда есть пошла» треугольная форма знаменитой шоколад�
ки и ее упаковки, вызывает множество споров. Существует не менее
трех версий ее происхождения.

Согласно первой, создатель шоколада Toblerone Теодор Тоблер
был настоящим патриотом и потому решил придать изобретенной им
шоколадке форму, напоминающую очертания символа Швейцарии и,
по совместительству, самой красивой в стране горы — Маттерхорна.
На современной упаковке Toblerone красуется силуэт именно этой воз�
вышенности. Однако дотошные историки утверждают, что в 1908 году,
когда шоколад марки Toblerone впервые появился на рынке, на его
упаковке не было никакой горы. Не было этого образа и в рекламе.

Всемирно известная гора из кантона Вале на�
шла свое место на упаковке шоколада толь�

ко в 1970 году. Кстати, если внимательно
присмотреться, то на горе можно разгля�

деть еще и силуэт медведя — опять же
дань корням, поскольку город Берн, в

котором была основана компания
Toblerone, ещё называют Городом

Медведей.
Вторая легенда представ�

ляет Теодора Тоблера эта�
ким ловеласом и любите�

лем танцовщиц парижс�
ких варьете. В конце

своих представлений
танцующие прелес�
тницы образовы�
вали на сцене «пи�
рамиду», что яко�
бы и побудило

мистера Тоблера придать своему
шоколаду незабываемую форму. Но в анналах

фирмы нет ни слова о роли парижских «шоу герлз» в истории по�
иска идеальной формы для шоколада Toblerone.

Третью версию на торжествах, посвященных столетию шоколадной
пирамидки, выдвинул внук Теодора Тоблера, Андреас. По словам Тоб�
лера�младшего, его дед принадлежал к масонам, священным симво�
лом которых и был треугольник (или пирамида). Выбрав для шоколада
такую форму, Тоблер хотел обеспечить своей продукции успех и славу.
И, как видим, это ему удалось.

Какая из версий рождения призматической упаковки Toblerone бли�
же к истине, наверное, так и останется загадкой. Ясно одно — это
было одно из самых гениальных маркетинговых изобретений в исто�
рии: треугольный шоколад — единственный в своем роде.

ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ АЛЕНКА

Шоколад «Аленка» — настоящий символ
советской эпохи — появился в 60�х годах по�
шлого века. Именно тогда советское прави�
тельство решило подсластить гражданам пи�
люлю нелегкой трудовой жизни, подлечив не�
хватку эндорфинов запуском в производство недорогого и вкусного
молочного шоколада. Несколько крупнейших фабрик Союза бросились
выполнять партийный наказ. Лучше всех получилось у «Красного Ок�
тября»: в 1966 году они запустили в производство «Аленку». Однако
знаменитая голубоглазая девочка в пестрой косынке появилась на эти�
кетке шоколада не сразу. Ее путь к славе оказался тернист.

«Красный Октябрь» изначально выпускал «Аленку» в традицион�
ном для себя памятном оформлении к праздничным датам (8 Марта,

1 Мая), причем — безо всякого изображе�
ния девочки. Затем фабрика приняла
решение о разработке фирменного пор�
трета для упаковки популярного шоко�
лада. Руководство «Красного Октяб�
ря» совместно с газетой «Вечерняя
Москва» объявило конкурс на фото�
графию девочки, которая впослед�
ствии станет прототипом шоко�
ладной «Аленки». На конкурс
было прислано множество фо�
тографий, и некоторые из них
использовались в оформле�
нии шоколадной обертки до
утверждения «каноническо�
го» образа «Аленки». В
итоге прототипом для эти�
кетки советской «шоко�
ладной иконы» стала
фотография Елены Ге�
ринас, дочери худож�

ника Александра Михайловича Герина�
са, работавшего на фабрике и принимавшего участие в

разработке дизайна обертки. Доверчивое мягкое лицо девочки с широ�

ко распахнутыми глазами и румяными щечками дышало довольством
и здоровьем — недаром до появления на шоколадной обертке эта фо�
тография украсила обложку первого номера журнала «Здоровье» за
1962 год.

Румяная Аленка не сразу стала фавориткой: периодически ее пыта�
лись заменить то девочкой�Снегурочкой, то Аленкой с «пролетарски�
ми» гвоздиками, то вообще «одевали» ее в пальтишко или в платьице.
Однако трогательный образ девочки в косынке победил всех конкурен�
ток и сделал «Аленку» самым узнаваемым шоколадным брендом со�
ветской эпохи.

В чем же сила Аленки? Очевидно, что лицо человека, сфотографи�
рованное крупным планом и обращенное к нам в анфас, привлекает
внимание сильнее, чем другие изобразительные решения. Яркость,
праздничность, лаконизм оформления и миловидность модели тоже,
что называется, были «налицо». Но главное — глядя на этикетку
«Аленки», советский покупатель видел «портрет» своего внутреннего
«ребенка», желания которого в советском мире всеобщих табу, запре�
тов и долженствований оставались без удовлетворения. Портрет до�
вольной Аленки для советского рабочего и служащего был своеобраз�
ным знаком, разрешающим пойти навстречу своему «хочу», побало�
вать себя и купить продукт не для пропитания, а для собственного
удовольствия.

