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2010 год будет годом внедрения новых технологий
в птицеводстве

Всероссийский Научно-Исследовательский и Технологический Институт Птицеводства (ВНИТИП) сотрудничает со многими промышленными предприятиями
и коммерческими компаниями птицеводческого рынка России, отдавая предпочтения компаниям, которые заинтересованы в оснащении российского птицеводства новейшими ресурсосберегающими технологиями. ГК АВИС — одна из таких
компаний, успешно сотрудничающих с этим НИИ уже несколько лет.
2009 год стал особенно плодотворным в плане информационного взаимодействия, что объясняется активной модернизацией птицеводства и интенсивным
развитием этой отрасли. В 2009 году президент ГК АВИС Н.Яковлева трижды
выступала с докладами на семинарах, организованных ВНИТИП для ветеринаров,
зоотехников, технологов и технической элиты российского птицеводства, интересующихся инновационными технологиями в сфере производства и переработки
птицы. По словам Н.Яковлевой, «в 2009 году мы стали свидетелями беспрецедентного роста интереса отечественных птицеводов к новым технологиям. Если
раньше интерес был скорее теоретическим — специалистам не хватало знаний
и информации о доступных для российского птицеводства мировых технологиях,
то после международной выставки VIV в мае 2009 года, на которой представляемое нами оборудование получило гран-при как инновационное и ресурсосберегающее, интерес перешел в практическое русло».
Поставки английского оборудования, полностью автоматизирующего логистику птицы и на порядок повышающего качество мяса, начались ещё в 2008 году.
Первыми компаниями, внедрившими передовую технологию, стали ГК «Рубеж»
(Санкт–Петербург) и ОАО «Группа Черкизово» (Москва). Сейчас английское оборудование успешно работает в Челябинской, Псковской, Пензенской областях,
на Валдае, в других регионах России.
В новом году ожидается дальнейшее увеличение объемов поставок ресурсосберегающего оборудования, а также внедрение на российских предприятиях по
переработке птицы самых передовых технологий, например, гуманного глушения
птицы азотом. По словам Н.Яковлевой, ГК АВИС в первую очередь будет заниматься теми проектами, целью которых является повышение конкурентоспособности отечественного мясного производства, обеспечение продовольственной
и биологической безопасности Российского АПК; а также, по сложившейся доброй традиции, будет поддерживать партнерские отношения с ВНИТИП.
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НОВОСТИ АВИС
Новые интернет-проекты,
инновационное управление
и активная благотворительность –
приоритеты ГК «АВИС» в 2010 году
Группа компаний «АВИС» специализируется на предоставлении комплексных решений в сфере животноводства — от поставок инновационного
оборудования и расчета проектов модернизации предприятий до профессионального консультирования в сфере ветеринарии и технологий.
«Принято считать, что сельское хозяйство — отсталая отрасль, — говорит президент ГК «АВИС» Наталья Яковлева. — Слово «деревня» многими используется
пренебрежительно. А между тем по уровню механизации и компьютеризации
мировое животноводство не уступает современной промышленности, и в России
налицо тенденция к модернизации АПК». Климат-контроль на фермах, сложная
система биобезопасности, автоматическая подача кормов и воды, электронное
взвешивание животных, бактериологические лаборатории и различные инновационные технологии на производстве — уже давно реальность. На многих птицефабриках при помощи английского оборудования, поставляемого в РФ компанией
«АВИС», бройлеров отлавливают автоматически, без контакта с человеком.
«По мере развития отрасли и знакомства с мировыми технологиями в сферу
АПК пришло четкое понимание необходимости нового подхода к организации
работы, оптимизации коммерческих стратегий и методов ведения бизнеса», —
отмечает Наталья Яковлева. Именно поэтому по инициативе ГК «АВИС» была
организована и начала свою работу Бизнес-школа АПК, в которой руководители
сельхозпредприятий получают знания о новейших технологиях управления и практические навыки эффективного руководства аграрным бизнесом.
Сами специалисты ГК «АВИС», чтобы соответствовать темпам роста агротехнологий, не только постоянно повышают свой профессиональный уровень, но
и внедряют инновационные методы организации бизнес-процессов. Применение
в текущем году процессного подхода к управлению бизнесом позволило компании
сократить издержки, увеличить оборот и приобрести новых крупных клиентов.
В планах ГК «АВИС» — дальнейший поиск новых путей развития. В частности,
в компании планируется инициация ряда интерактивных интернет-проектов, цель
которых — привлечение внимания общества к проблемным вопросам российского АПК, таким как обеспечение продовольственной безопасности, внедрение
ресурсосберегающих технологий, гуманных методов убоя птицы и т.п.
Вместе с ростом бизнес-активности растет и социальная ответственность
ГК «АВИС». Несколько лет компания занималась благотворительностью в частном порядке, оказывая адресную материальную помощь детским учреждениям.
В 2009 году было принято решение изменить формат благотворительной деятельности за счет организации благотворительных аукционов, к участию в которых
привлекается широкий круг представителей бизнес среды. Эта практика будет
активно продолжена в 2010 году.
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2010 год в Российском АПК
станет годом внедрения новых технологий
08-12-2009
В начале декабря президент ГК АВИС Наталья Яковлева выступила с докладом об инновационных технологиях в птицеводстве на семинаре,
проводимом ВНИТИП (Всероссийским Научно-Исследовательским и Технологическим Институтом Птицеводства). Семинар, посвященный ресурсосберегающим технологиям производства и переработки птицеводческой продукции, собрал техническую элиту российского птицеводства,
живо интересующуюся инновационными технологиями в сфере логистики
птицы.
Это уже третье выступление Н.Яковлевой на семинарах, проводимых ВНИТИП
в 2009 году. ГК АВИС успешно сотрудничает с этим НИИ уже несколько лет, но
2009 год стал особенно плодотворным, что специалисты компании связывают
с активной модернизацией птицеводства и интенсивным развитием этой отрасли в РФ.
По словам Н.Яковлевой, «в текущем году мы стали свидетелями беспрецедентного роста интереса отечественных птицеводов к новым технологиям. Если
раньше интерес был скорее теоретическим — специалистам не хватало знаний
и информации о доступных для российского птицеводства мировых технологиях,
то после международной выставки VIV в мае уходящего года, на которой представляемое нами оборудование получило гран-при как инновационное и ресурсосберегающее, интерес перешел в практическое русло».
Поставки английского оборудования, экономящего производителям в среднем
около 20 млн.рублей в год и на порядок повышающего качество мяса птицы, начались ещё в 2008 году. Первыми компаниями, внедрившими передовую технологию отлова, стали ГК «Рубеж» (С.Петербург) и ОАО «Группа Черкизово» (Москва).
Сейчас английское оборудование успешно работает в Челябинской, Псковской,
Пензенской областях, на Валдае, в других регионах России.
В планах ГК «АВИС» на 2010 год — увеличение объемов поставок ресурсосберегающего оборудования, внедрение на российских предприятиях по переработке
птицы технологий гуманного глушения птицы, разработка комплексных систем
биобезопасности для предприятий и внедрение других ресурсосберегающих технологий. По словам Н.Яковлевой, компания в первую очередь будет заниматься
теми проектами, целью которых является повышение конкурентоспособности
отечественного мясного производства, обеспечение продовольственной и биологической безопасности Российского АПК.

