Россия – новое время
и традиции
Обмен опытом успеха в разных
историко-географических условиях
Виктор
АЗАРЬЕВ
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В июне этого
года усилиями
генерального
директора компании
“Агрово” г-на Михаила
Лангедера был

36

организован визит представителей
Австрийского общества птицеводов,
Австрийского общества переработчиков мяса птицы и некоторых
австрийских бизнесменов сферы
птицеводства в Россию. Реализации проекта содействовали генеральный секретарь союза птицеводов Австрии г-да Макс Гала и представитель министерства сельского
хозяйства Мартин Майрингер.
Австрийское сообщество было
представлено 29-ю гостями: производителями и поставщиками
продукции для птицеводства, ветеринарными врачами, инженерамиэкспертами по содержанию
сельскохозяйственной птицы, а
также владельцами
птицеферм. Журнал “Зоотехника
Интернешнл”
также принял участие в
этом важном
международном
событии.
На протяжении
двух дней г-н

птицеводческий агрохолдинг
России с законченным технологическим циклом: родительское
стадо – инкубатор – выращивание
молодняка – содержание промышленных кур-несушек для получения пищевых яиц.

Президент компании
Agrovo HgmbH
Михаэль Лангедер,
Вице-президент
ОАО "Агофирма
Сеймовская"
Артур Холдоенко,
Председатель союза
птицеводов Австрии
Франц Шраль

Лангедер и организованная им
группа совершили увлекательное
путешествие по России и посетили
птицефабрику “Сеймовская”, расположенную в центре европейской
части России в Нижегородской
области, в 400 км к северо-востоку
от Москвы, а затем – Всероссийский научно-исследовательский и
технологический институт птицеводства, расположенный в древнем
городе Сергиевом Посаде в 70 км к
северо-востоку от Москвы.

Посещение
птицефабрики
“Сеймовская”

Ж

урнал “Зоотехника
Интернешнл” воспользовался возможностью
встретиться с вице-президентом
птицефабрики “Сеймовская”
г-ном Холдоенко. В своей презентации г-н Холдоенко рассказал,
что ОАО “Агрофирма “Птицефабрика Сеймовская” – крупнейший

Птицефабрика “Сеймовская”
была основана в 1964 году как
предприятие яичного направления, рассчитанное на содержание
100 тыс. кур-несушек. Сейчас
здесь содержится уже 1,5 миллиона кур-несушек. По объемам
производства куриных яиц “Сеймовская” входит в первую десятку птицефабрик России.
ОАО “Агрофирма “Птицефабрика Сеймовская” – это вертикально интегрированная группа
компаний, объединяющая более
25-ти сельхозпредприятий в
Нижегородской области. Общий
объем производства куриного
яйца по холдингу составляет
900 млн штук/год. 85 % произведенных яиц продают по прямым
контрактам.
Основная масса распространяется по Нижегородской области через сеть собственных
магазинов и дистрибьюторских
центров. 15 % яйца реализуется
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в 12-ти регионах Российской
Федерации. Сегодня фабрика
выпускает 3,5 % российского
производства яйца, а в будущем
стремится достигнуть 10 %.
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На яйцескладе
птицефабрики
"Сеймовская"

“MOBA
Omnia 330 FT”
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На птицефабрике используется
один из самых продуктивных
яичных кроссов “Иза-Браун”,
который отличает хорошая приспосабливаемость к условиям
окружающей среды и высокая прочность скорлупы яйца.
Полностью автоматизированное
инкубационное оборудование
фирмы “Петерсайм” сводит
участие человека в инкубационном процессе к минимуму, обеспечивая высочайший процент
выведения.
Сбалансированный рацион
кормления – важный фактор,
влияющий на

качество куриного яйца. Основу
комбикормов составляют зерновые, выращенные в экологически
чистых районах области.
На собственном комбикормовом
цехе производительностью 20 т
в час выпускаются все виды полнорационных комбикормов по
25-ти рецептам с компьютерным
дозированием компонентов.
Агрофирма “Птицефабрика
Сеймовская” является первым
птицеводческим предприятием
в Приволжском федеральном
округе, сертифицировавшим
свою продукцию по системе
управления качеством пищевых
продуктов на основе принципов
ХАССП.
Высокое качество куриного яйца
также обеспечивается благодаря
современному высокотехнологичному оборудованию в яйцесортировальном цехе, полностью
оснащенном компанией “Агрово”. В 2006 г. введен в эксплуатацию новый цех сортировки яиц,
где установлены новые яйцесортировальные машины “MOBA
Omnia 330 FT” и MOBA OMNIA
500 FT с производительностью
120 и 180 тысяч яиц в час.
Машина содержит уникальный
автоматический блок контроля