НЕБО, САМОЛЕТ, ДЕВУШКИ

«Первым делом — самолеты, ну а девуш�
ки — потом», поется в известной песне. Шоко�
ладный бренд Starbrook Airlines придерживает�
ся иного мнения, предлагая ничего не отклады�
вать в долгий ящик. Более десятилетия на упа�
ковке Starbrook Airlines самолеты прекрасно
уживаются с девушками�стюардессами. Успешность этого «соседства»
лишний раз подтверждает широкая сеть дистрибуции бренда, которая
сегодня охватывает 76 стран мира.

Но — обо всем по порядку. Бельгийская шоколадная компания
Starbrook Airlines была основана в 1998 году в результате сотрудниче�

ства Патрика Джи�
лиса и бельгийского
художника Жака Де
Конинка. Предки
Жака Де Конинка
увлекались авиаци�
ей. Его дед Жан Ба�
тист Лерой купил
первый самолет еще
в 1914 году, отец и
дядя летали на «De
Havilland DH4» и меч�
тали создать соб�
ственную почтовую
авиакомпанию Star�
brook Airlines. Эта

мечта воплотилась в жизнь со�
вершенно неожиданным способом: благодаря их по�

томку, Starbrook Airlines все�таки появилась, правда, вместо стальных
авиалайнеров на вооружение компании встали шоколадные плитки и
конфеты в виде самолетиков и ракушек, упакованные в коробки,
оформленные великолепными ретро�акварелями Жака Де Конинка.

На конфетных коробках и обертках шоколада мы видим выполнен�
ные в стилистике 50�х городов простые и одновременно притягатель�
ные «авиационные» сюжеты: набирающий высоту самолет, кокетливо
улыбающихся стюардесс, уверенно позирующих брутальных пилотов и
преисполненных радостью от предстоящего воздушного путешествия
пассажиров. Романтику авиации, воспетую еще Экзюпери, замеча�
тельно передает акварель — одна из наиболее невесомо�романтиче�
ских изобразительных техник. Отсылки к эпохе 50�х также неслучайны.
50�е — эпоха подлинности, когда шоколад не содержал ГМО, а самоле�
ты летали, не падая. Акцент на подлинности и стопроцентном качестве
продукции очень важен для этого бренда: ведь для создания шоколада
Starbrook Airlines используется только настоящее какао�масло и луч�
шие сорта какао�бобов из Сьерра�Леоне, Ганы, Нигерии, Камеруна,
Гвинеи, Конго и Кот�д'Ивуара.

Связь бренда с авиацией была удачно подкреплена и на уровне ди�
стрибуции. В качестве основных каналов сбыта шоколада марки
Starbrook Airlines были выбраны зоны беспошлинной торговли в аэро�
портах. На сегодняшний день бельгийский шоколад Starbrook Airlines
продается в 170 аэропортах по всему миру. В одном из них (а именно
— в аэропорту Брюсселя) уже несколько лет работает экспозиция ак�
варельных миниатюр, нарисованных Жаком Де Конинком для оформ�
ления упаковок шоколада Starbrook Airlines.

Однако главным секретом успеха марки Starbrook Airlines остается
оригинальность ее упаковки. Отступив от консервативных канонов
оформления шоколадной продукции, Starbrook Airlines четко диффе�
ренцировала бренд от конкурентов. И даже больше — она поведала
нам прекрасную историю с легким привкусом ностальгии, историю о
подлинности, романтике, путешествиях, приключениях и настоящем
шоколаде. История оказалась востребованной рынком: ведь подлин�
ность, как и романтика, нынче в большом дефиците.

Ксения Архангельская,
ст. преподаватель кафедры маркетинга
и международного менеджмента УрГЭУ

ТРИ ШОКОЛАДНЫЕ ИСТОРИИ
Шоколад, пожалуй, самая притягательная и вожделенная сладость в мире. Это наш маленький кусочек счастья на каждый день.
Его вкус и аромат заставляет сердце биться чаще в ожидании исключительно приятных жизненных сюрпризов. Увертюрой,
предваряющей наше погружение в шоколадное счастье, становится «общение» с его упаковкой. И здесь важна каждая деталь:
оригинальность формы, вкусная картинка на обертке, заманчивый шелест фольги, соблазнительная прозрачность кальки.
Сегодня мы поведаем вам истории упаковок для трех шоколадных брендов, сделавших нашу жизнь немного слаще.

Новинки выставки
«Агропродмаш�2011»

Традиционно посетители приходят на выставку не только за общением,
но и за последними достижениями техники и технологий, увидеть которые

в первый раз подчас можно именно на стендах «Агропродмаша».
Чтобы ориентироваться было проще, мы составили небольшой список

особенно интересных новинок этого года.

«Нотис»:
вертикальный и горизонтальный

упаковочные автоматы
Компания «Нотис» представит

сразу две автоматических упако�
вочных машины. Одна из них —
новый вертикальный упаковоч�
ный автомат МВУ�НОТИС�02М.
Машина выполнена на принципи�
ально новой электронной базе с
установкой инновационного про�
граммного обеспечения. Другим
ярким экспонатом будет горизон�
тальная упаковочная машина с
новой импортной частью, обнов�
ленным программным обеспече�
нием и сервоприводом основных
исполнительных механизмов.