АВИС – это диагностика внутренней и внешней среды предприятия
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ГК АВИС внедряет процессное управление
20-11-2009
Группа компаний «АВИС» предоставляет своим клиентам решения, связанные с технологиями выращивания продуктивных животных. О необходимости квалифицированных кадров в животноводстве здесь знают
не понаслышке. «Некоторые руководители верят в существование «идеальных сотрудников», которые все умеют и все знают, и при этом ничего
не требуют. Подобные заблуждения провоцируют внутрикорпоративные
противоречия, высокую текучку кадров и низкую эффективность работы
компании. Я предпочитаю инвестировать в своих сотрудников, развивать
их способности и коммуникативные навыки, мотивируя их на совместное достижение результата», — говорит президент ГК «АВИС» Наталья
Яковлева.
«Развитие нашей компании ведется не за счет поиска «идеальных сотрудников»,
а за счет внедрения инновационных методов управления. Если раньше повышение квалификации коллектива осуществлялось за счет проведения корпоративных тренингов, то сейчас мы решили применить принципиально новый подход
к организации работы коллектива. Вот уже три месяца в нашей компании применяется процессный подход к управлению бизнес-процессами. Как показывают
результаты этих трех месяцев, процессное управление оказалось адекватным
и действенным средством повышения эффективности работы компании».
Департамент организации бизнес-процессов под руководством опытного
бизнес-тренера поставил задачу помочь каждому сотруднику увидеть значимость своего вклада в результаты работы всей компании. В первую очередь был
отлажен контроллинг процессов, оптимизированы стратегическое планирование,
процессы продаж и закупок, логистика и сервис.
Процессное управление позволило переключить внимание коллектива на сокращение издержек компании, на более грамотное бюджетирование, на четкое
распределение ответственности и ориентацию на результат. Любой руководитель
подтвердит, что наиболее критичные процессы в каждой крупной компании — это
организация эффективной коммуникации с подчиненными и между сотрудниками,
а также их правильная мотивация на достижение результата. Наталья Яковлева
убеждена, что её компании удалось сгладить остроту этих вопросов с помощью
внедрения процессного управления. «Теперь ни от одного из моих подчиненных
я больше не слышу: «это не мой участок», «это не входит в мои обязанности», «я не
знаю, зачем это надо». Повысились мотивация на результат, взаимозаменяемость
и личная ответственность персонала», отмечает она.
Итоги нового управленческого подхода впечатляют. За прошедший с введения
процессного управления период в полтора раза увеличился оборот компании,
чистая прибыль выросла на 17%, компания приобрела несколько новых крупных
клиентов.
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Президент ГК «АВИС»:
«Риск возникновения африканской чумы свиней
на фермах можно свести к нулю»
15-10-2009
На общероссийской выставке «Золотая осень», прошедшей в Москве
с 9 по 12 октября, Наталья Яковлева рассказала о необходимости разработки стратегии профилактики вирусных заболеваний животных на
территории РФ.
Вторая в 2009 году вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в Ростовской
области, после которой было уничтожено более 4 тысяч животных, вызвала серьезный общественный резонанс. Особенно были обеспокоены работники предприятий, которые находятся в зоне риска, например, в Белгородской области,
являющейся лидером по производству свинины в России.
Специалисты подчеркивают, что главная причина возникновения АЧС — человеческий фактор. Многочисленные проверки показывают, что на многих действующих свиноводческих фермах наблюдаются нарушения ветеринарного
законодательства, почти не принимаются надлежащие меры по профилактике
вирусных заболеваний свиней, а обеспечение биобезопасности зачастую сводится к периодическим обработкам помещений формалином, каустиком или
другими устаревшими средствами.
Одним из действий по предотвращению дальнейшего траспространения АЧС
стало распоряжение Россельхознадзора о недопущении ввоза животных и въезда
автотранспорта из Ростовской области на территорию свиноводческих хозяйств
других регионов. «В создавшейся ситуации это абсолютно правильная мера, —
отмечает президент ГК «АВИС» Наталья Яковлева. — Однако хотелось бы, чтобы
тактика «тушения пожаров» переросла в стратегию профилактики заболеваний,
подобных АЧС, на территории всей нашей страны. На самом деле это не так
сложно. Необходимо разработать четкую и понятную систему биобезопасности на
предприятиях отрасли и ввести обязательную паспортизацию всех продуктивных
животных, как это принято, например, в Голландии. Наличие бирки со штрихкодом
у каждого животного позволяет проследить его происхождение вплоть до племенной фермы и в считанные часы локализовать вспышку любого заболевания,
не прибегая к бессмысленному забою всего поголовья».
На общероссийской выставке «Золотая Осень», проходившей в Москве на
ВВЦ с 9 по 12 октября, тема профилактики заболеваний животных обсуждалась
как одна из наиболее актуальных для отечественного животноводства. В рамках
дискуссии о проблемах современного свиноводства, организованной у стенда
Национального Союза Свиноводов России, по просьбе корреспондента «Крестьянских ведомостей» президент ГК «АВИС» Наталья Яковлева прокомментировала
ситуацию вокруг АЧС. «Вакцины от африканской чумы свиней пока не существует.
Поэтому производителям необходимо всерьёз задуматься о мерах профилактики
этого заболевания на своих предприятиях, — отметила Наталья Яковлева. — Современные препараты и оборудование способны обеспечить идеальную мойку
и дезинфекцию свиноводческих ферм. Правильное зонирование предприятий
АВИС – это анализ и экспертное заключение
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и соблюдение правил биобезопасности могут свести риск проникновения носителей заболеваний на ферму к нулю. Проблема не в вездесущности вирусов
и бактерий, а в отсутствии понимания того, что возможность их проникновения
в организм животных создается вследствие безалаберности работников ферм,
отсутствия продуманной стратегии биобезопасности, а также из-за нежелания
руководителей и владельцев вкладывать средства в организацию эффективного
«заслона» на пути заразы».
Эту точку зрения подтверждают слова вице-губернатора Ростовской области
Сергея Назарова, сообщившего о том, что именно несогласованность действий
и отсутствие эффективной системы контроля стали главными причинами возникновения эпидемии.
Интервью c Натальей Яковлевой, данное на выставке, было показано в одном
из выпусков программы «Крестьянская застава» на ТВЦ.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ БАКТЕРИЙ В МОЛОКЕ — ЭТО ХАССП
Н. Яковлева
Несмотря на богатство ассортимента предлагаемой в магазине продовольственной продукции, потребители не перестают сомневаться в качестве продуктов. К сожалению, для сомнений часто есть основания, например, когда речь идет о составе продуктов. Нередки случаи нарушения
требований Закона РФ «О защите прав потребителей», согласно которому
производитель обязан предоставлять потребителю точную информацию
о составе продукта. Увы, далеко не все производители указывают на
этикетках точный состав продуктов, что приводит к росту недовольства
и недоверия покупателей к производителям в целом. Впрочем, недобросовестность производителей не самая большая проблема молочной
отрасли. Одной из самых актуальных проблем переработчиков до сих
пор остаются вопросы обеспечения качества молока.
Что такое «хорошее молоко»
С учетом справедливых настроений потребителей в 2003 году был введен
новый ГОСТ Р 51917-2002: «Продукты молочные и молокосодержащие». Внедрение этого ГОСТа дало возможность потребителям делать осознанный выбор
между молочными и молокосодержащими продуктами. Примерно в это же время вступил в силу ГОСТ Р 52054-2003: «Молоко натуральное коровье — сырье».
Распространяется этот ГОСТ на молоко, предназначенное для переработки и для
производства продуктов детского и диетического питания, его главное назначение — стимулировать повышение качества натурального коровьего молока.
Однако качественное молоко не только имеет высокую пищевую ценность по своему составу (жиры, белки, витамины, минеральные вещества), но прежде всего,
является безопасным в отношении наличия в нём бактерий и остаточных антибиотиков. Наличие в молоке остаточных антибиотиков легко исключить, повысив личную
ответственность ветеринарных врачей на молочных фермах и общий статус здоровья стада. Достичь этого — первоочередная задача производителей молока.
Что касается бактериальной обсемененности, болезнетворные микробы могут попасть в молоко на любом этапе его производства и переработки, и здесь
главная задача — исключить саму возможность для такого «враждебного проникновения». Особенно актуальна эта задача для переработчиков, поскольку самый
высокий риск бактериального загрязнения молока приходится на технологический процесс переработки.
Молочная промышленность — рекордсмен по стандартам
Переработчики не перестают радовать потребителей. Прилавки супермаркетов завалены разными сортами йогуртов, творога, творожных сырков, сметаны,
сыров, кисломолочных продуктов. Ассортиментный ряд продуктов переработки
молока в последние годы постоянно расширяется, при этом растет и количество
АВИС – это оперативная разработка ресурсосберегающих рекомендаций
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регламентирующих документов, пересмотрено множество ранее действующих
стандартов и разработаны новые. Сегодня в молочной промышленности работают 106 стандартов (79 межгосударственных (ГОСТ) и 26 национальных (ГОСТ
Р)): 4 стандарта — на термины и определения, 22 — на продукцию и 80 — на
методы контроля. Однако, при всём разнообразии отечественных регламентов
и стандартов, молокоперерабатывающие предприятия, которые по настоящему
заботятся о качестве своей продукции, делают выбор в пользу международной
методики контроля.
Сегодня практически невозможно сохранить высокое качество молока без
четкой системы мероприятий, предупреждающих появление любых рисков на
протяжении всего процесса производства и переработки молока от фермы до
стола потребителя. Одна из самых успешных и используемых во всем мире
систем контроля всех опасных точек в ходе производственного процесса и устранения причин опасности — это система ХАССП*. Систему контроля качества
ХАССП можно назвать разновидностью риск — менеджмента, поскольку она
основана на контроле рисков. Подразделяя их по происхождению на биологические, химические и физические, ХАССП предоставляет для каждого вида рисков
свои конкретные решения. Важным условием эффективности ХАССП является
тесное взаимодействие с поставщиками, подрядчиками, потребителями в обмене информацией и общего взаимодействия по обеспечению безопасности всей
продовольственной цепочки.
ХАССП является выгодной системой, поскольку позволяет концентрировать
ресурсы предприятия в критических точках производства, предотвращать выпуск
и реализацию опасного продукта. Программа ХАССП — это совокупность мер
обеспечивающих безопасность продуктов питания на каждой стадии их производства — «от фермы до стола» с помощью заблаговременного прогноза возникновения опасности, угрожающей здоровью людей, предварительной разработки
соответствующих мер, учета и хранения данных.
ХАССП в России
В России система ХАССП официально применяется уже почти десятилетие. Ещё
в феврале 2001 года в нашей стране ведена в действие Система добровольной
сертификации ХАССП и государственный стандарт ГОСТ Р 51705.1-2001
«Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП.
Общие требования». В сентябре 2005 года Международная организация по
стандартизации (ISO) опубликовала стандарт ISO 22000:2005 — «Системы
менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям,
участвующим в цепи создания пищевой продукции» («Food safety management
system — Requirements for any organization in the food chain»). Этот стандарт
обеспечил сближение и частичное объединение различных требований к системам
ХАССП на международном уровне. Данный стандарт создан на основе ISO
9001:2000 и предназначен для применения производителями, переработчиками
и предприятиями, поставляющими пищевую продукцию. Приказом руководителя
Федерального агентства «Ростехрегулирование» № 66-ст от 17.04.2007 стандарт
ISO 22000 введен в качестве национального стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2007
и наши предприятия могут выбирать вариант разработки системы ХАППС по ГОСТ
Р 51705.1-2001 или по ГОСТ ИСО 22000-2007.
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Первым шагом на пути внедрения системы контроля ХАССП является обеспечение всестороннего санитарно-гигиенического контроля качества выпускаемой
продукции. И начинать внедрение тотального контроля необходимо на производстве, на молочно-товарной ферме. Для предотвращения бактериального
загрязнения и прочих рисков, важно оборудование на ферме так называемых
«барьеров», не позволяющих потокам движения людей и предметов из разных
зон пересекаться друг с другом. Основное правило таково: движение потока
выпускаемой продукции всегда идет из грязной зоны в чистую, а персонал предприятия может двигаться только из чистой зоны в грязную. При этом «барьеры»
для продукции, людей и тары — разные, и разные по типу потоки движения не
должны пересекаться между собой.
Основными принципами санитарно-гигиенического контроля являются определение направления движения сырьевых материалов и людей на рабочем участке,
расположение тары, инвентаря. Очень важен бактериальный контроль рабочего
участка — его зонирование, т.е. разделение на загрязненную, полузагрязненную и чистую зоны. В отношении всех сырьевых материалов, средств упаковки
товара, задействованных работников, необходимой посуды/тары и инвентаря,
воздуха, воды, и всевозможных материалов, соприкасающихся с выпускаемой
продукцией/продуктами питания, должны быть основательно продуманы меры,
предотвращающие их бактериальное загрязнение.
Превращаем «зону риска» в стерильное производство
Специфика молокоперерабатывающих предприятий заключается в определенной сложности технологического оборудования и молочных трубопроводов, что
превращает их в повышенную «зону риска», создавая благоприятную среду для
микробиологического заражения. Производственные площади такого типа трудно
обрабатывать без применения безразборных циркуляционных способов мойки
(мойка CIP — “Cleaning in place”). Существующие нормативы для выбора оборудования для такого вида мойки морально и технологически устарели (СанПиН
2.3.4.551-96 от 1996 г.), поэтому при выборе наиболее эффективной технологии
обработки помещения необходимо опираться на мировой опыт.
Правильно подобранная методика мойки и стерилизации оборудования на
молокоперерабатывающем предприятии — это ключевой фактор успеха в достижении задач бактериального контроля на производстве. По европейским
стандартам в сыром молоке бактериальная обсемененность не должна быть
превышать 100 тысяч микроорганизмов в 1 см3. Российский ГОСТ Р 52054 — 2003
менее жесткий, он декларирует наличие бактериальной обсемененности в молоке
натуральном коровьем не выше, чем 300 тысяч микроорганизмов в 1 см3. Однако
высокая бактериальная загрязненность молока ведет к сокращению сроков хранения произведенных из него молочных продуктов, а также значительно ухудшает
вкусовые и питательные свойства такого продукта, поэтому задача любого производителя и переработчика — снизить бактериальную обсемененность сырого
молока до возможного минимума.
Как видим, в вопросах качества молока — и прежде всего его безопасности в бактериальном отношении — главную роль играет правильная
организация контроля производства, что возможно только при наличии
АВИС – это внедрение новейших технологий
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на предприятии грамотного менеджмента. Сегодня и управленческий,
и риск-менеджмент имеют эффективный инструмент, помогающий контролировать качество на 100% и предотвращать любые риски, возникающие в процессе производства — систему ХАССП. Внедрение этой системы
достаточно хлопотное дело, однако результат — доверие потребителей
и стабильно высокий спрос на качественную продукцию — того стоит.
* ХАССП. HACCP — Hazard Analysis and Critical Control Points — Анализ рисков
и точек критического контроля. Система ХАССП — это контроль всех опасных
точек в ходе производственного процесса, устраняющий причины возникновения
возможных производственных рисков. Система была разработана специальной
группой ученых Национального агентства по аэронавтике и космосу США (NASA),
занимающихся исследованием продуктов питания, используемых в космосе,
к которым предъявляются повышенные требования безопасности. В настоящее
время ХАССП является основной моделью управления качеством и безопасностью пищевых продуктов практически во всех промышленно развитых странах
мира. Выполнение принципов ХАССП по гигиене продуктов питания является
обязательным во многих станах Европы, согласно директиве Совета ЕС 93/43/
ЕЭС от 14 июня 1993 г. На основе национальных стандартов ХАССП в пищевой
промышленности является обязательной также в США и в Канаде. Согласно статье 6 Постановления Европарламента № 852/2004 от 29.04.04 исполнительные
учреждения европейских стран признают сертификацию системы ХАССП, проведенную компетентными органами, уполномоченными правительствами стран,
на территории которых они расположены.
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Перспективы развития
мясоперерабатывающей отрасли
Н. Яковлева
Тезисы к круглому столу «Перспективы развития
мясоперерабатывающего сектора».
Журнал «Мясные технологии», №10, 2009 г.
Два наиболее вероятных тренда развития мясоперерабатывающей отрасли будут идти параллельно процессам социально-экономического
расслоения общества.
Один тренд будет соответствовать увеличению запросов потребителей с высоким уровнем дохода к качеству мясных продуктов, что выразится в развитии
направления «organic food», увеличении доли охлажденных, а также натуральных
мясопродуктов, не содержащих инородных добавок. Главный слоган этого тренда:
«в нашем мясе ничего кроме мяса!»
Лучшей иллюстрацией другого тренда станет слоган «дёшево и сытно». Мощности мясоперерабатывающей отрасли будут стремиться удовлетворить растущий спрос на относительно недорогие продукты переработки мяса, который
увеличивается пропорционально падению доходов основной массы населения.
На практике это будет означать рост потребления мяса птицы и продуктов его
переработки, развитие бизнеса наполнителей, соевых заменителей и прочих
«питательных» добавок, увеличение сроков годности продуктов, развитие рынка
мясных продуктов быстрого приготовления (полуфабрикатов).
Что касается производства свинины, птицы, говядины, колбасных изделий
в 2010–2012 гг., развитие разных направлений будет соответствовать общим
рыночным тенденциям.
Поскольку первичная переработка и производство колбасных изделий у нас
и так достаточно развиты, в ближайшее время особой интенсификации в этом направлении ожидать не стоит. Скорее всего, по темпам развития вперед вырвутся
полуфабрикаты, готовые блюда и натуральные мясные изделия.
Особенно явно тенденция будет прослеживаться среди мясопереработчиков,
чьими основными рынками сбыта являются крупные города. Сейчас редко кто готовит дома сложные блюда; в связи с тотальной занятостью населения и высоким
темпом урбанистической жизни одним из принципиальных факторов выбора того
или иного продукта является количество времени, необходимое для его приведения
в состояние «пищи». В крупных городах предпочтение потребителей будет склоняться в сторону convenience food, в небольших — в сторону полуфабрикатов.
Спрос на натуральные мясные изделия будет расти меньше в связи с относительно небольшим количеством потребителей, которые могут себе их позволить,
однако рост будет. Он уже есть. Всё больше производителей выбирают для своего
производства интенсивные формы развития, разделяя выпускаемую продукцию
по ценовым категориям от эконом-продуктов до класса премиум. Мясных продуктов «премиум» на прилавках магазинов становится всё больше, и они раскупаются
ничуть не хуже более дешёвых. Это хороший сигнал производителям, что они
движутся в верном направлении.
АВИС – это повышение конкурентоспособности
на продовольственном рынке
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Немаловажным вопросом остается вопрос соотношения собственного производства с импортом мясопродуктов. Объем импорта мясосырья будет неуклонно
снижаться, поскольку снижение доли импорта соответствует государственной
политике поддержки отечественного производства. Кроме того, снижение импорта лоббируют крупнейшие российские производители мяса, которым дешевое
импортное сырьё не дает возможности реализовать производимую ими продукцию по выгодным ценам.
Что касается полуфабрикатов и готовых мясопродуктов, доля их импорта тоже
будет снижаться, но пока незначительно.
Много сейчас говорится о новом законе о торговле и его влиянии на бизнес
мясопереработчиков. Проекту закона о торговле предстоит пройти ещё несколько
чтений, и пока неизвестно, какая именно версия станет законом. Пока проект
можно оценить как неоднозначный, например, в нем нет ни слова об ограничении
торговой наценки, о которой хлопотали многие переработчики.
Я также не разделяю всеобщей эйфории по поводу запрета сетям брать с поставщиков различные бонусы и плату «за вход». Закон может вступить в силу
только в 2010 году, но уже сейчас «интеллектуальные ресурсы» практически
всех крупных сетей брошены на решение задачи по обходу этого запрета. Среди
найденных решений, например, заключение отдельных договоров на оказание
«маркетинговых услуг», куда из договоров поставки перекочуют все бонусы и поборы — законом это не воспрещается. Другим вариантом может стать требование
сетей о дополнительном снижении цен поставщиками. Сети при любом раскладе
своё не упустят.
В проекте закона прописаны особые условий для торговли продукцией отечественного агропромышленного комплекса, однако не совсем понятно, кто и как
будет контролировать соблюдение этих условий?
В общем, не смотря на то, что закон нужный и давно ожидаемый, особое влияние на развитие производства он вряд ли окажет. За исключением небольших
«плюсов», таких, например, как уведомительный характер открытия небольших
стационарных магазинов. Согласно этому пункту любой производитель сможет
без всяких проволочек открыть прямо на проходной фирменный магазинчик
и напрямую торговать свежеизготовленными мясопродуктами. Хорошо это для
производства или плохо? Поживём — увидим.
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Не оставляйте микробам шансов
Е.С. Бурдаева
Журнал «Агрорынок. На стол ветеринарному врачу». Февраль 2010 г.
Обеспечение биобезопасности на предприятии — одна из главных задач
руководителя любого животноводческого хозяйства. От того, насколько
хорошо организовано управление биологическими рисками, зависит
здоровье поголовья и благополучие предприятия, а иногда и здоровье
конечных потребителей продукции животноводства. Поэтому так важно
уделять достаточное внимание применению комплекса превентивных
мер, а другими словами — грамотной профилактике.
Помимо основных правил, о которых знает не только ветврач, но и каждый
грамотный работник — таких как обязательный дезпост на въезде (мойка и санобработка транспорта), санпропускники (душ и смена спецодежды при входе
в «чистую зону»), зонирование предприятия (дезковрики, как минимум) и т.д.,
в список обязательных мероприятий входят санитарно-гигиенические обработки производственных помещений. Обычно они проводятся в периоды отсутствия животных (в исключительных случаях — в их присутствии) и обязательно
состоят из трех этапов: чистки, мойки и дезинфекции.
Именно последовательная смена всех трех этапов обработки и создает эффективный барьер на пути инфекций. Обработка начинается с механической
очистки, которая позволяет убрать крупный мусор и оставшиеся отходы жизнедеятельности животных. Затем следует влажная мойка, которая удаляет грязь
и частично биопленку. И лишь после просушки помещения наступает очередь
непосредственно дезинфекции. И здесь на первый план выступают грамотный
выбор дезинфектанта и правильная методика его применения.
Выбор дезинфектанта
При выборе дезинфектанта необходимо обратить внимание на следующие его
параметры: максимальная широта биоцидного действия, удобство и безопасность применения (в т.ч. возможность использования в присутствии животных
и людей и полная биоразлагаемость), многофункциональность, длительность
действия, сохранение активности при любых температурах. Предпочтительны
дезинфектанты, при повторных использованиях которых требуется меньшее
количество.
Практические исследования, посвященные развитию устойчивости патогенов
к средствам дезинфекции, доказывают, что при использовании комбинированного дезинфектанта нового поколения, ротация препаратов не имеет смысла.
Комбинированные средства практически не вызывают резистентности у бактерий, потому что «наносят удар» комплексно. Если рассмотреть это на примере
Вироцида, то мы увидим, что сначала входящий в его состав алкоголь удаляет
жир и органические вещества из стенки клетки, делая её более уязвимой, затем
ЧАС (частичные аммониевые соединения) проникают через бактериальную стенку
и проводят внутрь патогенной клетки глютаральдегид, который уничтожает её
ядро. Повторное применение такого дезинфектанта не приводит к приобретению
АВИС – это постоянная поддержка ведущими специалистами
России и Европы
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устойчивости бактериями, оставаясь стабильно высокоэффективным при многократном длительном использовании.
Методика применения
В помещениях во время производственного процесса накапливаются различные микроорганизмы. Эту биомассу можно обнаружить в воздухе, на поверхностях перегородок и технологического оборудования, стенах, потолке, перекрытиях. Часть этих поверхностей относится к труднодоступным местам, которые
сложно обработать. Поэтому надо выбирать метод дезинфекционной обработки,
наиболее эффективный для конкретного помещения с учетом необходимости
обработки всех поверхностей.
Основные методики нанесения дезинфектантов, это — спрей, генерированная
пена и аэрозоль, который сегодня считается наиболее эффективным, поскольку
при распылении дезинфицирующего вещества его чрезвычайно мелкие капли
способны проникать даже в микроскопические трещины поверхностей. При
аэрозольной обработке пар полностью заполняет помещение и воздействует
даже на труднодоступные участки (например, потолок, потолочные перекрытия,
стеновые ниши и т.д).
К сожалению, ошибки персонала, связанные с нарушением технологии обработки, могут свести к нулю эффективность используемых препаратов. Несоблюдение
температурного режима, времени обработки и технологии нанесения дезинфектантов — наиболее часто встречающиеся побочные эффекты «человеческого
фактора». Чтобы их избежать, необходимо ещё до начала работ по дезинфекции
обучить персонал грамотной обработке с соблюдением всех технологий. Подобное обучение входит в перечень технического сервиса при оптовых поставках
дезинфектантов и пренебрегать им не следует.
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ
НА МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Е. Канунникова
На молочных фермах и комбинатах стоит задача обеспечения микробиологической безопасности продукции. Для этого предусмотрено проведение целого комплекса мероприятий по предупреждению микробиологической обсемененности продукции и поверхностей технологического
оборудования.
Состав микрофлоры с поверхности технологического оборудования и тары
весьма разнообразен и включает различные энтеробактерии, стафилококки,
стрептококки, термофильные молочнокислые палочки и бактерии, а также бактериофаги, плесневые и дрожжевые грибы.
Предупреждение микробного инфицирования продукта — основное назначение
дезинфекционных мероприятий на предприятиях молочной промышленности.
Получение продуктов высокого санитарного качества зависит от эффективности
препаратов, применяемых для дезинфекции молочного оборудования.
В настоящее время у нас в стране проводятся изыскания новых, более эффективных дезинфицирующих препаратов, которые бы обладали высокой бактерицидной способностью.
Традиционные дезинфицирующие препараты, используемые в молочной
промышленности (например, порошок хлорной извести) не могут гарантировать
полную чистоту. Использование таких традиционных хлорсодержащих препаратов
имеет ряд сложностей, например, обычно они плохо растворимы в воде, имеют
высокую коррозионную способность и не могут удалить минеральные отложения.
Кроме того, такие препараты быстро теряют свою дезинфицирующую активность
даже в сухом виде и при правильном хранении.
В последствии, при неполной очистке трубопроводов, создаются благоприятные условия для образования биопленки, которую трудно удалить традиционными
моющими и дезинфицирующими средствами. К тому же биопленка способствует
образованию химически устойчивых микроорганизмов, для удаления которых
необходимо использовать традиционные дезинфицирующие препараты в высоких концентрациях. Высокая концентрация моющих средств ведет к коррозии
металла и образованию микротрещин. Со временем микротрещины покрываются
тонким слоем минерального налета и тем самым микроорганизмы, находящиеся
внутри трещин, защищаются от воздействия химических препаратов. Создается
впечатление, как будто виды микроорганизмов обладают устойчивостью к дезинфектантам, которые применяются в молочной промышленности. На самом деле,
требуются современные препараты, которые не коррозийны и способны удалять
всю грязь по всей длине внутренних поверхностей.
Средства для санитарной обработки оборудования, не коррозирующие металл,
имеют важное значение для каждого предприятия молочной промышленности,
как с хозяйственной точки зрения, так и с точки зрения сохранности качества
продукции и здоровья потребителя.