“MOBA
Omnia 500 FT”

качества, включающий детектор
яиц на наличие насечки, грязи
на скорлупе, блок общего обеззараживания ультрафиолетом.
Яйцесортировальная машина
осуществляет фасовку продукции одновременно с 14-ти выходов. Агрово также оснастила
яйцесклад моечной машиной для
яиц американского производителя KUHL, машиной для мойки
пластиковой ячейки, этикетировочным оборудованием и др.
Сфера деятельности компании
“Агрово” – поставки оборудования и технологий для птицефабрик и мясокомбинатов.
На территории СНГ “Агрово”
– эксклюзивный представитель нидерландского концерна
“Моба”. Концерн является крупнейшим в мире производителем
оборудования для сортировки и
упаковки яйца.
Птицефабрика “Сеймовская”
имеет отлично оборудованные
склад для хранения готовой
продукции с паллетной системой; современный, отвечающий
международным стандартам,
погрузо-разгрузочный терминал
для отгрузки продукции клиентам; яйцесушильный цех, участок по розливу яйцепродуктов,
убойный, колбасный и консервный цеха.
Делая основную ставку на развитие, птицефабрика “Сеймовская”
широко применяет передовые

технологии, инвестирует средства в строительство новых производственных цехов, оснащает,
модернизирует оборудование и
всегда готова к инновациям.
После презентации вицепрезидент любезно пригласил
гостей на экскурсию по птицефабрике, во время которой
можно было лично ознакомиться
с производственными мощностями и некоторыми другими
объектами интеграции. Вначале
был посещен полностью автоматизированный птичник на
134 600 голов, с установленным
новым оборудованием от 2-х
производителей: “Шпехт” и
“Салмет”. Затем гостей ознакомили с птичником с советским
оборудованием. Сравнительный
анализ двух птичников наглядно демонстрировал огромные
достижения и быстрые темпы
развития современного промышленного птицеводства.
После этого делегацию пригласили в птичник на 250 тыс.
голов.
Затем вице-президент г-н Холдоенко предоставил возможность
посетить яйцесортировальный
цех, на котором установлено современное оборудование, поставленное компанией
“Агрово”.
Также г-н Холдоенко продемонстрировал собственную
электростанцию птицефабрики
мощностью 1,1 МВт. Электро-

станция на 50 % обеспечивает
потребление электроэнергии
производственными мощностями, что позволяет существенно
снизить расходы.
В завершение экскурсии директор подчеркнул, что построил
презентацию таким образом,

чтобы показать традиции производства Советского Союза и
современные тенденции с целью
подчеркнуть рост и развитие
фабрики.
Г-н Михаил Лангедер, генеральный директор компании
“АГРОВО”, во время экскурсии
по птицефабрике прокоммен-

MOBA
150 CPH Farmpacker

тировал, что австрийское птицеводство сильно отличается
от российского. Различия обусловлены рядом исторических,
географических, социальных и
экономических факторов. Чтобы
обмен был действительно вза-
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В птичнике на
250 000 голов
слева направо:
Р. Джамплмайр,
М. Майрингер, Э.
Мауритц, В. Бом.
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имным, компания “АГРОВО”
решила организовать визит
австрийского птицеводческого
общества как один из элементов
международного сотрудничества
с целью демонстрации достижений птицеводства в России.
Один из австрийских гостей,
врач ветеринарной медицины г-н
Штефан Хинтенаус, сказал, что
увидел огромное количество возможностей организации яичного
производства благодаря посещению “Сеймовской”.