«Таурас�Феникс»:
упаковочный автомат
и отсадочная машина

Компания «Таурас�Феникс» традиционно представит внима�
нию посетителей лучшие образцы производимого оборудова�
ния: горизонтальный упаковочный автомат «Линепак 2000» и
отсадочную машину «Питпак ОП2». Упаковочный автомат «Ли�
непак 2000» с нижней подачей пленки используется для упаков�
ки пищевых и непищевых продуктов в пакеты «флоупак». Бла�
годаря специальной конструкции он прекрасно упаковывает
продукты, требующие бережного обращения (например, моро�
женое и пироги). Интегрированное компьютерное управление
позволяет совершать переход с одного типоразмера продукта
на другой быстро и плавно.

«Питпак ОП2» — универсальная отсадочная машина для
производства печенья, зефира, заварных пирожных, пряников,
бисквитных коржей. В зависимости от используемого продукта,
«Питпак ОП2» комплектуется различными вариантами дозиро�
вочных устройств. Использование режима работы «ассорти»
позволяет отсаживать рядами на один противень разные виды
печенья.

MULTIVAC:
решение для «маленьких»

Компания MULTIVAC представит модель R 095, которая яв�
ляется самым маленьким упаковщиком в классе термоформую�
щих машин MULTIVAC для упаковки малых партий продуктов.

Модель R 095 очень проста в управлении, не нуждается в
дополнительных инженерных коммуникациях и, обладая длиной
корпуса всего 2,10 м, требует минимальной площади для экс�
плуатации. R 095 замечательно подходит для розничной торгов�
ли и упаковки свежих продуктов. Как правило, подобную упа�
ковку вы можете увидеть на прилавках супермаркетов или в
мясных лавках.

➥ Продолжение на с. 14.
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Производство молока и продуктов на его основе в
мире с каждым годом растет, однако темпы его

роста не очень высоки. Причиной тому являются ес�
тественные ограничения сырьевой базы, экономи�
ческие трудности, а также неблагоприятные погод�
ные условия, отмечаемые во многих странах мира
в последние несколько лет. Ежегодно мировое
производство прибавляет от 1% до 3%. По итогам
2010 года также отмечался рост: относительно
уровня 2009 г. объем мирового производства мо�
лока увеличился на 1,9%, составив, по оценкам,
710 млн тонн.

Этот рост продолжился и в 2011 году и, как ожи�
дается, в итоге превысит уровень 2010 года (при�
мерно на 1,9%). Таким образом, объем мирового
производства молока достигнет рекордной для него
цифры в 724 млн тонн.

Диаграмма 1.
Динамика мирового производства молока

в 1970–2010 гг., прогноз производства на 2011 г.,
млн тонн и %

В структуре как мирового производства, так
и мирового потребления молочной продукции все
большое значение приобретают развивающиеся
страны. В то время как уровень потребления молоч�
ной продукции на душу населения в развитых стра�
нах в течение последних лет остается на одном
уровне — около 235 кг на 1 человека в год (в молоч�
ном эквиваленте), в среднем по развивающимся
странам этот показатель растет довольно высокими
темпами. В 2010 году  уровень потребления молока
и молочных продуктов жителями развитых стран,
по оценкам экспертов, даже немного сократился,
тогда как аналогичный показатель по развиваю�
щимся странам прибавил 2%. Но, несмотря на рост,
потребление молочных продуктов в развивающихся
странах все еще находится на очень низком уровне:
оно в 3,5 раза меньше, чем в среднем по развитым
странам.

По данным за 2010 год, в структуре мирового
производства молока и молочной продукции доля
развивающихся стран достигла 48%, а в молочном
эквиваленте уровень производства за прошедший
год составил порядка 342 млн тонн. В ближайшие
годы рост объемов мирового производства молоч�
ной продукции также будет происходить за счет раз�
вивающихся стран, особенно — стран Азии. Лидер�
ство по темпам роста производства и потребления
на мировом рынке молока и молочных продуктов в

ближайшей перспективе сохранят такие развиваю�
щиеся регионы, как Индия, Пакистан, Китай. По
прогнозам на завершение 2011 года, доля развива�
ющихся стран в общей структуре мирового произ�
водства молочной продукции увеличится до 49%.

Диаграмма 2.
Производство молочной продукции в развитых

и развивающихся странах в молочном эквиваленте,
их доли в мировом производстве в 2010 году,

% и млн тонн

В России в 2010 году производство молока со�
кратилось. Отечественные производители оказа�
лись в непростой ситуации: засуха прошедшего
года привела к резкому удорожанию кормов, а
вслед за тем — к вынужденному сокращению пого�
ловья молочного скота во многих регионах страны.
Поголовье коров в России за прошедший год, по
данным Федеральной службы государственной ста�
тистики, сократилось на 2%.

В результате эти обстоятельства привели к со�
кращению производства сырого молока в стране.
За последние 5 лет отрицательная динамика произ�
водства молока отмечается впервые. По итогам
2010 года производство молока в стране хозяйства�

ми всех категорий  снизилось относительно уровня
2009 года более чем на 2% и составило 31,8 млн
тонн.