АВИС – это индивидуальная разработка программы биобезопасности
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Компанией CID лINES разработан дезинфицирующий препарат CID–2000,
основными компонентами которого является уксусная кислота и перекись водорода. Препарат предназначен для дезинфекции различного вида технологического оборудования: нержавеющей, хромоникелевой стали и алюминия. Широко
применяется для дезинфекции теплообменного оборудования, трубопроводов,
линий розлива, емкостного оборудования и обладает рядом преимуществ перед
другими дезинфицирующими препаратами:
• Препарат пролонгированного действия (за счет стабильного содержания
кислорода в растворе — до 19 часов и не падающего уровня рН — за счет
стабильности над-уксусной кислоты).
• Полностью разрушает биопленку.
• Оказывает долговременное дезинфицирующее воздействие (4–6 часов) на
всей длине молокопровода, тогда как другие дезинфицирующие препараты
— не более 5 метров трубопровода.
• Удаляет застарелые минерально-органические отложения, оказывая cмягчающее воздействие при использовании жесткой воды.
• Обладает широким спектром действия против всех видов микроорганизмов и их спор, оказывает антивирусное, бактерицидное, фунгицидное
действие.
• Используется в низких концентрациях (0,025–0,5%).
• Не требует высокотемпературного воздействия на оборудование. Рекомендуемая температура использования 10–300С.
Достоинством препарата является широкий спектр антимикробного действия,
в том числе в отношении спорообразующих бактерий и плесневых грибов.
Так же необходимо обеспечить дезинфекцию внешних поверхностей технологического оборудования. Например, творожных ванн, резервуаров выработки
продукта, автоматов фасовки.
Для этого, компанией CID лINES разработан препарат KIKSTART, действующими компонентами которого являются уксусная кислота и перекись водорода.
Препарат обладает рядом преимуществ перед другими препаратами, которые
используются для дезинфекции внешних поверхностей.
• Удаляет застарелые минерально-органические отложения, оказывая смягчающее воздействие при использовании жесткой воды.
• Обладает широким спектром действия против всех видов микроорганизмов и их спор, оказывает антивирусное, бактерицидное, фунгицидное
действие.
• Не требует смывания.
• Используется в низких концентрациях (0,5%).
• Не требует высокотемпературного воздействия на оборудование. Рекомендуемая температура использования 10-300С.
Препарат KIKSTART полностью разлагается после контакта с загрязнением
и микроорганизмами, либо через 4–6 ч самостоятельно. Остаются только вода
и углекислый газ, что исключает необходимость ополаскивания или повторного
нанесения. Препарат характеризуется высокой стабильностью, безопасностью
и бережным отношением к обрабатываемым поверхностям.
На сегодняшний день многие молокоперерабатывающие предприятия встречаются с проблемой плесеней. Вся микрофлора распределяется на стенах, полу,
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в воздухе и на внешних поверхностях производственных помещений: стен, полов,
потолков. Для этого необходимо принять ряд мер по дезинфекции производственных площадей, используя в качестве дезинфектанта препарат KIKSTART.
На сегодняшний день обработка (как дезинфекция, так и профилактическая обработка) производится в основном опрыскиванием (спрей). Спрей — доступный
и простой способ обработки, но он не всегда и не везде показывает наилучшие
результаты (вспомним о высоко расположенных элементах помещений).
Сегодня существует новая технология — аэрозольная обработка, которая по
сравнению с влажной обработкой или опрыскиванием, более эффективна, экономична и значительно сокращает время обработки. Аэрозольная обработка,
производится с помощью аэрозольных генераторов. Одним из мировых лидеров,
производящих аэрозольное оборудование и представленном на российском
рынке является немецкая компания «ИГЕБА».
Особым свойством аэрозоля является то, что частички способны парить в воздухе несколько часов и проникают во все скрытые уголки помещений, проникая,
в том числе и вентиляционные системы, осаждаясь ровной пленкой на поверхности потолков, стен, недоступных поверхностях интерьера. Капля аэрозоля имеет
столь малый размер, что легко дрейфует с воздушными потоками на большие
расстояния.
При дезинфекции, пары дезинфицирующего раствора конденсируются на
бактериальной клетке, которая служит ядром конденсации, и вступает с ней во
взаимодействие.
Именно поэтому, эффективное действие аэрозоля, проявляется в воздушной
среде при минимальных концентрациях дезинфицирующего средства, полностью
разрушает микроорганизмы, при этом, не вызывая коррозии оборудования.
Таким образом, регулярное использование препаратов CID лINES поможет
решить вопросы санитарии на молокоперерабатывающих предприятиях, эффективно промыть и дезинфицировать технологическое оборудование и получить
продукты высокого санитарного качества.
Материал предоставлен отделом маркетинга гигиены перерабатывающей
промышленности ООО «РАБОС Интл». ГК АВИС является официальным дистрибьютором ООО «РАБОС Интл».

АВИС – это имя для инноваций на Российском рынке
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СВИНОВОДСТВО
ПРОЕКТ «СВИНОВОДСТВО»
Оптимизация производства
при минимальных затратах
Проект включает в себя:
• Консультации по организации полного цикла производства, подбор технологических схем, составление структуры стада; оптимизация управленческих
процессов. Разработку проектов реконструкции предприятия с подбором
технологического оборудования; прямые поставки оборудования, шеф-монтаж. Генеральный партнёр ГК АВИС по оборудованию для свиноводческих
комплексов — испанская компания FM.
• Обеспечение биобезопасности на свиноводческом комплексе, комплексные
программы мойки и дезинфекции с обучением персонала. Зонирование
производства с учетом соблюдения технологических циклов и требований
биобезопасности. Моющие и дезинфицирующие средства бельгийской
компании CID LINES; широкий спектр оборудования и инвентаря для мойки
и дезинфекции.
• Полное ветеринарное сопровождение предприятия. Поставки вакцин, ветпрепаратов, кормовых добавок. Генеральный партнёр ГК АВИС по вакцинам — компания Intervet.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УЧАСТКОВ
Откорм и доращивания поросят — переход на «сухое» кормление с применением автоматических кормушек по технологии кормления «вволю» с автоматической раздачей корма спиральными или шайбовыми транспортерами. Данное
оборудование позволяет увеличить поголовье на 30–50% за счет применения
новых сдвоенных кормушек, что снизит затраты на реконструкцию и увеличит
производство мяса. Перевод животных на метод кормления «вволю» позволит
повысить суточные привесы до 950 г, а сбалансированное кормление в сочетании с грамотно подобранной породой обеспечит конверсию корма в 2,3–2,5 кг
на 1 кг привеса.
Содержание супоросных свиноматок — перевод на боксовое групповое
содержание с нормированным кормлением. Применение линий с дозаторами
нормированного кормления позволяет четко контролировать потребление
корма свиноматкой и обеспечивает ее необходимым моционом в период супоросности.
Содержание подсосных свиноматок с поросятами — станочное оборудование с трансформирующимся станком и специальной берложкой для поросят
с инфракрасным обогревом и линией нормированного кормления. Новые конструкции позволят увеличить их вместимость в 1,5 раза, повышается сохранность
приплода и облегчается процесс приучения молодняка к высокопитательным
престартерным кормам.
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Система удаления навоза — содержание на щелевых полах, удаление навоза
самосплавом. Повышение гигиены производства.
Система контроля микроклимата — энергосберегающая, за счет использования теплоты животных с принудительной и естественной вентиляцией. Применение энергосберегающих технологий приводит к экономии на энергоносителях,
а активная вентиляция позволяет улучшить микроклимат помещения и раскрыть
в полноте производственные качества поголовья.
Приготовление собственных комбикормов — контроль соблюдения желательной рецептуры. В свиноводстве доля затрат на корма в структуре производства может составлять до 70%. Организация собственного комбикормового
производства позволяет снизить затраты на комбикорма.
Переработка навоза по современным технологиям — разделение на фракции, ускоренное анаэробное сбраживание жидкой части с производством биогаза и экспресс-компостирование твердой фракции с получением органических
удобрений. Обеспечивает экологичность производства, позволяет хозяйству
избежать перебоев в энергоснабжении, а производство органических удобрений
дает возможность получать дополнительную прибыль.
Разделение репродуктора и откорма — наиболее эффективная схема с точки
зрения повышения сохранности поголовья отъемышей. Проводится с целью оградить маточное поголовье и маленьких поросят от проникновения болезнетворных
бактерий из корпусов откорма.