MOBA
150 CPH
Farmpacker

“Австрийский метод производства столового яйца отличается
от российского, поскольку в
Австрии законодательно закреплен напольный, вальерный
или свободновыгульный метод
содержания.
Птицефермы в Австрии небольшие. Обычно яйца на оптовые
склады поставляют фермеры,
у которых содержится 200-500
до 3000-5000 кур-несушек. Там
собираются приличные объемы,
которые уже сортируют и упаковывают на высокопроизводительном оборудовании. Самые
крупные хозяйства в Австрии
содержат не более 250 – 300
тысяч кур-несушек”.
Несмотря на повсеместную
рекламу яйца от кур более
гуманного содержания, многие
в Австрии считают покупку
более дешёвого клеточного яйца
приемлемой. Однако, большей
частью такое яйцо используется
в ресторанах, заведениях общественного питания, отелях, а
также для промышленного производства яичного порошка,
кондитерских, хлебобулочных
изделий и т. п. Однако это яйца,
в основном в виде яичного
порошка, не произведенные в
Австрии, а импортированные
из Китая, Индии, Латинской
Америки, т.е. стран, где разрешено клеточное содержание.
При этом все же большая часть

населения в Австрии предпочитает употреблять столовые яйца,
произведенные на австрийских
птицефермах с выгульными
системами.
Потребители тщательно изучают маркировку на яйцах, из
которой они могут узнать о способе содержания кур-несушек
(1 - свободно-выгульный,
2 - напольный, 3 - клеточный,
4 - биологический/экологический). Итак, система маркировки
яйца отличается от российской,
согласно которой требуется указывать лишь категорию (массу)
яйца.
Следовательно, проблема высококачественной маркировки
яйца очень актуальна не только в
Австрии, но и в России.
Учитывая это требование рынка,
“Агрово” поставляет новое оборудование, разработанное для
этой цели. Оборудование является результатом постоянных
узкоспециализированных исследований, внедрения высоких
технологий и целостных решений, позволяющих объединить
самые различные этапы технологического процесса в одну
систему и эффективно решить
вопросы, возникающие на этих
этапах.

“тактичного прикосновения” и
чрезвычайно высокого общего
коэффициента полезного действия.
Система измеряет количества
поступающего яйца и отлаживает работу всех шести параллельных подающих линий с целью
бесперебойной работы при их
постоянном заполнении.
Интеллектуальная регулировка
скорости элементов, направляющих каждое яйцо, позволяет
достичь идентичной скорости
подачи яйца по всем шести
параллельным линиям. Результат
одинаковой скорости движения
всех яиц и принимающего лотка
– совершенное размещение в
лотке яйца даже с самой слабой
скорлупой. Система открыта и
позволяет использовать любые
из применяемых в мире лотков.

Одним из примеров холистического подхода к решению практических вопросов логистики яйца
является новая яйцесборочная и
упаковочная машина – фармпакер
“Моба 150”, устанавливаемая
либо у фермеров, которые отвозят
яйцо на сортировку оптовикам,
как принято в Западной Европе,
либо, применительно к российским реалиям – в птичниках для
последующего своза на собственный централизованный яйцесклад.

Принцип постоянного карусельного движения, реализованный в
серии “Мопак” позволяет достичь

Визит во ВНИТИП

В

торым пунктом программы путешествия по
России стал визит в знаменитый Всероссийский научноисследовательский и технологический институт птицеводства.
По просьбе “Зоотехника Интернешнл” директор ВНИТИП
г-н академик Фисинин вкратце
описал историю института и его
роль в птицеводстве России.
Всероссийский научноисследовательский и технологический институт птицеводства
(ВНИТИП) в системе Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН) основан
в 1930 г. Он стал первым в стране научно-исследовательским
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институтом птицеводства. Сегодня ВНИТИП – головное научноисследовательское учреждение,
координирующее работу по
птицеводству ряда институтов,
ВУЗов, зональных опытных
станций в России.

указанные разработки получили
широкое применение в промышленном птицеводстве. Во
ВНИТИП ведутся исследования
по биотехнологии, физиологии
и биохимии, микотоксикологии,
экономике птицеводства и марке-

Академик Владимир Фисинин
- Президент Росптицесоюза,
Михаэль Лангедер - президент
Agrovo Handelsges.m.b.H. и Макс
Гала - Генеральный секретарь
Союза птицеводов Австрии.
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Учеными института, совместно
со специалистами племзаводов
и экспериментальных хозяйств,
созданы отечественные высокопродуктивные кроссы кур, мясные мини-куры, породы цесарок;
уток; гусей; разработаны методы
селекции и воспроизводства всех
видов сельскохозяйственной
птицы; интенсивные ресурсосберегающие технологии производства яиц и мяса птицы,
42 инкубации, нормы кормления
ZOOTECNICA и рецептура комбикормов; разсентябрь – oктябрь 2010
Австрийская делегация
у дверей ВНИИТиП

работана система
биологического и
паталогоанатомического контроля
в инкубации. Все

тингу. Большой вклад в развитие
научных исследований вносит
экспериментальное племенное
хозяйство ВНИТИП и предприятие “Генофонд”, где сохранено более 70-ти пород кур,
6-ти пород цесарок, 7-ми пород
перепелок.
В скором времени – ноябрь 2010
г. – ВНИТИПу исполняется 80
лет. Журнал “Зоотехника Интернешнл” сердечно поздравляет
ВНИТИП и желает флагману
российского птицеводства грандиозных достижений в сфере
науки и реализации на ниве
практики.