Как показывают промежуточные итоги 2011
года, производство молока в стране продолжает со�
кращаться. По итогам первого полугодия 2011 года
объем производства молока хозяйствами всех кате�
горий составил 15495 тыс. тонн, что на 2,4% мень�
ше, чем за аналогичный период 2010 года. Если
темпы падения сохранятся на этом уровне, то по
итогам 2011 г. следует ожидать снижения производ�
ственных показателей до 31,1 млн тонн.

Диаграмма 4.
Производство молока в России

в январе–июне 2010 и 2011 гг., тыс. тонн

Преобладающая доля производства молока при�
ходится на три федеральных округа: Центральный,
Приволжский и Сибирский. По результатам 2010
года наибольшую долю в структуре производства
имеет Приволжский федеральный округ — 33%.
Доли Центрального и Сибирского округов примерно
равны и составляют по 18%.

В отличие от двух других указанных округов, в
Сибирском федеральном округе в 2010 году поголо�
вье молочного скота осталось на уровне предыду�
щего года, производство молока здесь также сокра�
тилось меньше всего, а результаты первых 5 меся�
цев 2011 года даже демонстрируют 4%�ный рост.

Диаграмма 5.
Доли федеральных округов в общем объеме
производства молока в России в 2010 г., %

Между тем российский рынок молочной продук�
ции продолжает расти. Ведь, какова бы ни была си�
туация с сырьевой базой отрасли, эти обстоятель�
ства не могут привести к корреляционному сокра�

Мировой и российский рынки
молочной продукции

Молоко — один из самых полезных и доступных продуктов, известных человечеству. Молоко служит сырьем
для производства обширной группы продуктов питания. Ассортимент ныне существующей молочной продукции

очень велик: он начинается  питьевыми видами молока и сливок и заканчивается молочными консервами.

щению спроса на молочную продукцию без других
причин, оказывающих влияние на уровень покупа�
тельной способности населения в стране.

Условия на молочном рынке в 2010 году сложи�
лись таким образом, что нехватка молочной продук�
ции должна была быть компенсирована увеличени�
ем объемов импорта из�за рубежа. Что, собственно,
и произошло: в прошедшем году импорт молочной
продукции в Россию характеризовался значитель�
ным ростом как в натуральном, так и в денежном
выражении. По объемам импорт молока и молочной
продукции вырос почти на треть, а в денежном вы�
ражении рост импорта превысил 60%.

Стоит отметить, что вместе с ростом объемов
импорта сильно выросла и доля импортной продук�
ции в структуре рынка. Относительно результата
предшествующего года она увеличилась почти на
4%. Как прогнозируется, рост доли импорта на этом
не остановится: ведь отрицательная динамика рос�
сийского производства молока вполне этому спо�
собствует.

По промежуточным результатам 2011 года,
высокие показатели роста импорта в натураль�
ном выражении относительно уровня 2010 года от�
мечались по следующим группам: кисломолочные
продукты (кефир, йогурт, пахта и пр.) — более
80%, сливочное масло, молоко и сливки — более
30%.

Абсолютным лидером по поставкам молока и ос�
новных видов молочной продукции в Россию явля�
ется ее ближайший сосед — Белоруссия. Ровно по�
ловина всего объема российского импорта молока
и молочной продукции приходится именно на эту
страну. Как показывают данные таможенной статис�
тики за 2010 год, продукция белорусского производ�
ства преобладает в импорте всех основных групп
молочной продукции, включая группу сыров и тво�
рога.

Диаграмма 6.
Доля Белоруссии в структуре российского импорта

молочной продукции в натуральном выражении
в 2010 г., %

По прогнозам, отрицательная динамика разви�
тия молочной отрасли сохранится и по итогам 2011
года. Ожидается одновременный спад производ�
ства молока в стране и рост поставок молочной про�
дукции из�за рубежа. Восстановление отечествен�
ного производства будет происходить очень мед�
ленно, на фоне чего велика вероятность изменения
структуры рынка в сторону увеличения доли импор�
тной продукции.

Юлия Колпакова,
аналитик департамента бизнес�планирования

и маркетинговых исследований
Global Reach Consulting

Диаграмма 3.
Динамика производства молока в России

в 2000–2010 гг., млн тонн и %

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

По материалам Unipack.Ru

В Германии сшили одежду из молока

Хотя большинство людей привыкло считать молоко просто продук�
том питания, оказалось, что оно является прекрасным природным ре�
сурсом для изготовления вещей. 28�летняя Анке Домаске, модельер и
микробиолог, придумала, как сделать экологически безопасную одежду
из молочного волокна.

В своей научной лаборатории неподалеку от Бремена Анке Домаске
долгие годы посвятила изучению свойств молока. В ходе многолетних
экспериментов она изобрела поистине революционный способ изготов�

ления экологически чистых «мо�
лочных» нитей, подходящих для
шитья. В ее лаборатории из скис�
шего молока была выделена спе�
циальная смесь, содержащая про�
теин. При нагревании и прессовке
из этой смеси удалось создать
прочные нити, а из них — сшить
ткань, напоминающую шелк.