АВИС – это доступ к ноу-хау мировых систем контроля качества
(ISO, HACCP)

21

ГК «АВИС» является официальным дистрибьютором
ОАО «Завод ветеринарные препараты»,
г. Гусь-Хрустальный Владимирской области

Опыт применения йодтриэтиленгликоля
при респираторных заболеваниях поросят
Л.И. Яхаев, М.И. Яхаев
Йодтриэтиленгликоль А — антимикробное лекарственное средство
в форме раствора, содержащего в качестве действующих веществ: йод
(4%), калий йодистый, калий йодноватокислый, а в качестве вспомогательных веществ триэтиленгликоль
и соляную кислоту. По внешнему виду
этот препарат представляет собой однородную маслянистую жидкость темно-красного цвета с запахом йода.
Инструкция по его применению утверждена Россельхознадзором 30 июня
2005 г. (№ регистрации ПВР-2-1.5/01512).
Как известно, йодсодержащие препараты помимо антимикробной активности
вызывают преимущественно рефлекторный отхаркивающий эффект, ускоряя
эвакуацию патологической слизи. В книге В.С.Ярных «Аэрозоли в ветеринарии» (1972) сообщается о высокой активности триэтиленгликоля в отношении
разных бактерий и вирусов, в том числе стафилококков, пневмококков и многих
вирусов.
Одним из перспективных способов его назначения является аэрозольный
метод, который позволяет обрабатывать помещения с большой концентрацией
животных без значительных затрат рабочей силы. При этом сокращается расход
препаратов в несколько раз на курс обработки по сравнению с традиционными
способами введения, снижается трудоемкость проводимых работ. Затраты, связанные с расходом препаратов на создание аэрозолей, полностью окупаются за
счет увеличения сохранности, прироста массы и делового выхода молодняка.
Как показывает практика, антимикробные препараты в аэрозольной форме
можно использовать на любом технологическом этапе, начиная с 1 и 2-го месяца
жизни поросят-сосунов.
Аэрозольные лекарственные препараты, как указывают Б.Ф.Бессарабов,
В.Ю.Полянинов (2005), особенно эффективны для профилактики и лечения при
респираторных болезнях, как в этом случае их вводят тем же путем, по которому
возбудители обычно попадают в организм животных. В результате обеспечивается быстрый контакт препарата с возбудителями в первичном очаге пораже-

22

Тел. (495) 225-32-77

www.avisvet.ru

ния (Б.Ф. Бессарабов, А.Б. Байдевлятов, 1992). Установлено, что на слизистой
оболочке дыхательных путей сорбируется в 3–6 раз больше препарата, чем
при внутримышечном, и в 8–11 раз больше, чем при пероральном применении;
концентрация же их в 2–3,5 раза выше, чем при внутримышечном, и в 15–20 раз
выше, чем при пероральном введении.
Лекарственные вещества в аэрозольной форме всасываются через легкие,
альвеолярные поверхности которых легкопроницаемы, особенно для веществ,
находящихся в высокодисперсном и газообразном состоянии.
Глубина проникновения частиц аэрозоля в органы дыхания животных зависит
от степени их дисперсности: чем крупнее частицы, тем больше их задерживается
в верхней части дыхательных путей. При заболеваниях бронхов, легких частицы
аэрозоля должны быть размером 1–10 мкм; частицы менее 0,2–0,3 мкм не дают
терапевтического эффекта. Аэрозольные частицы крупнее 10 мкм оседают в носоглотке и трахее (Б.Ф. Бессарабов, В.Ю. Полянинов, 2005).
Рассматривая респираторные болезни свиней, Б.Г. Орлянкин и др. (2006) сообщают, что они в большинстве случаев протекают как смешанные вирусо-бактериальные инфекции и для их профилактики необходимы комплексные вакцины.
Соглашаясь с таким подходом к этой проблеме, по нашему мнению, целесообразно рекомендовать помимо всего прочего аэрозольные обработки молодняка
свинопоголовья йодтриэтиленгликолем.
В предварительных опытах по изучению антимикробной активности «in vitro»
было установлено, что ЙТЭГ вызывает гибель кишечной палочки в концентрации
1% при экспозиции 0,5 часа, а золотистого стафилококка в концентрации 20%
при той же экспозиции.
В суспензионных опытах бактерицидные разведения йодтриэтиленгликоля
в отношении кишечной палочки в отсутствии белка составляет при 10-минутной
экспозиции 2%, а при 60-минутной экспозиции 1%, в присутствии белка соответственно 2,0 и 2,5%.
В отношении золотистого стафилококка при тех же условиях опыта без белковой защиты при 10-ти, 60-минутной экспозиции препарат проявлял бактерицидное действие в разведении 3,5%; 3,0%; с белковой защитой — 3,5% и 3,0%.
В последующих производственных опытах при применению ЙТЭГ при респираторных болезнях свиней в различных хозяйствах Башкирии,Удмуртии, Владимирской и Волгоградской областей была установлена его высокая эффективность.
Препарат применяли в 50%-ной концентрации в присутствии животных в дозе
2,0 мл на 1 кубический метр при экспозиции 30 минут. Препарат распыляли
с помощью аэрозольных генераторов при отключенной вентиляции, циклами по
3 дня подряд с перерывами между циклами 2–3 дня всего по 3–4 цикла в разный
возрастной период в зависимости от времени заболевания. До применения ЙТЭГ
у поросят отмечали кашель, отставание в росте, отказ от корма. Отход составлял
до 25%. В результате применения ЙТЭГ заболеваемость поросят значительно
сократилась и отход снизился на 15%.
Заключение. Йодтриэтиленгликоль обладает четкими выраженными лечебнопрофилактическими свойствами при респираторных заболеваниях поросят.

АВИС – это прямой выход на разработчиков
и производителей оборудования
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«СТАРЫЙ СВИНОКОМПЛЕКС» — НЕ ПРИГОВОР
А. Ерёмин, К. Бурдаева
Производство свинины в России в последние годы развивается рекордными темпами. Вопреки кризису и нехватке финансирования крупные
агрохолдинги продолжают наращивать мощность, открывая собственные
бойни в местах скопления производственных объектов и воздвигая новые
свинокомплексы в Краснодарском крае, в Татарстане, в Белгородской,
Липецкой, Ростовской, Орловской и других областях.
Вновь созданные предприятия используют новейшую генетику, современное оборудование и технологииё привлекают к работе на производстве грамотных управленцев, среди которых много иностранных
специалистов. Результатами этих концентрированных усилий и ударной
работы становится стабильное улучшение качества производимого мяса
и неуклонное снижение издержек и себестоимости. На горизонте уже
маячит скорая перспектива полного отказа от импорта.
На этом радужном фоне особо грустными выглядят перспективы свинокомплексов, построенных в советское время. Они из последних сил пытаются тянуться за
«передовиками» отрасли, стараясь соответствовать растущим требованиям меняющегося рынка, однако в большинстве случаев используемая ими технология
на десятилетия отстает от уровня современного предприятия. Товарное стадо
часто состоит из животных со слоем хребтового шпика на 1,4–1,6 см превышающим показатели востребованной на рынке беконной категории. При реализации
такой свинины производитель несет огромные убытки за счет недополученной
прибыли, что в нынешних условиях неумолимо ведет к потере финансовой устойчивости предприятия.
Однако не стоит опускать руки. Любое предприятие, даже разменявшее
шестой или седьмой десяток, вполне может повысить свою конкурентоспособность и производительность. Стоимость эффективной реконструкции старого
свинокомплекса может составлять до 70% от стоимости строительства нового.
Это большие расходы, и оправданы они только в том случае, если включают
в себя не только ремонт помещений и установку нового оборудования, но и постепенную замену маточного стада, и введение новых технологий содержания
и менеджмента.
Успешное техническое переоснащение может обеспечить повышение производительности как минимум на 40%, а кое-где и в 1,5 раза. Глубокая модернизация
«старого» свинокомплекса позволяет поднять уровень механизации и автоматизации до 95%, что на порядок снижает трудозатраты и оптимизирует многие
производственные процессы. Результатом модернизации является повышение
среднесуточных привесов: на откорме с 350 до 950–1000 г на 1 кг привеса, на
доращивании с 200 до 350–450 г на 1 кг привеса. Конверсия корма улучшается
до 2,3–3 кг на 1 кг привеса, выход деловых поросят с одной матки повышается
до 23 голов в год за счет повышения интенсивности производства, вместимость
и производительность комплекса увеличивается на 30–50%, попутно решаются
вопросы утилизации навоза и многие другие проблемы предприятия.
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Хоть и принято считать, что построить новое дешевле, чем переделать существующее, тем не менее, при соблюдении определенных условий, и реконструкцию, и замену маточного стада, и введение новых технологий можно произвести
бюджетно и эффективно. Итак, с чего же начать?
1. Постановка задач по реконструкции / модернизации
Для начала необходимо составить бизнес-план стратегии дальнейшего развития хозяйства. В этом бизнес-плане нужно подробно описать участки, которые
нуждаются в модернизации, и определить предварительную стоимость всех работ. При составлении проекта реконструкции необходимо обязательно учитывать
соблюдение технологий и обеспечение требований биобезопасности. Другими
важными этапами планирования являются подбор генетики с высоким статусом
здоровья и подходящими характеристиками, оптимальный выбор оборудования,
а также строительство новых производственных объектов, например, собственного убойного цеха и цеха по производству комбикормов.
Ведь можно установить прекрасное оборудование для содержания животных,
поставить животных с замечательной генетикой, заключить договора о поставке
комбикорма, довести биобезопасность до образцового уровня, и при этом продолжать реализовывать убойных животных… в живом весе. Это крайне нерационально и порою сводит на нет все усилия предприятия по совершенствованию
производства. Пусть на первом этапе убойный цех будет небольшим, ведь при
необходимости его мощность в дальнейшем можно увеличить. Не теряйте Ваши
деньги, в сельхозпроизводстве легких денег не бывает!
2. Определение бюджета и источников финансирования
На основании составленного бизнес-плана рассчитывается планируемая сумма
инвестиций в реконструкцию, а также планируемая мощность и рентабельность
будущего производства, которая позволяет спрогнозировать сроки окупаемости
вложенных средств. После того, как финансовая картина модернизации ясна,
необходим тщательный анализ возможных источников финансирования.
У большинства производителей сейчас есть возможность получить льготное
кредитование через государственную банковскую систему, а также в ряде коммерческих банков. Соотнесение расчетных сумм кредитования с планируемой
рентабельностью позволяет ещё до привлечения кредитных средств составить
подробный график погашения кредитов без ущерба для экономической жизнедеятельности предприятия.
Кроме того, если у предприятия есть свои средства для инвестиций, кредитные
средства можно привлекать только частично. Необходимо также учесть возможность получения товарных кредитов от поставщиков оборудования и строительных компаний. Многие иностранные производители оборудования в числе
дополнительных опций по крупным сделкам предлагают варианты кредитования
контрактов через аффилированные банковские учреждения. Необходимо обязательно рассмотреть и проанализировать эти варианты, поскольку в ряде случаев они оказываются более выгодными для предприятия, чем самостоятельное
кредитование.