После краткого экскурса в историю института г-н Фисинин
провел презентацию на тему:
“Основные направления развития птицеводства в Российской
Федерации”.
В своём докладе г-н Фисинин подчеркнул, что в 2009 г.
мировое производство яйца
перешагнуло отметку в 1
трлн. Сегодня в мире производится 1 трлн 250 млрд яиц.
В т. ч. в России производится 39 млрд. яиц. На первых
местах: Китай, США, Япония,
Индия.
Важное направление в яичном
птицеводстве – глубокая переработка яйца, т. е. производство
и продажа более 30-ти видов
продукции, как в жидком, так
и в сухом виде: белка и желтка
для кондитерской, пищевой и
прочих видов промышленности. Получение лизоцима как
консерванта для пива, вина и
сыров. Лецитин в жидком и

сухом виде для косметической,
пищевой и промышленности
детского питания.
Сегодня 71 % производимых яиц
– это обычное товарное яйцо по
государственным стандартам.
Одним из перспективных
направлений является производство функциональных продуктов
питания: яиц, обогащённых
йодом, селеном, витаминами,
омега-3 и т. д. Сегодня они занимают 16 %. Жидкие и пастеризованные продукты – по 6,5 %.
Далее г-н Фисинин рассказал
о существующем положении и
прогнозах производства мяса
птицы.
– На сегодняшний день по объёмам производства в мире лидирует свинина – 34 %. Второе
место занимает мясо птицы –
32,3 %. Далее следуют говядина,
баранина и проч. По прогнозам,
составленным по существующим темпам роста, к 2022 г. на
первом месте будет стоять мясо
птицы.
Коснувшись вопроса структуры
видов выращиваемой мясной
птицы, г-н Фисинин отметил,
что в России, бесспорно, лидируют бройлеры – 87 %. Сейчас
поставлена задача увеличения
производства гусей, индейки и
уток для традиционной русской
кухни.

Общими усилиями сотрудников ВНИТИПа за 32 года были
собраны разнообразные редкие и
исчезающие породы кур. Сегодня эта самая крупная коллекция
в мире насчитывает 78 пород
кур. Сегодня Генетики института
составляют генетические портреты этой птицы, чтобы заниматься созданием кроссов методами
генетической инженерии.
Программа развития птицеводства в России до 2020 года
предусматривает достижение
объёмов производства в 50 млрд.
яиц и 4,5 млн. т мяса птиц.
Г-н Фисинин выразил уверенность, в том, что Россия сможет
войти в число мировых экспортёров при соответствующей
проработке международных
стандартов.
Напоследок г-н Фисинин любезно показал гостям специализированную библиотеку Института,
в которой собраны все издания,
касающиеся птицеводства с
1930-х гг. Однако на стеллажах
можно найти и книги, изданные
в XVII-XIX вв.
Подводя итог путешествию,
один из менеджеров поездки г-н
Мартин Майрингер сказал:
“Визит на столь крупную интеграцию как “Сеймовская” стал
хорошим шансом лучше понять
различия между менеджментом
и производством продукции птицеводства в России и Западной
Европе.
Более того, благодаря визиту во
ВНИТИП австрийские птицеводы воспользовались прекрасной
возможностью получения обоб-

щённой картины птицеводства в
Российской Федерации и планов
его будущего развития”.
Во время путешествия австрийские птицеводы познакомились
с формированием реальности
промышленного птицеводства
России как сплава традиций и
нового времени. Это мероприятие стало прекрасной возможностью для обмена опытом и ноухау успешного ведения бизнеса в
сфере птицеводства с российскими коллегами.

Более детальную информацию
относительно продукта можно
получить у сотрудников компании
“Агрово” (www.agrovo.com/ru
и www.moba.nl).