Одним из больших преимуществ молочных волокон
является то, что, в отличие от шелковых ниток, они
производятся без использования пестицидов, к тому
же такое производство обходится значительно дешев�
ле. Так как одежда из молока основана на протеине,
она очень прочная, и ее можно стирать в стиральной
машинке.

Стоимость одежды из коллекции Анке Домаске со�
ставит 150–200 долларов, что не так уж и дорого для
экологически чистой дизайнерской разработки.
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NHM Limited:
фасование масла

Компания NHM Limited представит оборудование
для упаковки сливочного масла в брикеты от чешс�
кой компании Milcom. Оборудование европейского
производства соответствует всем стандартам ЕС,
характеризуется высоким качеством и надежностью.

«Русская Трапеза»:
и для сыпучих,
и для жидких

Компания «Русская Трапеза», ежегодно прини�
мающая участие в международной выставке «Агро�
продмаш», представит в этом году новинки — печь
для обжаривания сыпучих продуктов CS�3000 KF и
автомат для выдува ПЭТ�тары Compact A4 PET.

Печь предназначена для обжарки различных
видов орехов, семян подсолнечника, сухофруктов
и т.п. Наличие четырех камер для жарки позволяет
задавать различные температурные режимы. Печь
состоит из двух зон жарки: промежуточной зоны и
зоны охлаждения — причем для каждой из них тем�
пературные значения регулируются отдельно. Впер�
вые в мире в печи представлена уникальная техно�
логия диффузионного соления, обеспечивающая
улучшение вкусовых качеств продукта, а также уве�
личение срока годности продукта до двух раз.

Автомат выдува ПЭТ�тары предназначен для
производства бутылок любых заданных форм и раз�

меров объемом от 0,2 до 2 литров и диаметром гор�
лышка 28 и 38 мм. Благодаря инновациям в области
повышения эффективности использования сжатого
воздуха для раздува преформ, автомат обладает
высокой производительностью (до 3000 бутылок в
час) при относительно низких производственных
затратах.

Помимо новинок, на выставке будут продемонст�
рированы такие фасовочно�упаковочные автоматы,
как SBi 150f — для упаковки жидких и пастообраз�
ных пищевых продуктов, SBi 310 st, РТ�УМ�ГШ�С
(Серво).

BOSCH: машина
для упаковки в пакеты
Фирма BOSCH представит автомат SVI, способ�

ный упаковывать продукт в различные стандартные
пакеты, такие как пакет�подушка, пакет с боковыми
складками и пакет с плоским дном, а также пакет с
угловым швом, дойпак и зип�лок. Низкая высота ма�
шины обеспечивает компактный поток продукта,
что позволяет получить более высокую скорость,
увеличить эффективность и эргономику.

Поведение пользователей интернета отличается от поведения
читателя печатного СМИ, даже если в обеих ролях выступа�

ет один и тот же человек. Читателю журнала достаточно обра�
тить внимание на титульный лист, чтобы определить тематику
издания. В случае с интернет�медиа не все так просто.

Например, согласно нашей статистике, только 20% интер�
нет�пользователей заходят на портал Unipack.Ru напрямую. Ос�
тальные попадают на заинтересовавшую их информацию через
поисковики (73%), сразу переходя на конкретную страницу пор�
тала, или по ссылкам на наши публикации с других информаци�
онных сайтов (7%).

Таким образом, не обложка и не название сайта, а именно
его информационная начинка является ключевой составляю�
щей в результатах популярности того или иного интернет�изда�
ния. Наша начинка, собранная за 12 лет работы портала, может
составить достойную конкуренцию любому «пищевому» СМИ.

Упаковка продукта является неотъемлемой частью процесса
его изготовления и вывода на рынок. Сферой деятельности бо�
лее 80% нашей аудитории является пищевое производство. Как
правило, главный инженер или технолог на таком предприятии
занимается подборкой как пищевой, так и упаковочной техники.
Поэтому еще в 1999 году в каталоге предприятий Unipack.Ru
был создан большой раздел «Кондитерское оборудование».
Постепенно добавлялись другие «пищевые» разделы. Сейчас
рубрикатор по тематике «Пищевое оборудование» насчитывает
10 детализированных основных разделов. Их посещаемость
превышает популярность рубрик по теме «Упаковочное обору�
дование» в 2 раза!

В целом каталог Unipack.Ru включает в себя более 2000 ви�
дов машин, упаковки, материалов и сырья, из которых 500 при�
ходится на пищевой сектор.

Вся информация детально структурирова�
на по тематике, что заставляет весь контент
портала работать на поставленные конкрет�
ным пользователем задачи. Например, если
посетитель зашел в раздел «Оборудование
для мясопереработки», здесь же ему будут
предложены все материалы только по этой
теме.

Если он читает новость
или статью, на этой же стра�
нице он найдет анонсы дру�
гих публикаций и обзоров по
интересующей его теме и
посмотрит подборку пред�
ложений по оборудованию.
При этом посетитель может
не только ознакомиться с
информацией, но и сразу
перейти на страницу произ�
водителей и поставщиков,
выбрать и заказать необхо�
димую технику.