АВИС – это комплексные решения по дезинфекции и зонированию
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3. Выбор специалиста / инжиниринговой компании
На Российском свиноводческом рынке присутствует достаточное количество
инжиниринговых компаний, а также отдельных специалистов, которые занимаются разработкой полного плана технологической реконструкции предприятия
«под ключ». Выбирая подрядчика необходимо руководствоваться следующими
параметрами:
• профессионализм, практический опыт и деловая репутация инжиниринговой
компании,
• профессиональный уровень специалиста (-ов), составляющего проект,
• условия расчетов с подрядчиком, сроки проведения работ, общая стоимость
проекта и стоимость отдельных работ,
• наличие у подрядчика прямых контрактов с производителями оборудования,
свобода в выборе технологического оборудования, возможность самостоятельного подбора оборудования,
• условия проведения работ и шеф-монтажа, уровень ответственности подрядчика за качество произведенных работ, наличие гарантийного обслуживания,
• полное научно-техническое сопровождение всех работ по реконструкции,
дальнейший технический сервис.
Выбирая подрядчика нужно понимать, что это — не просто выбор очередного
поставщика, а выбор стратегического партнёра, который должен быть заинтересован в максимально успешном проведении модернизации предприятия, который
готов решать проблемы своего клиента, как свои собственные и нести полную
ответственность за свои действия. Прежде чем «ударять по рукам», необходимо
провести ряд предварительных серьезных переговоров с несколькими крупными
компаниями и специалистами, сравнив их по вышеуказанным параметрам.
Руководителю, столкнувшемуся с необходимостью модернизировать устаревающее на глазах производство, приходится ежедневно решать десятки проблем.
Найти оптимальный выход из непростой ситуации, в которой вполне может оказаться любое предприятие, может только сплоченная команда компетентных
специалистов-единомышленников, способных детально разобраться в конкретных проблемах и предложить индивидуальное решение для оптимизации бизнеса.
Специалисты группы компании «АВИС» готовы стать частью такой команды.
К нашим «плюсам» можно отнести большой профессиональный опыт наших
специалистов в сфере свиноводства, наличие прямых контрактов с производителями технологического оборудования для свинокомплексов, глубокое знание
рынка, понимание финансовых механизмов инвестиций в сельхозпроизводство,
готовность руководствоваться интересами клиента. Мы готовы ответить на любые
вопросы своих клиентов и предоставить профессиональные рекомендации по
оптимизации производства при минимальных затратах денежных средств. «Старый свинокомплекс» — это не приговор, это всего лишь задача, которую можно
и нужно успешно решить.
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ПТИЦЕВОДСТВО
Проект «Индейководство»
Проект «ИНДЕЙКОВОДСТВО» развивается совместно с польской компанией
«Панда» с 2007 года. Эта компания является эксклюзивным поставщиком вакцин He-Vac (Ге Вак) и Immucox (Иммукокс) для индеек в страны Восточной
Европы и СНГ.
Компания работает на российском рынке в течении последних 5-ти лет, оказывая технический сервис и поддерживая индейководческую отрасль России современными знаниями биобезопасности, менеджмента производства, знаниями
и опытом в области патологии индейки и профилактики заболеваний.
Вакцина против кокцидиоза индеек Иммукокс содержит спорулированные
ооцисты кокцидий (эймерий): Eimeria adenoeides и Eimeria meleagremitis, а также
дихромат калия (1,33%), воду (98,67%).
Кокцидиоз очень опасен для индеек, и особенно для индюков в возрасте
2–10 недель. Кокцидиостатики, в отличие от вакцин, являются агрессивными
для кишечника птиц, вызывают раздражение слизистых тканей кишечника, что
приводит к нарушению усвояемости корма в полном объеме. Плюсами использования Иммукокса является то, что вакцинация делается всего один раз за весь
период выращивания, и вакцинированной птице кокцидиостатики в корме уже
не нужны. Корм лучше усваивается, снижается его расход (до 15%), а привесы
увеличиваются (в среднем на 5 г). Уменьшение падежа достигает 2% за весь цикл
выращивания, а качество получаемого мяса и ливера улучшается на 0,15% за счет
общего оздоровления птицы.
Живая вакцина против геморрагического энтерита индеек ГЕ Вак вызывает стимуляцию иммунного ответа против геморрагического энтерита у
однократно привитых птиц через 14 суток после вакцинации. Вакцина ГЕ Вак
содержит в своем составе живой авирулентный аттенуированный в культуре лимфобластов аденовирус фазанов II типа. Одна иммунизирующая доза содержит
2,73 лg ТЦД 50/куб.см вакцинного вируса. К инфекции наиболее восприимчивы
индейки старше 6-ти недельного возраста, поэтому вакцинцию ГЕ Ваком необходимо проводить примерно на 28-й — 30-й день жизни индюшат. Иммунитет
сохраняется в течение 12 месяцев после вакцинации.
Техническое сопровождение и консультации по содержанию индеек и по применению вакцин для индеек оказывают руководители компании «Панда» доктор
ветеринарных наук Артур Палушевский и доктор ветеринарных наук Мартин
Анджеевский.
Артур Палушевский. Выпускник факультета Ветеринарной Медицины
с/технической Академии в Ольштыне (Польша) в 1998 году, 2-е образование на
отделении Болезней котов и собак при Клинике Внутренних Заболеваний Варминьско-Мазурского Университета в Ольштыне (Польша). Степень специалиста
по ветеринарии мелких животных получил в 2003г.
АВИС – это комплексное обеспечение вакцинами и ветпрепаратами
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В декабре 2006 года получил научную степень Доктора
ветеринарных наук, благодаря новаторской работе под
названием «Эффективность различных методик лечения
хронических воспалений кишечника у собак».
Участник национальных и международных конференций, касающихся заболеваний птицы и мелких животных.
Ветеринарный консультант нескольких промышленных
птицеводческих компаний, таких как Nord-pol Hatchery,
Farmer, др. Автор и соавтор научных работ по лечению
и профилактике заболеваний промышленной птицы (в т.ч.бройлеров, индюков),
мелких животных.
Задать вопрос д-ру Палушевскому можно по электронной почте:
pandaoffice@lecznicapanda.pl
Мартин Анджеевский. Выпускник факультета ветеринарной медицины Сельскохозяйственно-технической
Академии в Ольштыне (Польша) в 1998 г., 2-е образование
на отделении Заболеваний с/х птицы и птиц декоративных
сельскохозяйственной Академии во Вроцлаве (закончил
со степенью специалиста в 2003 г.). Также выпускник Студии специальной хирургии ветеринарной Сельскохозяйственной академии во Вроцлаве (степень специалиста
в 2008 г.).
Степень доктора ветеринарных наук в области заболеваний с.–х. птицы под
руководством профессора Анджея Кончицкого защитил 30 мая 2008 года. Работа под названием «Влияние метисопринола, применяемого in ovo на иммунитет,
а также отдельные биохемические показатели крови у индюков». Участник национальных и заграничных конференций, касающихся заболеваний птиц и мелких
животных.
Задать вопрос д-ру Анджеевскому можно по электронной почте:
pandaoffice@lecznicapanda.pl.
Официальный сайт компании «Панда»: http://www.pandavet.com.
Информационный партнёр проекта — Национальная Ассоциация в области Индейководческого Хозяйства
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Разведение страусов —
как бизнес в Российских условиях
Н. Яковлева
Комментарий к статье «Мясо страуса: сырье и продукция»,
журнал «Мясные технологии», №1, 2010 г.
Не вызывает сомнений, что не смотря на свою экзотичность страусятина — один из самых полезных видов мяса птицы. Однако применительно
к Российским условиям, организация производства страусов представляется довольно рискованным предприятием. Рассмотрим вкратце основные «подводные камни» разведения страусов как бизнеса в Российских
условиях.
Выращивание
Длинноногим страусам нужны просторные пастбища. Хотя и говорят, что Россия — страна бескрайних полей, тем не менее, обустройство этих полей для
выгула страусов потребует серьезных инвестиций: и времени, и денег. Сравнивая
разведение страусов с традиционным для России птицеводством, ясно видно,
что бройлеры не столь прихотливы к «жилищным условиям». Если для бройлеров
достаточно ограниченного пространства птичника, то страуса надо выгуливать.
Учитывая эту особенность, разведение страусов могло бы стать дополнительным
бизнесом для коневодов. Тем более, что специфика кормления страусов чем-то
схожа с коневодством.
Еще один «минус»: страусы — долгожители на ферме. 9–16 месяцев ухода и кормления в экономическом отношении явно проигрывают 1,5 месяцам
жизни мясных бройлеров. Опять же, соотношение выхода мяса к живому весу
у страусов (22–27%) проигрывает этому соотношению в выходе мяса бройлеров
(70–72%).
Кроме того, страусиное мясо достаточно трудоемкое в плане дальнейшей
разделки и переработки, технология эмульгации жира тоже не всем доступна,
поэтому даже если ферма будет успешно существовать, ей придется помимо
текущих производственных вопросов искать решение по переработке готовой
продукции.
Использование
Страусиное мясо — всё-таки экзотика для России. Более-менее успешное
применение оно может найти разве что в ресторанном бизнесе или в дорогих
супермаркетах в виде эксклюзивных мясных деликатесов. То же самое касается
и яиц. Кто будет покупать почти двухкиллограмовое яйцо за 20–50 евро за штуку,
которое ко всему прочему надо разбивать молотком или сверлить дрелью?
Диетические свойства страусиного мяса могли бы стать хорошей основой
формирования спроса потребителей мясных продуктов «премиум», однако,
продвижение и популяризация продуктов из страусиного мяса потребует от
переработчиков слишком много усилий. Это видно на примере мяса индейки
и продуктов его переработки — не смотря на явные диетические преимущества
индюшатины перед другой домашней птицей, она до сих пор мало популярная
АВИС – это регулярные поставки кормовых компонентов
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в России, а для того, чтобы пересчитать производителей, пальцев на руках будет
слишком много.
Рентабельность
Для того, чтобы организовать производство страусов в России и превратить его
в прибыльный бизнес, необходимо много условий. Вот только некоторые из них.
Первое — мотивация и средства. Необходимо обладать достаточными средствами и грандиозной решимостью довести это дело до конца, не боясь никаких
трудностей.
Второе — месторасположение. Нелюбовь страусов к снегу и замкнутым пространствам делает их жизнь более-менее сносной только в южных районах России
и, возможно, частично в центральных, где для них нужно создавать специальные
просторные фермы.
Третье — гарантированный сбыт. Ещё до развёртывания производства необходимо иметь железные договоренности о поставках мяса в рестораны, торговые
сети и дорогие курортно-санаторные учреждения (для диетического питания).
Дополнительно желательно договориться с другими возможными потребителями,
например, с теми же ликеро-водочными заводами, которые могли бы покупать
страусиные яйца для производства яичного ликера.
Четвертое — организация сбыта побочной продукции. Поскольку выход товарного мяса с туши достаточно низкий, а яйца дорогие и не очень удобные
в использовании, производителю необходимо организовать реализацию всей
продукции, получаемой при производстве страусов, или как можно большей её
части. Перья, скорлупа, кожа, жир — все необходимо превращать в деньги, иначе
страусиная ферма быстро «вылетит в трубу».
Пятое — грамотное продвижение. Для того, чтобы создать стабильный интерес рынка к экзотической продукции и регулярно его подогревать, страусоводу
придется сильно постараться. Помимо традиционных дегустаций в супермаркетах и статей о пользе страусиного мяса ему придется постоянно придумывать
что-то новое. Например, устраивать страусиные бега с привлечением широкой
публики, организовывать экскурсии на ферму, инициировать какие-то другие
информационные поводы.
Шестое — поскольку разделка туши страуса сложный процесс, традиционные
предприятия по мясопереработке вряд ли легко справятся с такой задачей, что
создает для производителя дополнительные трудности.
Ну и помимо всего вышеперечисленного, производитель страусов должен
быть по-настоящему увлеченным своим делом человеком, должен любить этих
длинноногих птиц и уметь «заражать» своей любовью окружающих.
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ГК «АВИС» является официальным дистрибьютором
ОАО «Завод ветеринарные препараты»,
г. Гусь-Хрустальный Владимирской области

Опыт применения йодтриэтиленгликоля
при респираторных заболеваниях цыплят
Л.И. Яхаев, М.И. Яхаев
Йодтриэтиленгликоль А — антимикробное лекарственное средство в форме раствора, содержащего в качестве действующих веществ: йод (4%),
калий йодистый, калий йодноватокислый, а в качестве вспомогательных
веществ триэтиленгликоль и соляную кислоту. По внешнему виду этот
препарат представляет собой однородную маслянистую жидкость темнокрасного цвета с запахом йода.
Указанный препарат с успехом применяется при респираторных заболеваниях птиц. Инструкция по его применению утверждена Россельхознадзором
30 июня 2005 г. (№ регистрации ПВР-21.5/01512).
Как известно, йодсодержащие препараты помимо антимикробной активности
вызывают преимущественно рефлекторный отхаркивающий эффект, ускоряя
эвакуацию патологической слизи. В книге В.С. Ярных «Аэрозоли в ветеринарии»
(1972) сообщается о высокой активности триэтиленгликоля в отношении разных
бактерий и вирусов, в том числе стафилококков, пневмококков и многих вирусов.
Одним из перспективных способов его назначения является аэрозольный
метод, который позволяет обрабатывать помещения с большой концентрацией
животных без значительных затрат рабочей силы. При этом сокращается расход
препаратов в несколько раз на курс обработки по сравнению с традиционными
способами введения, снижается трудоемкость проводимых работ. Затраты, связанные с расходом препаратов на создание аэрозолей, полностью окупаются за
счет увеличения сохранности, прироста массы и делового выхода молодняка.
Как показывает практика, антимикробные препараты в аэрозольной форме
можно использовать на любом технологическом этапе, начиная с первых дней
жизни цыплят.
Аэрозольные лекарственные препараты, как указывают Б.Ф. Бессарабов,
В.Ю. Полянинов (2005), особенно эффективны для профилактики и лечения при
респираторных болезнях, как в этом случае их вводят тем же путем, по которому
возбудители обычно попадают в организм животных. В результате обеспечиваАВИС – это техническое сопровождение и консультации
ветеринаров и технологов
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ется быстрый контакт препарата с возбудителями в первичном очаге поражения (Б.Ф.Бессарабов, А.Б.Байдевлятов, 1992). Установлено, что на слизистой
оболочке дыхательных путей сорбируется в 3–6 раз больше препарата, чем
при внутримышечном, и в 8–11 раз больше, чем при пероральном применении;
концентрация же их в 2–3,5 раза выше, чем при внутримышечном, и в 15–20 раз
выше, чем при пероральном введении.
Лекарственные вещества в аэрозольной форме всасываются через легкие,
альвеолярные поверхности которых легкопроницаемы, особенно для веществ,
находящихся в высокодисперсном и газообразном состоянии.
Глубина проникновения частиц аэрозоля в органы дыхания животных зависит
от степени их дисперсности: чем крупнее частицы, тем больше их задерживается
в верхней части дыхательных путей. При заболеваниях бронхов, легких частицы
аэрозоля должны быть размером 1–10 мкм; частицы менее 0,2–0,3 мкм не дают
терапевтического эффекта. Аэрозольные частицы крупнее 10 мкм оседают в носоглотке и трахее (Б.Ф.Бессарабов, В.Ю.Полянинов, 2005).
В предварительных опытах по изучению антимикробной активности «in vitro»
было установлено, что ЙТЭГ вызывает гибель кишечной палочки в концентрации
1% при экспозиции 0,5 часа, а золотистого стафилококка в концентрации 20%
при той же экспозиции.
В суспензионных опытах бактерицидные разведения ЙТЭГ в отношении кишечной палочки в отсутствии белка составляет при 10-минутной экспозиции 2%, а при
60-минутной экспозиции 1%, в присутствии белка соответственно 2,0 и 2,5%.
В отношении золотистого стафилококка при тех же условиях опыта без белковой защиты при 10-ти, 60-минутной экспозиции препарат проявлял бактерицидное действие в разведении 3,5%; 3,0%; с белковой защитой — 3,5% и 3,0%.
Заключение. ЙТЭГ обладает четкими выраженными лечебно-профилактическими свойствами при респираторных заболеваниях птиц.
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Конкурентная борьба —
это борьба конкурентоспособности технологий
Н. Яковлева
«Животноводство России», №2, 2010 г.
Отечественное производство имеет планы нарастить объем выпуска
сельскохозяйственной продукции до того уровня, чтобы полностью вытеснить импорт с прилавков магазинов до 2012 года. Подразумевается, что
достаточно иметь свой объем продукции, и рынок сбыта будет гарантированным. При низкой себестоимости мирового производства, какие инструменты гарантируют рынок сбыта для отечественного производителя?
Квоты, пошлины, ограничения. На сегодняшний день — это эффективные
меры искусственного регулирования рынка и поддержания уровня доходности отечественных производств внутри отдельно взятой России.
Все вышеперечисленные меры важны для нашего производителя и крайне
эффективны сегодня, но если учесть более низкую себестоимость продукции
иностранных конкурентов в условиях мирового кризиса, тенденции на объединение, глобализацию, мировую специализацию — они явно недостаточны. Для
роста производства и будущей безопасности отечественного производителя
важно сфокусироваться на снижении себестоимости производства и улучшении
качественных показателей выпускаемой продукции. Это возможно только при
использовании конкурентоспособных мировых технологий производства и переработки птицы.
Ярким примером такой технологии является система обработки живой птицы
Easyload от компании Anglia Autoflow. Технология разработана с целью полной
автоматизации процесса подачи живой птицы от фермы на навеску убойной линии. На всей логистической цепочке полностью исключен контакт птицы с человеком. Система оглушения птицы в контролируемой атмосфере позволяет получать
мясо более высокого качества, чем при электрическом глушении.
Традиционно полная логистическая цепь «от отлова до навески» включает в себя отлов, затаривание, транспортировку, автоматическое приемное отделение.
Электрическое глушение происходит уже после линии навески. В российских
условиях практически всегда разделение зон ответственности этой цепи не позволяет увидеть логистику как единую задачу, что затрудняет комплексный подход
к механизации этого трудоемкого и затратного участка.
Конкурентоспособность технологии Easyload подтверждается выбором мировых лидеров в производстве птицы, которые предпочитают иметь авторское
решение именно от Anglia Autoflow. Клиентская база Anglia Autoflow, мирового
лидера в технологии переработки включает всех основных мировых лидеров
в производстве мяса птицы.
Австралия
и Новая Зелландия

BAIADA, BARTTERS, INGHAMS, TEGEL

Ближний Восток

AL-JAZEERA, HOD HEFFER, MILOUOFF, OFF TENNE,
OFF-OZ, OFF KOR

АВИС – это прямой выход на производителей племенной продукции
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Северная Америка

FARMERS PRIDE, GOLD’N PLUMP, GRANNY’S
POULTRY, лILYDALE, MAPLE лEAF, PERDUE, SUNRISE
POULTRY, TYSON FOODS

Европа

AGRICOLA BACAU, ARTISLACH, AVICOLA CALARASI,
COREN, DANPO, DOUX, EUROAVI, GPS, KRONFAGEL,
лDC, NOLLENS, NORTURA, MIGROS, OPTIGAL, SADA,
STOLLE, TOMASSEN, VSE, WEISENHOF

Британские острова

2 SISTERS FOOD GROUP, BERNARD MATTHEWS,
CARTON BROS, CHERRY VALLEY FARMS, CRANBERRY
FOODS, FACCENDA CHICKEN, GROVE TURKEYS,
MOY PARK GROUP, NOBLE FOODS (DEAN’S), O’KANE
GROUP, SILVER HILL FOODS, SUN VALLEY POULTRY,
VION GROUP

Африка

CHUBBY CHICKS, DAYBREAK FARMS, EARLYBIRD,
RAINBOW CHICKEN

Выбирая и покупая оборудование Anglia Autoflow, птицеводческие предприятия обеспечивают себе достижение максимальной эффективности производства, надежность и долговечность оборудования, оптимизацию технологий и более
высокое качество конечного продукта. Экономическая эффективность производства и репутация производителя качественного продукта непосредственно
связаны друг с другом. Конкурентное преимущество производителей оборудования, копирующего варианты Easyload, сводится к более дешевому ценовому
предложению, однако полная технология логистики «от ловли до навески» создана
только правообладателями технологии Easyload, компанией Anglia Autoflow.
Система Easyload включает в себя систему автоматического отлова бройлеров, систему транспортировки, глушение птицы в контролируемой атмосфере
и автоматическое приемное отделение на переработке, оснащенное весовым
комплексом и отдельными моечными машинами для ящиков и модулей. Система
позволяет полностью избежать травматизма поставляемой на убой птицы, а также
потерь на снижении категорийности.
Крупнейший производитель птицы в Норвегии Nortura, поставляющий 80% куриного мяса на внутренний рынок, использует технологию Easyload с 1996 года.
Перепад температур в Норвегии достаточно резкий, от – 25°C зимой до + 20°C
летом, и поэтому технология здесь полностью «проверена погодой». Компания
Nortura считает использование системы автоматического отлова Easyload для
бройлеров своим серьезным конкурентным преимуществом. Для россиян Норвегия интересна тем, что это страна, обеспечивающая себя мясом птицы за счет
собственного производства, имеющая налоговые ограничения, препятствующие
импорту курятины из других регионов, таких как Юго-Восточная Азия и Южная
Америка, и в то же время, с высокой собственной себестоимостью, мешающей
экспорту продукта на другие международные рынки.
На внутреннем рынке Норвегии цена и качество продукта очень важны. Как
и в других странах, местный рынок производства мяса птицы смещается от целых тушек к производству разделанных частей премиум качества. Возможность
гарантировать своим потребителям самое высокое качество мяса для компании
Nortura появилась благодаря системе глушения птицы азотом. Это решение
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стало идеальным как в отношении стоимости, так и в отношении качества мяса.
Результат — продукт, который клиенты действительно хотят покупать не только
потому, что он хорошо выглядит, но и из-за приемлемой и доступной цены.
Самая новая опция, предлагаемая компанией Anglia Autoflow для России, —
глушение птицы в контролируемой атмосфере («газовое глушение»). Система
глушения птицы с помощью азота (CAS) была специально разработана, как одна
из дополнительных возможностей системы Easyload, позволяющая отправлять
птицу на линию навески уже после глушения. Норвежский опыт хорошо иллюстрирует преимущества такого глушения.
Например, фабрика компании Nortura в Ракестад поставляет 45% мяса на
норвежский рынок птицы, производит 90% норвежской индюшатины и полностью
обеспечивает все утиное производство в Норвегии. В результате использования
CAS эта фабрика, а также ее предприятие по разделке птицы, получили значительную экономическую выгоду за счет улучшения качества мяса и уменьшения
затрат на персонал. Навеска теперь стала намного легче, а персонал получил
возможность работать при нормальном освещении, без пыли и отходов. Затраты
на штат, по внутренним оценкам компании, уменьшились как минимум на 15% за
счет облегчения навески.
Как результат глушения птицы азотом, качество мяса заметно улучшилось,
оно теперь без кровоподтеков, что исключает дополнительную обработку. Это
реально способствует увеличению общей прибыли предприятия. Существенные
изменения также отмечены в цвете мяса, его вкусе и нежности. Тушка и цвет печени приобрели более приемлемый товарный вид, обескровливание происходит
гораздо быстрее. Сокращение процесса разделки привело к тому, что теперь для
нее требуется меньшее количество людей, и всё это непосредственный результат
установки CAS. Все требования «искушенного» рынка Норвегии к ценам продукции также учтены при ценообразовании: при более высоких товарных качествах,
цены на продукцию остаются приемлемыми.
Норвежский опыт показателен, однако самой первой фабрикой в мире, внедрившей систему глушения птицы с помощью азота стала английская компания
Cranberry Foods. Второй по величине производитель индюшатины в Великобритании столкнулся с теми же проблемами, что и другие производители мяса птицы,
находясь в постоянном поиске новых решений для повышения эффективности
производства. Рынок Великобритании всё сильнее требовал продукт премиум
качества по самой конкурентной цене, что заставило компанию Cranberry Foods
совершенствовать технологии переработки птицы. Неудобства высоко затратной традиционной системы глушения, а также неоднородное качество продукта
были не в состоянии дать эффективное решение существующей проблеме, что
подтолкнуло Cranberry Foods к поиску альтернативного решения. Решение
было найдено благодаря компании Anglia Autoflow. В мае 2002 года в Скроптоне
в Дерби (Великобритания) на фабрике Cranberry Foods была установлена первая
система глушения птицы с помощью азота.
Изначально использование системы глушения птицы с помощью азота (CAS)
представлялось достаточно затратным, не смотря на его видимые технологические преимущества. Но научные исследования, проводимые Бристольским
Университетом (Великобритания) наряду с независимыми промышленными тестированиями, и практическим опытом заказчиков Anglia Autoflow, подтвердили,
АВИС – это надежный деловой партнёр
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что при использовании системы глушения птицы с помощью азота производится
мясо гораздо более высокого качества, что приводит к ощутимому увеличению
прибыли.
Результаты и выгоды использования данной системы в сравнении с другими
системами смешения газа просто невозможно не заметить. Благодаря обширным
знаниям в промышленности и опыту, полученному в результате проведенной Бристольским Университетом и птицефабриками работой, Anglia Autoflow получила
возможности для успешного совершенствования системы глушения птицы с помощью азота. Работая в постоянном контакте с Cranberry Foods, компания Anglia
Autoflow смогла разработать и проверить на практике лучшие технологические
решения. Практические результаты говорят сами за себя.
Компания Cranberry Foods выиграла не только от улучшения качества мяса
и роста прибыли. Преимущества были заметны и на самой фабрике. Система
навески стала более удобной, и теперь Cranberry Foods требуется только два
человека в смене, тогда как ранее на линии навески работало четыре сотрудника.
Таким образом, расходы на зарплаты рабочим сократились на 50%. С момента
установки новой системы глушения скорость линии возросла с 1500 до 1800 голов
в час. Как отмечают в Cranberry Foods, качество мяса резко улучшилось, в частности полностью исчезли кровоподтеки. Валовая прибыль при использовании
системы глушения с помощью азота выросла на 1,5% по сравнению с электрическим глушением. Практическое тестирование в Cranberry Foods подтвердило, что
при использовании системы глушения CAS от Anglia Autoflow мясо получается
гораздо более нежное, что заметно сокращает время заморозки.
Компания Anglia Autoflow предлагает два альтернативных типа глушения:
одноступенчатое глушение инертным экологически безопасным азотом с добавлением аргона и/или двухступенчатое глушение углекислым газом. Метод
глушения птицы углекислым газом, учитывая российские условия, может являться
более предпочтительным. Глушение углекислым газом происходит в 2 этапа. При
двухступенчатой системе CO2 составляет: 30% CO2 на первой стадии, а затем 70%
CO2 на второй стадии. Весь процесс полностью занимает приблизительно 2,5 мин,
полное потребление CO2 составляет приблизительно 10–12 г на птицу.
На сегодняшний день каждому российскому предприятию с мощностью переработки бройлеров от 6000 голов в час экономически целесообразно автоматизировать подачу птицы на линию навески с помощью системы Easyload, для
полного исключения травматизма. Отказавшись от электрического глушения
в пользу метода глушения птицы смесью газов (CAS) в контролируемой атмосфере или двухступенчатым методом с применением CO2, от Anglia Autoflow, наши
переработчики смогут конкурировать по качеству и себестоимости выпускаемой
продукции с ведущими мировыми производителями.
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МЕНЕДЖМЕНТ
Нематериальное стимулирование —
миф или реальность
А. Моисеев
Я часто слышу от руководителей крупных компаний о том, что понятие «нематериальное
стимулирование» это скорее термин из области фантастики, чем реальный инструмент
мотивации персонала. Но это обманчивое
впечатление, которое на практике легко развеять. Как говорится в одной известной рекламе: «Вы просто не умеете их готовить!»
Для начала давайте порассуждаем. Каждый
руководитель мечтает повысить отдачу своих подчиненных, общий КПД коллектива, включенность,
ответственность и качество работы каждого сотрудника. Это так? Безусловно. И практически
каждый, занимающий руководящий пост, пытается изобрести для этого свой собственный «летающий велосипед».
Наша работа это важная часть жизни, практически её половина. Каждый нормальный человек стремиться проживать эту часть своей жизни качественно.
И при этом неважно кто он — руководитель или рядовой сотрудник. А что значит
качественно? Это значит интересно, наполнено, результативно и одухотворенно.
Материальная сторона вопроса важна, но все-таки далеко не всегда стоит на
первом месте.
Превратить рядового индивидуума в эффективного сотрудника можно только
с помощью грамотной мотивации. Мотивация — это королева менеджмента!
Талантливый руководитель — прежде всего Великий Мотиватор и хороший психолог, который не только видит, слышит и знает, что происходит в его коллективе,
но и глубоко понимает, чувствует, различает, осознает внутренние мотивы своих
подчиненных и умеет направить их в нужное русло. Мотивация рождается глубоко
внутри. Она как огонь, которому для горения необходимы топливо и воздух. Она
рождается из личных взаимоотношений с руководителем, а также благодаря
используемой в компании системе внешних мер и процедур.
Вроде бы всё это очевидно, только почему же не всегда получается? Почему
во многих компаниях до сих пор существует пропасть непонимания между руководителем и подчиненным?
Существует несколько причин. Часть их находится внутри самого руководителя
и обусловлена особенностями его личности, которые мешают ему взять на себя
роль идейного лидера и основного инициатора воодушевления людей. Часть
причин можно найти вовне, в общей системе организации работы компании.
АВИС – это сервис-сопровождение внедрения системы НАССР
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Часто эта система похожа на стихийную и спонтанную организацию бизнеса,
работающую по принципу «тушения очагов возгорания».
Вот некоторые из основных причин:
• Низкий эмоциональный интеллект руководителя
• Нехватка специальных знаний, технологий и инструментов мотивации
• Низкая концентрация внимания и осознанность себя у руководителя и коллектива
• Стереотипность и шаблонность подходов
• Низкая коммуникативная компетентность менеджмента
• Отсутствие у руководителя психологического инструментария воздействия
• Отсутствие у руководителя авторитета среди подчиненных
• Низкая организационная культура и отсутствие чёткой оргструктуры компании
• Отсутствие четко прописанных бизнес-процессов и функциональных зон
ответственности подчиненных
• Чрезмерное использование, злоупотребление административными методами
воздействия (штрафы, выговоры, дисциплинарные взыскания и т.д.
• Отсутствие или спонтанность корпоративной культуры
• Отсутствие на предприятии грамотного кадрового менеджмента
Если Вы отметили для себя хотя бы один из вышеперечисленных пунктов как
характерный для Вашей компании, тогда понятие «нематериальное стимулирование» действительно будет мифом для Вашей корпоративной культуры. Можно
также предположить, что если Вы, прочитав этот далеко не полный перечень, не
увидели этого у себя в компании, но при этом в Вашем коллективе существует
проблема с нематериальным стимулированием, есть большая вероятность, что
Вы смотрите на ситуацию через «розовые очки», не желая честно видеть реальное
положение вещей.
Давайте признаем, что эффективный менеджмент начинается с правды и честности! Принятие ситуации в том виде, в каком она реально существует, часто
является болезненным процессом. Накопленный мною обширный опыт взаимодействия с руководителями высшего звена позволяет мне резюмировать, что
именно честной оценки ситуации порой не хватает управленцу для эффективной
организации труда в компании и мотивации сотрудников. Существует множество иллюзий относительно себя и своего положения в коллективе, правильности
и обоснованности принимаемых решений; реальные факты часто подменяются
субъективным личным мнением, многие ситуации оцениваются через призму
личных взглядов и убеждений.
В связи с этим, главная задача любого руководителя — выработать практический навык видения реальности такой, какая она есть. К сожалению,
иногда руководителя можно сравнить с Дон Кихотом, который страстно воюет с ветряными мельницами, существующими только в его воображении.
Лично мне в работе всегда помогает чёткое осознание двух неоспоримых истин.
Первая: «любое предположение — это ложь». И вторая: «путешествие в то место,
куда вы планируете попасть, начинается и заканчивается с честного осознания
того места, где вы находитесь в настоящий момент».
Увы, про наш «национальный менталитет» рассказывают байки не только за
границей. Сталкиваясь с успешным опытом иностранных компаний, мы и сами
порой разводим руки, признавая, что у нас, русских, «это не работает»!
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Но может быть уже пора отказаться от этого надоевшего всем стереотипа?
Ведь если Вы не знаете, как в следующем месяце заработать миллион, означает
ли это, что такого способа нет? Если Вам не известны способы нематериального
стимулирования, значит ли это, что таких способов нет в природе, или что они
не работают нигде, и не существует таких предприятий и организаций, где этот
инструмент отлажен и позволяет держать продуктивность сотрудников на стабильном высоком уровне?
Дело не в том, что мы русские. Если коллектив Вашей компании состоит не из
одних только безнадежных люмпенов, то нематериальное стимулирование должно
работать! Просто обязано! У люмпенов, в отличие от остальных людей, работает
только одна мотивация — провоцирующая страх. И ведь даже для такой публики
дотошные бизнес-тренеры придумали эффективную технологию воздействия:
«люмпен-мотивацию». Существует даже специальная тренинговая программа,
которая дает конкретные технологии и отвечает на вопрос «как пробудить интерес
к работе у деклассированных элементов?».
Есть два вида мотивации: внутренняя и внешняя. Внешняя мотивация основывается на материальных благах и конкретных видимых выгодах, на том, что мы от
кого-то получаем или получим. Зарплата, льгота, премия, бонус, ссуда, путевка
в санаторий, служебная машина или квартира, пенсия и т.д.
Внутренняя мотивация — это то, что зажигает у нас внутри огонь интереса,
пробуждает удовлетворение и радость от выполняемых нами действий. Она
как вызов, как манящая высота, которую хочется взять. Эта мотивация связана
с возможностями, перспективами, ростом, развитием, личными интересами
и достижениями. Внутренняя мотивация может быть связана и с негативными
аспектами: когда мы делаем что-то из страха потерять, из желания избежать
неприятностей или «взбучки» и т.д.
Жизнь это взаимоотношения. Мы не существуем вне взаимоотношений с другими, и наша жизнь, и наш бизнес ежеминутно зависят от других людей и взаимоотношений с ними. И в этих взаимоотношениях правят балом наши эмоции
и чувства. Жизнь вообще иррациональна и не поддаётся логическому объяснению, являясь наглядным примером закона «единства и взаимопроникновения
противоположностей».
Все течет и все постоянно меняется, миллиарды факторов и обстоятельств рождают события, заставляющие нас делать беспрерывный выбор и формирующие
наше отношение к происходящему. Упорядоченность сменяется хаосом, и мы
вновь и вновь учимся его упорядочивать. И еще есть постулаты, правила, аксиомы, законы, догмы и принципы мироустройства, которые тоже надо учитывать.
Устройство «венца природы» человека порой представляется непостижимым,
однако тут всё-таки есть на что опереться. Понимание внутренних процессов
и закономерностей жизнедеятельности, мышления и эмоциональной сферы
человека, безусловно, подскажет, что именно нужно делать для того, чтобы сотрудники лучше работали.
Люди часто оценивают происходящее и других людей по принципу «нравится — не нравится», что-то мы готовы принять после логического убеждения или
эмоциональных уговоров, а в каких-то вопросах готовы стоять до последнего. У каждого из нас есть свои привычки, особенности мировоззрения, логика восприятия
мира, уникальный жизненный опыт, ценности, принципы, личные мотивы, мечты,
АВИС – это представитель ведущих мировых компаний
на российском рынке
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желания, цели, интересы и так далее. Как я уже говорил выше, эти параметры могут быть размытыми у люмпенов, которые могут их декларировать, но легко готовы
«сдать», лишь бы только ничего не делать и лишний раз не напрягаться.
Однако основная масса сотрудников — люди другого склада, имеющие
множество разнообразных интересов, мотивов, стремлений, целей и ценностей, на которых можно построить эффективную систему нематериального
стимулирования. По большому счету, всего лишь несколько шагов отделяет
сомневающегося руководителя от успешного применения нематериальной
мотивации. Вот эти шаги:
• поверить, что нематериальное стимулирование — не миф, а реальная практика, дающая измеримый практический результат во многих компаниях
• поставить конкретную цель по определению явных и скрытых внутренних
мотивов и основных интересов ведущих сотрудников
• подобрать для каждого из них конкретные методы нематериального стимулирования, позволяющие получить максимальную отдачу и вовлеченность
сотрудника в общую работу
• отстроить систему мотивации сотрудников таким образом, чтобы в неё
можно было легко имплантировать подобранные методы нематериального
стимулирования
Нематериальное стимулирование действительно работает, если оно основано
на внутренней мотивации сотрудника! Здесь самое главное — индивидуальный
подход, поскольку то, что сработает с одним, может не вызвать никакого отклика
у другого. Приведу несколько примеров.
• Один из хорошо оплачиваемых сотрудников крупной производственной
компании, человек в возрасте, толковый и знающий, вдруг как-то охладел
к работе и стал неэффективно распределять свой рабочее время. Стыдить
и упрекать его не хотелось, потому что это был уважаемый солидный человек, и руководитель придумал такой ход. Когда в компании появился новый
сотрудник, он «прикрепил» его к этому работнику и поручил ему «взять шефство», т.е. стать наставников и учителем новичка. Поначалу сотрудник отнесся
к поручению с прохладцей, но постепенно втянулся в «работу с молодёжью»,
загорелся и даже стал проявлять инициативу. В итоге человек полностью
вернулся к работе!
• В другой компании был очень талантливый айтишник, который любил побездельничать. На людях он делал вид, что погружен в работу, а сам часами
лазил по интернет-сайтам, не имеющим отношения к работе. Зная, что он
по натуре творческий человек, я порекомендовал руководителю побеседовать с ним в таком ключе: «Иван, если ты и дальше будешь работать спустя
рукава, мне придется взять на твоё место кого-то другого. Однако я знаю,
что ты способный сотрудник и творческая личность, я ценю и уважаю твоё
мнение, поэтому в качестве последнего шанса предлагаю тебе решить одну
серьезную задачу: как заинтересовать Ивана работой». Через два дня Иван
сам пришёл к руководителю и попросил, чтобы его сделали ответственным
за наполнение сайта компании, а также за связи со СМИ — оказалось, что
именно это было ему по-настоящему интересно. Руководитель с радостью
согласился, при условии, что парень будет также выполнять и свою обычную
работу. Результат превзошел все ожидания.
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• Ещё одна история произошла со мной, когда я руководил кадровым агентством. Клиенты часто дарили мне солидные бизнес-подарки. Иногда это были
нужные вещи, иногда не очень. Однажды, когда у меня накопилось несколько
ручек «Паркер», пара электронных органайзеров и с десяток бутылок эксклюзивного алкоголя, я решил использовать эти «сувениры» для дополнительной
мотивации сотрудников. Каждую неделю я ставил перед коллективом определенную задачу, которую надо было решить самым лучшим для компании
способом, а «бонусом» для решившего эту задачу наиболее удачно являлся
один из моих «бизнес-сувениров». Традиция настолько прижилась, что через
несколько недель в «соревнование» втянулись даже самые отъявленные лентяи, и в итоге выиграла вся компания.
• Как-то я консультировал компанию, в коллективе которой было несколько закоренелых бездельников, не желавших выполнять работу с должным
рвением. Присмотревшись к коллективу, я придумал следующую систему
общественной оценки труда: каждую неделю тайным голосованием всех сотрудников выбирался «лучший работник недели» и «тунеядец недели». Были
заказаны настольные флажки с соответствующими надписями и эксперимент
по «перевоспитанию» начался. Хоть и считается, что в наше время «что-то
значат только деньги», люди всё ещё чувствительны к общественному мнению
о своей персоне. Как выяснилось, мало кому приятно, когда на его рабочем
столе красуется переходящее знамя «тунеядца». Это знамя продержалось
в офисе компании не больше двух месяцев — за это время «подтянулись»
даже откровенные бездельники, и его стало просто некому вручать.
Таких примеров можно привести сотни. Кого-то мотивируют поездки на зарубежные выставки и конференции, кто-то мечтает опубликовать свою статью
в отраслевом журнале, кому-то важно иметь звучную должность, кто-то хочет быть
участником неформального комитета по организации корпоративных праздников,
и т.д. и т.п. Главное для руководителя — это поверить в то, что нематериальное
стимулирование — не термин из области фантастики, а реальный инструмент
мотивации персонала. И тогда все заработает!
Удачи Вам и эффективных сотрудников!