Аналогичный алгоритм
тематических взаимосвязей
через каталог продукции эффективно работает по всему порта�
лу Unipack.Ru.

Каталог пищевого оборудования насчитывает более 1000
производителей и поставщиков. Часть из них являются нашими
клиентами, размещая информационные материалы по бизнес�
тарифам. С некоторыми мы успешно работаем с момента со�
здания портала.

Тарифы «Бизнес», «Бизнес�супер» и «Бизнес�хостинг» —
сбалансированные пакеты услуг, которые мы постоянно совер�
шенствуем. За счет комплексного подхода и гибкости этих та�
рифов компания может достичь максимальных результатов по
охвату интернет�аудитории, интересующейся ее продукцией.

Со дня своего появления на рынке отраслевых интернет�ус�
луг в 1999 году портал Unipack.Ru остается лидером по посеща�
емости среди сайтов пищевой и упаковочной тематики в Рос�
сии и СНГ. На данный момент годовая аудитория портала со�
ставляет 1 700 000 уникальных посетителей.

В Яндекс.Каталоге, где зарегистрированы все российские
интернет�сайты, в разделе «Оборудование» Unipack.Ru занима�
ет первое место.

Также компания продемонстрирует TERRA 25.
Это вертикальная упаковочная машина с превос�
ходными показателями: ее отличительными черта�
ми являются хороший обзор и легкий доступ к уз�
лам, простота и надежность, долгий срок службы и
демократичная цена.

SCHALLER
LEBENSMITTELTECHNIK®:

раздолье
для мясопереработчика
На стенде компании «Шаллер» будет представ�

лено самое разнообразное оборудование для нужд
мясоперерабатывающих предприятий: термофор�
мер и трейсилер SEALPAC, термокамеры DOLE�
SCHAL, специальная версия массажера Magnum
Easy Schaller Technology Edition, вакуумный шприц
REX с устройством для перевязывания колбасных
изделий, весовой этикетировщик, слайсер и чеквей�
ер BIZERBA, оборудование для разделки FREUND.

Unipack.Ru – эффективная площадка
для продвижения пищевого оборудования

Общаясь с представителями компаний�производителей пищевого оборудования, мы иногда сталкиваемся с мнением,
что, раз Unipack.Ru является упаковочным порталом, рекламировать технику для нужд пищевой индустрии
на нем неэффективно. Это мнение опровергает аудитория нашего портала, большая часть которой —
руководители и ведущие специалисты пищевых производств.

и многие другие...

КЛИЕНТЫ ПОРТАЛА UNIPACK.RU

Новинки выставки «Агропродмаш�2011»
(Окончание. Начало на с. 12)

Также на выставке «Шаллер» познакомит отрасль
со своим новым партнером – компанией NOCK, ко�
торая покажет шкуросьемные машины, установки
для удаления жира и соединительной ткани, маши�
ны для нарезки полуфабрикатов и льдогенератор.

А в специальной технологической зоне стенда
будут готовиться продукты�гриль и колбасный хлеб,
а также проводиться дегустации этих и других мяс�
ных и колбасных изделий, произведенных техно�
логами «Шаллер» с использованием комплексных
смесей и добавок SCHALLER TECHNOLOGY® спе�
циально к выставке.

«ИПК Промбиофит»:
всё для жидких и густых

продуктов
«ИПК Промбиофит» представит посетителям но�

винки полуавтоматического оборудования для фа�
сования, упаковки, этикетировки и приготовления
различных жидких и густых продуктов.

Установки просты в эксплуатации, компактны,
надежны и доступны по цене. Кроме того, оборудо�
вание является универсальным и дает возможность
выпускать широкий спектр пищевых и непищевых
продуктов (молоко, мед, сметана, кетчуп, майонез,
жидкое мыло, различные кремы и гели и пр.) в раз�
личной упаковке (бутылки, банки, пластиковые ста�
канчики и ведерки и пр.).
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По материалам Unipack.Ru

la Cup2 – новое слово в фасовании готовых блюд
Компания RPC Barrier Containers выпустила уникальную упаковку для

готовых к употреблению блюд. Концепт разработан Клодом Себбаном,
бывшим президентом французской продуктовой компании Mamma Mia.

Новая упаковка получила название la Cup2. Она представляет собой по�
лимерный стакан с крышкой. В стакане хранится основной продукт, а
в крышке, запечатанной пленкой, — соус. Для удобства транспортировки
и обращения крышка крепится к стакану полимерной лентой. Вскрывать
упаковку нужно, сначала оторвав ленту и затем прокрутив крышку. Выступ
на внутренней стороне стакана прорывает пленку, запечатывающую крыш�
ку, и в результате соус выливается в стакан.

Упаковка подходит практически для любых блюд. Производится она из
однослойного полипропилена, либо с добавлением EVOH барьера, если
продукт требует стерилизации. Срок хранения пастеризованного продукта
в стакане la Cup2 составляет 6 недель, стерилизованного – до года.

Посмотреть на тестирование новой упаковки можно на портале Unipack.Ru по адресу http://
news.unipack.ru/36600/

Компания Traders Point Creamery
упаковала творог в стеклотару

Зернистый творог от компании Traders Point Creamery (город Zionsvillе, штат Индиана) изготовлен
из 100% натурального молока. Теперь этот премиум�продукт будет упакован в высококачественный
стеклянный контейнер.

В 2006 году компания представила на рынке свой зернистый творог, который сразу позициониро�
вался как здоровый продукт, изготовленный по традиционным старинным рецептам без каких�либо

добавок. «Это достойный продукт питания, и мы упорно искали способы
подчеркнуть его уникальность — в том числе, с помощью упаковки, —
говорит Джейн Кунц. — Мы полагаем, что именно стеклянная упаковка,
хорошая альтернатива обычному пластиковому квадратному контейнеру
по двум основным причинам: во�первых, это более безопасная упаковка,
так как при хранении в пластике могут выделяться вредные для человека
газы, а во�вторых — стекло более соответствует образу продукции высше�
го сорта».

По данным Института стеклянной упаковки (The Glass Packaging Insti�
tute), стекло — это единственный вид упаковки, который имеет маркировку
«полностью безопасно» («GRAS»).

С момента обновления упаковки продажи зернистого творо�
га значительно выросли по нескольким направлениям, в том
числе — через интернет�магазин компании.
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За содержание рекламной информации ответственность несет рекламодатель.
Мнения, высказываемые в материалах спецвыпуска, могут не совпадать с мнением Unipack.Ru.
При перепечатке материалов ссылка на Отраслевой портал Unipack.Ru обязательна.
В Интернете ссылка должна быть активной и вести на главную страницу http://www.unipack.ru
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Unipack.Ru [ www.unipack.ru ] is the largest
food and рackaging Internet рortal in Russia and CIS
informing the market players since 1999.

Unipack.Ru keeps the leading role among infor�
mational and advertising sources in the Russian and
CIS Internet. The aim of Unipack.Ru is to provide
companies working within the industry with compre�
hensive information.

Unipack.Ru is available in Russian and English
versions. Russian�speaking visitors make up 82% of
the audience.

More than 800 our advertisers consider us as the
most effective advertising source.

UNIPACK.RU HAS THE HIGHEST TRAFFIC:
✔ Absolute Unique Visitors per day _ 8 000 –10 000
✔ Absolute Unique Visitors per month ___ 200 000
✔ New visitors per month ________________ 57%
✔ Daily newsletter subscribers __________ 25 000

SOURCE OF VISITORS:
✔ Direct visitors ________________________ 20%
✔ Visitors from other websites _____________ 7%
✔ Visitors from Search Engines ___________ 73%

POPULAR SECTIONS OF UNIPACK.RU
(pageviews per month):

✔ Companies & Products Catalogue ____ 250 000
✔ News, Articles, Interviews ___________ 130 000
✔ Product Gallery ____________________ 85 000
✔ Trade Marketplace _________________ 65 000

See complete information ab�
out our statistics, advertising and
PR advantages in our presenta�
tion promo.unipack.ru

Unipack.Ru [ www.unipack.ru ] — самый попу�
лярный отраслевой интернет�портал в России
и СНГ, созданный в 1999 году.

Unipack.Ru является одним из лидеров среди
информационных и рекламных пищевых и упако�
вочных сетевых ресурсов в России и СНГ. Цель
портала — обеспечение компаний, работающих
на рынке, полноценной профессиональной ин�
формацией.

Unipack.Ru имеет русскую и английскую вер�
сии. Русскоговорящая аудитория составляет 82%.

Более 800 компаний — наших клиентов —
оценивают портал как наиболее эффективный
рекламный ресурс.

UNIPACK.RU –
САМЫЙ ПОСЕЩАЕМЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПОРТАЛ:

✔ Уникальные посетители в месяц ____ 200 000
✔ Дневная аудитория (человек) _ 8 000 –10 000
✔ Доля новых посетителей _____________ 57%
✔ Подписчики на новости (человек) ____ 22 000

ИСТОЧНИКИ ПЕРЕХОДОВ НА UNIPACK.RU:
✔ Прямой трафик _____________________ 20%
✔ Сайты�источники переходов ___________ 7%
✔ Поисковые системы _________________ 73%

ПРОСМОТРЫ РАЗДЕЛОВ ПОРТАЛА (в месяц):
✔ Каталог предприятий и продукции __ 250 000
✔ Новости, статьи, интервью _________ 130 000
✔ Галерея продукции ________________ 85 000
✔ Торговая площадка ________________ 65 000

Об эффективности продвижения пищевого
оборудования и сырья на портале Unipack.Ru
читайте на с. 14 и в презентации

promo.unipack.ru

Unipack.Ru
в цифрах

About
Unipack.Ru

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОВИНКИ

Компания NINE провела
редизайн упаковки
минеральной воды

Шведская компания NINE провела редизайн упаковки
минеральной воды Ramlоsa. Целью, поставленной перед
студией, был переход от использования устаревшей стек�
лянной бутылки к современной ПЭТ�емкости высшего ка�
чества с оригинальным дизайном.