АВИС – это решение ветеринарных и технологических проблем
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Ассортимент и прайс-листы
Группы Компаний АВИС
Прайс-лист для птицеводства
Вакцины компании «МЕРИАЛ» (Франция)
Вакцина

Описание

Живая лиофилизированная вакцина
против Ньюкаслской болезни из штамма
VG-GA
Живая лиофилизированная вакцина
Биораль-120
против инфекционного бронхита кур из
штамма Н-120
Живая лиофилизированная вакцина
Немовак
против пневмовирусной инфекции из
штамма PL-21
Живая лиофилизированная вакцина
против болезни Гамборо из аттенуиГалливак IBD
рованного штамма вируса бурсальной
болезни S-706
Иннактивированная вакцина против
Галливак REO
вирусного артрита птиц из шт. S 1133
Галлимун 201
Иннактивированная вакцина против боIBD+REO
лезни Гамборо и вирусного артрита птиц
Инактивированная вакцина против НьюГаллимун-302
каслской болезни (ULSTER 2C), инфекНБ+ИБК+ССЯ
ционного бронхита (MASS 41), синдрома
снижения яйценоскости (EDC 76, V 127).
Инактивированная вакцина против Ньюкаслской болезни (ULSTER 2C), инфекГаллимун-407
ционного бронхита (MASS 41), синдрома
НБ+ИБК+ССЯ+ТРТ
снижения яйценоскости (EDC 76, V 127)
и ринотрахеита (VCO3)
Инактивированная вакцина против боГумбориффа
лезни Гамборо
Криомарекс
Вакцина против б.Марека с разбавитеRISPENS+HVT
лем
Живая замороженная векторная вакцина
Вакситек
против болезни Гамборо и болезни
HVT+IBD
Марека
Растворитель к
Растворитель к вакцине против б.Гамбовакцине ВАКСИро и б.Марека (фл.400мл)
ТЕК
авенью
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Цена в руб. за
1 тыс. доз
195,88

126,26

1 171,74

315,06

708,00
6 672,90

3 988,40

8 835,84

4 512.32
1 381,78
1 097,40

191,16

Живая вакцина против инфекционного
472,00
бурсита кур
Живая вакцина против инфекционного
Галливак LT
261,96
ларинготрахеита птиц
Вакцины компании «ИНТЕРВЕТ» (Голландия)
Цена в рублях
Наименование
Упаковка
за упаковку
DIL ASSOC MAREK
200 мл
154,23
DIL ASSOC MAREK
400 мл
226,62
DIL ASSOC MAREK
1200 мл
640,52
DIL FD POULTRY
200 мл – 1000 D
154,23
DIL FD POULTRY
400 мл – 2000 D
226,62
NOBILIS AE+POX
1000 D+DIL
601,56
NOBILIS CAV P4
1000 D
4 555,18
(без растворителя)
NOBILIS GUMBORO 228E
10 х 2500 D
15 580,62
NOBILIS GUMBORO 228E
10 х 5000 D
28 045,11
NOBILIS GUMBORO D78
10 х 2500 D
6 444,15
NOBILIS IB 4/91
10 х 5000 D
24 699,75
NOBILIS IB 4/91
10 х 2500 D
13 705,42
NOBILIS IB 4/91
10 х 1000 D
6 091,30
NOBILIS IB H-120
10 х 2500 D
1 897,49
NOBILIS IB H-120
10 х 1000 D
796,94
NOBILIS IB MA-5
10 х 2500D
3 745,39
NOBILIS ILT
10 х 2500 D
6 868,83
(без растворителя)
NOBILIS MA5 +CLONE30
10 х 1000 D
2 716,04
NOBILIS MA5 +CLONE30
10 х 2500 D
6 172,80
NOBILIS MG 6/85
1000 D (CLF)
1 991,36
NOBILIS ND C2
10 х 2500 D
3 204,53
NOBILIS ND C2
10 х 1000 D
1 345,89
NOBILIS ND CLONE 30
10 х 2500 D
3 980,70
NOBILIS REO 1133
10 х 1000 D
8 913,66
(без растворителя)
NOBILIS RISMAVAC CLIP
1000 D
1 199,19
(без растворителя)
NOBILIS RISMAVAC CLIP
2000 D
2 144,48
(без растворителя)
NOBILIS RISMAVAC+CA 126
1000 D
1 414,27
(без растворителя)
NOBILIS RISMAVAC+CA 126
2000 D
2 435,10
(без растворителя)
NOBILIS RTV 8544
10 х 1000 D
18 144,00
Галливак IBD H
2512

АВИС – это уникальная экономическая программа
для птицеводческой промышленности
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Растворитель Solvens Oculo
10 х 2500 D
Nasal (для ILT)
Растворитель DILAVIA
1 x 200 мл
(1x200 мл) (для CAV P4)
Паракокс
1000 D
Паракокс
5000 D
Инактивированные вакцины
NOBILIS EDS
12 x 500 мл
NOBILIS IB+ND+EDS
12 x 500 мл
NOBILIS REO+IB+G+ND
12 x 500 мл
NOBILIS RT INAC
12 x 1000 D
Сальмабик
10 х 1000 D
Вакцины для индеек
Наименование

Упаковка

Иммукокс (Вакцина против
10 х 1000 D
кокцидиоза индеек)
ГЕ Вак (Геморрагический эн10 х 1000 D
терит индеек)
Антибактериальные препараты
Наименование