Стеклянная тара является дорогостоящей и, кроме
того, наносит вред окружающей среде. И хотя покупатели
минеральной воды обычно не относят пластиковую упа�
ковку к атрибутам премиум�класса, внешний облик новой
бутылки от NINE наверняка сможет их переубедить.

Экзотическое мороженое
набирает популярность в США

В США появилось мороженое с необычными вкусами: поджа�
ренного тоста, попкорна, базилика и даже бекона. Журнал Ice
Cream Reporter составил рейтинг подобных экзотических вкусов.

Итак, в список самых необычных вкусов лета�2011 вошли:
French Toast (французский тост), Buttered Popcorn (попкорн в мас�
ле), Strawberry Basil (клубника в базилике), Late Night Snack (со
вкусом жареной картошки) и Maple Bacon Sundae (кусочки обжа�
ренного бекона).

Производители мороженого сообщают, что за три летних меся�
ца продается 70% годового объема мороженого. Правда, до сих
пор 7 из 10 американцев предпочитают шоколадное, ванильное
или клубничное мороженое. Оставшиеся 30% ищут что�либо экзо�
тическое.

Колбаса в оригинальной
упаковке от Gutfried

Немецкий производитель классических деликатесов
компания Gutfried разработала новый концепт упаковки
для своей куриной колбасы. Теперь, помимо вакуумной
обертки, колбаса будет дополнительно упакована в спе�
циальный пластиковый контейнер.

Компания стремилась создать оригинальную, совре�
менную, качественную, визуально привлекающую внима�
ние и одновременно практичную и экологически безопас�
ную упаковку.

Пластиковый контейнер, выполненный по форме про�
дукта, с крышечкой, которая обеспечивает повторное
закрытие, позволит дольше сохранять колбасу свежей.
Дизайн новой упаковки разработан бразильской компа�
нией Baita Design Studio.

Новые этикетки для мясо�молочных продуктов
готовы пережить вакуумную усадку

Американская компания Avery Dennison разработала новый материал для самоклеящихся этике�
ток, используемых на вакуумных упаковках мясных и молочных товаров. Свойства продукта, получив�
шего название Avery Dennison Shrink PS, позволяют поточно или выборочно наносить этикетки на уже
готовую упаковку непосредственно перед ее заполнением и вакуумной усадкой.

По сравнению с предварительно запечатанными упаковочными материалами, новинка дает боль�
ше свободы действий на поздних этапах производственного цикла — особенно если речь идет об упа�

ковке разных продуктов в рамках одной линейки. Таким образом,
производители продуктов питания могут переодически убирать, а то
и вовсе исключить предварительную печать по упаковке или ее «по�
луфабрикату» из списка задач, сократив тем самым свои расходы и
повысив гибкость производства.

По мнению специалистов из Avery Dennison, наилучшее примене�
ние новинка может найти в упаковках свежего мяса, тушек птицы,
мясопродуктов и сыров. «Перед началом работ над Avery Dennison
Shrink PS мы опросили ведущих игроков молочной и мясной отрас�
лей и выяснили, что у них есть неудовлетворенный спрос на реше�
ние, которое могло бы, с одной стороны, более активно задейство�
вать самоклеящиеся этикетки, а с другой — стать мощным инстру�

ментом для выделения продуктов на полке», — отметил Бассам Халлок, руководитель направления
«Продукты питания» в  Avery Dennison. Второй цели новые этикетки достигают благодаря своим от�
менным усадочным свойствам: попадая в горячую воду в процессе вакуумной усадки упаковки, Shrink
PS растягивается и принимает форму продукта. Хорошие адгезивные свойства материала и его ус�
тойчивость к внешним воздействиям не дают этикетке отклеиться или сморщиться.

Наносить этикетки из нового материала в рамках производственного цикла можно как вручную,
так и с помощью этикетировочного автомата. По словам представителя Avery Dennison, сейчас компа�
ния ведет с известным мировым производителем этикетировочного оборудования TRONICS перегово�
ры о создании автомата специально для нанесения этикеток Shrink PS.

Посетите онлайн�редакцию Unipack.Ru на «Агропродмаш�2011» (стенд 82С35, павильон 8, зал 2)
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Шоколадный 3D принтер –
будущее подарочного ритейла

Технология, созданная инженерами из University of Exeter в сотрудничестве с Brunel
University и разработчиками программного обеспечения Delcam, позволяет производить
трехмерный объект с помощью последовательных слоев шоколада. Подобная технология
используется в промышленности для производства пластмассовых и металлических изде�
лий, но к такому продукту, как шоколад, тот же принцип был применен впервые.

Процесс разработки не был легким. Шоколад  является сложным материалом и требу�
ет точности при нагревании и охлаждении во время создания 3D�продукта. Но разработчи�

кам удалось успешно преодолеть эти труд�
ности.

Руководитель проекта Лян Хао убеж�
ден: «В будущем такая технология позво�
лит производить и другие продукты, такие
как ювелирные изделия или предметы до�
машнего обихода. В конце концов, многие
товары массового производства могут
быть заменены на уникальные разработ�
ки, созданные специально для клиента».

Сейчас готовится к запуску сайт, на ко�
тором любой желающий сможет заказать
свой дизайн шоколадного шедевра.

По материалам Unipack.Ru
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