Ед.измерения

кг
кг
100 г
кг
кг
1000 мл
1000 мл
кг
10 кг
100 мл
кг
100 мл
100 мл
1000 мл
Кокцидиостатики
Монлар 10%
25 кг
Кокцисан
25 кг
Витамины, кормовые добавки
Кальфосет
100 мл
Солвимин селен
кг
Солвимин селен
150 г
Гентамицин 10%
Гиракса
Гиракса
Трисульфон
Флубактин 10%
Флубактин 20%
Флорон 10%
Флорон 2%
Флорон 2%
Флорон 30%
Эгоцин 20
Эгоцин Л.А
Энроксил 10%
Энроксил 10%
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1 534,80
153,48
7 391,50
30 307,40
18 744,27
55 486,11
110 368,48
55 157,76
5 750,00
Цена за 1 тыс.
доз в у.е.
120
65
Цена за
ед. товара
1 772,00
1 248,00
199,60
408,00
468,00
804,00
4 250,00
916,00
8 508,00
960,00
530,00
262,00
268,00
1 348,00
4 056,00
5 116,00
166,00
904,00
218,00

Дезинфицирующие средства
Наименование
Экоцид С
Экоцид С
AD 50
AD 50- S
Agrocid Super
Alcalu-S
Bio Cid-S
Bio Cid-S
Bio Gel
Bio Gel
Bionet +
Bionet +
CID 2000
DM Cid
DM Cid-S
DM Cid-S
DM Clean Super
DM Foam-S Extra
Hatchonet
Hatchonet
Kenocidin
Kenocidin
Kenoderm
Kenoderm
Kenoderm
kenoPure
Kenosept-G
Kenosept-G
Kenosept-G
Kenostart 900
KICSTART
Multifresh
Nitra Cid
Pediline
Pho Cid
Pho Cid
PRO CLEAN 2
Tornax S
Tornax S

Упаковка
1 кг
2,5 кг
25 кг
22 кг
25 кг
20 кг
13 кг
25 кг
10 кг
25 кг
10 кг
25 кг
10 кг
25 кг
10 кг
24 кг
25 кг
25 кг
10 кг
26 кг
10 кг
20 кг
500 мл
1л
5л
10 л
500 мл
1л
5л
10 л
20 л
5л
25 кг
25 кг
12 кг
25 кг
26 кг
12 кг
24 кг

Цена в рублях
за упаковку
524,00
1 186,00
4 219,32
5 857,63
8 351,80
3 630,27
2 002,63
3 915,72
1 788,59
4 375,98
1 591,00
3 591,95
3 858,04
2 311,55
1 379,76
2 880,72
3 315,02
4 220,86
1 452,96
3 602,18
2 417,21
4 718,53
210,95
292,27
933,18
2 899,58
282,51
420,02
1 554,89
4 739,12
6 768,06
554,17
2 185,71
8 484,36
1 300,64
2 307,52
3 677,29
2 019,51
3 873,38

АВИС – это диагностика внутренней и внешней среды предприятия
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Trans NT+
Trans NT+
Virocid
Virocid
Йод однохлористый
Йод триэтилен гликоль

10 кг
25 кг
5л
20 л
3л
3л

1 361,45
3 099,69
2 513,50
9 117,69
94,00
330,00

Прайс-лист для свиноводства
Вакцины, производства ИНТЕРВЕТ
Цена вкл. НДС
18% за упаковку
PORCILIS AR-T
50 мл (25 D)
1 978,72
PORCILIS BEGONIA
10 x 10 D
1 601,90
Растворитель DILUVAC FORTE
10x20 мл
784,99
PORCILIS BEGONIA
10 x 50 D
10 070,89
Растворитель DILUVAC FORTE
10x100 мл
1 357,18
PORCILIS BEGONIA
10 x 100 D
19 813,52
Растворитель DILUVAC FORTE
10 x 200 мл
2 161,63
PORCILIS PORCOLI DF.
50 мл (25 D)
1 700,09
PORCILIS ERY PARVO
50 мл (25 D)
1 477,31
PORCILIS PARVO
50 мл (25 D)
1 348,17
PORCILIS PESTI
100 мл (50 D)
3 639,68
PORCILIS PCV
100 мл(50 D)
3 186,00
PORCILIS PCV
200 мл (100 D)
6 068,98
PORCILIS PRRS
50 мл (25 D)
2 411,18
Гормональные препараты, производства ИНТЕРВЕТ
Дексафорт
50 мл
541,91
ПГ 600
1 х 5 D + 25 мл DIL
868,54
ПГ 600
5 x 1 D + 5 x 5 мл DIL
1 061,67
Антибиотики, парентеральное применение
Albipen LA
80 мл (PET)
390,29
ENGEMYCINE 10%
100 мл
403,08
NEOPEN
100 мл
371,72
COBACTAN
50 мл
676,40
COBACTAN
100 мл
1 260,71
COBACTAN LC
15 х1 шпр.
1 342,83
COBACTAN IV 4,5%
1 x 1,35 г+ DIL
960.36
COBACTAN IV 4,5%
1 x 4,5 г + DIL
2 915,26
Наименование
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Антипаразитарные препараты
PANACUR GRANULES 22,2%
50 кг
PANACUR GRANULES 22,2%
1 кг
PANACUR PASTE
10 х 24 г
BUTOX PM 5%
1л
TRIANTELM
1 х 6 табл.
Дезинфицирующие средства
СИД-2000
10 кг
КЕНОДЕРМ
500 мл
ПРО КЛИН 2
26 кг
ВИРОЦИД
20 л
АГРОЦИД СУПЕР
25 кг
ДМ СИД С
24 кг
КИКСТАР
20 л
ДМ СИД
25 кг
БИОНЕТ+
25 кг
НИТРА СИД
25 кг
ТОРНАКС С
24 кг
ДМ КЛИН СУПЕР
25 кг
БИОСИД С
25 кг
БИО ГЕЛЬ
25 кг
ДМ ФОМ С ЭКСТРА
25 кг
КЕНОСЕПТ-Г
5л
АЛКАЛУ-С
20 кг
ТРАНС НТ+
25 кг

АВИС – это анализ и экспертное заключение

115 375,59
2 578,98
3 368,30
2 351,14
316,37
3 858,04
210,95
3 677,29
9 117,69
8 351,80
2 880,73
6 768,06
2 311,55
3 591,95
2 185,71
3 873,38
3 315,02
3 915,72
4 375,98
4 220,86
1 554,89
3 630,27
3 099,69
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Прайс-лист для КРС
Вакцины компании «ИНТЕРВЕТ» (Голландия)
Вакцина

Упаковка

Rotavec Corona
40 мл (20 D)
Bovilis Boviplast
12 x 10 D (50 мл)
Бовилис IBR marker + раств.
1 x 10 доз + 20 мл
Бовилис IBR marker + раств.
1 x 25 доз + 50 мл
Бовилис IBR marker + раств.
1 x 50 доз
Гормональные препараты
DEXAFORT
50 мл
CHORULON
5 x 1500 E + 5 x 5 мл
FOLLIGON
5 x 1000 U + 5 x 5 мл
FERTAGYL
10 x 5 мл
PROSOLVIN
20 мл
Противомаститные препараты
MASTIJELT FORTE
8 x 20 INJ
METRICURE
10 INJ
NAFPENZAL DC
4 x 1 INJ
Антибиотики
ENGEMYCINE 10%
100 мл
NEOPEN
100 мл
COBACTAN
50 мл
COBACTAN
100 мл
COBACTAN лC
15 x 1 шпр.
UTRACURE
24 x 4 tablets
Антипаразитарные препараты
PANACUR GRANULES 22,2%
50 кг
PANACUR GRANULES 22,2%
1 кг
PANAСUR PASTE
10 x 24 г
BUTOX PM 5%
1л
Дезинфицирующие средства
Alcalu-S
20 кг
Bio Cid-S
13 кг
Bio Cid-S
25 кг
Bio Gel
10 кг
Bio Gel
25 кг
Bionet +
10 кг
Bionet +
25 кг
CID 2000
10 кг
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Цена
за упаковку
4 378,69
11 948,33
927,16
2 251,67
4 278,17
541,91
926,37
1 145,34
2 492,58
1 676,66
7 884,34
2 840,16
261,70
403,08
371,72
676,40
1 260,71
1 342,83
3 807,54
115 375,59
2 578,98
3 368,30
2 351,14
3 630,27
2 002,63
3 915,72
1 788,59
4 375,98
1 591,00
3 591,95
3 858,04

DM Cid
DM Cid-S
DM Cid-S
DM Clean Super
DM Foam-S Extra
Hatchonet
Hatchonet
Kenocidin
Kenocidin
Kenoderm
Kenoderm
Kenoderm
Kenosept-G
Kenosept-G
Kenosept-G
Kenostart 900
Kenotest incl pump
Kenotest measuring kit
KICSTART
Multifresh
Nitra Cid
Pediline
Pho Cid
Pho Cid
PRO CLEAN 2
Tornax S
Tornax S
Trans NT+
Trans NT+
Virocid
Virocid
Dip cup upright antiretour
(no flow-back)
Dip cup upright retour
(flow-back)
KenoPure

25 кг
10 кг
24 кг
25 кг
25 кг
10 кг
26 кг
10 кг
20 кг
500 мл
1л
5л
500 мл
1л
5л
10 л
1л
0,1 кг
20 л
5л
25 кг
25 кг
12 кг
25 кг
26 кг
12 кг
24 кг
10 кг
25 кг
5л
20 л

2 311,55
1 379,76
2 880,72
3 315,02
4 220,86
1 452,96
3 602,18
2 417,21
4 718,53
210,95
292,27
933,18
282,51
420,02
1 554,89
4 739,12
365,04
136,17
6 768,06
554,17
2 185,71
8 484,36
1 300,64
2 307,52
3 677,29
2 019,51
3 873,38
1 361,45
3 099,69
2 513,50
9 117,69

0,1 кг

499,35

0,1 кг

389,66

10 л

2 899,58

АВИС – это оперативная разработка ресурсосберегающих рекомендаций
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Прайс-лист для лошадей
Вакцины компании «ИНТЕРВЕТ» (Голландия)
Вакцина
Упаковка
Цена за упаковку
EQUILIS RESEQUIN
1 x 5 D (10 мл)
4 144,42
EQUILIS RESEQUIN
5 х 1 SYR (2 мл)
4 310,17
EQUILIS RESEQUENZA
1 x 10 фл.
4 096,83
EQUILIS RESEQUENZA
1x10 шпр.
4 717,03
EQUILIS RESEQUENZA
1 x 5 шпр.
2 358,52
Гормональные препараты
DEXAFORT
50 мл
541,91
CHORULON
5 x 1500 E + 5 x 5 мл
926,37
Антибиотики
Albipen LA
80 мл(PET)
390,29
ENGEMYCINE 10%
100 мл
403,08
NEOPEN
100 мл
371,72
COBACTAN
50 мл
676,40
COBACTAN
100 мл
1 260,71
COBACTAN LC
15 x 1 шпр.
1 342,83
METRICURE
10 INJ
2 840,16
Антипаразитарные препараты
PANACUR GRANULES 22,2 %
50 кг
115 375,59
PANAKUR GRANULES 22,2%
1 кг
2 578,98
PANAСUR PASTE
10 x 24 г
3 368,30
BUTOX PM 5%
1л
2 351,14
Дезинфицирующие средства
Alcalu-S
20 кг
3 630,27
Bio Cid-S
13 кг
2 002,63
Bio Cid-S
25 кг
3 915,72
Bio Gel
10 кг
1 788,59
Bio Gel
25 кг
4 375,98
Bionet +
10 кг
1 591,00
Bionet +
25 кг
3 591,95
CID 2000
10 кг
3 858,04
DM Cid
25 кг
2 311,55
DM Cid-S
10 кг
1 379,76
DM Cid-S
24 кг
2 880,72
DM Clean Super
25 кг
3 315,02
DM Foam-S Extra
25 кг
4 220,86
Hatchonet
10 кг
1 452,96
Hatchonet
26 кг
3 602,18
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Kenocidin
Kenocidin
Kenoderm
Kenoderm
Kenoderm
Kenosept-G
Kenosept-G
Kenosept-G
Kenostart 900
Kenotest incl pump
Kenotest measuring kit
KICSTART
Multifresh
Nitra Cid
Pediline
Pho Cid
Pho Cid
PRO CLEAN 2
Tornax S
Tornax S
Trans NT+
Trans NT+
Virocid
Virocid

10 кг
20 кг
500 мл
1л
5л
500 мл
1л
5л
10 л
1л
0,1 кг
20 л
5л
25 кг
25 кг
12 кг
25 кг
26 кг
12 кг
24 кг
10 кг
25 кг
5л
20 л

АВИС – это внедрение новейших технологий

2 417,21
4 718,53
210,95
292,27
933,18
282,51
420,02
1 554,89
4 739,12
365,04
136,17
6 768,06
554,17
2 185,71
8 484,36
1 300,64
2 307,52
3 677,29
2 019,51
3 873,38
1 361,45
3 099,69
2 513,50
9 117,69
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Прайс-лист для мелких животных
Вакцины компании «ИНТЕРВЕТ» (Голландия)
Описание
Вакцина
Цена за упаковку
NOBIVAC DILUENT
10 х 1 D
200,68
NOBIVAC лEPTO
10 х 1 D
357,15
NOBIVAC RL
10 х 1 D
745,21
NOBIVAC DHP
10 х 1 D
1 083,92
NOBIVAC DHPPi
10 х 1 D
1 356,48
NOBIVAC DHPPi
50 х 1 D
5 493,75
NOBIVAC PUPPY DP
10 х 1 D
1 403,65
NOBIVAC RABIES
10 х 1 D
561,24
NOBIVAC KC
25 х 1 D + dil
8 796,43
NOBIVAC FORCAT
25 х 1 D + dil
5 270,52
NOBIVAC FORCAT
25 х 1 D + dil
2 329,37
ТЕРМОБОКС
штука
9 184,87
Гормональные препараты
DEXAFORT
50 мл
541,91
CHORULON
5 x 1500 E + 5 x 5 мл
926,37
COVINAN
20 мл
1 115,56
FOLLIGON
5 х 1000 U + 5 х 5 мл
1 145,34
Антибиотики
ALBIPEN лA
80 мл (PET)
390,29
ENGEMYCINE 10%
100 мл
403,08
NEOPEN
100 мл
371,72
COBACTAN
50 мл
676,40
COBACTAN
100 мл
1 260,71
COBACTAN лC
15 х 1 шпр.
1 342,83
COBACTAN IV 4,5 %
1 х 1,35 г + dil
960,36
COBACTAN IV 4,5 %
1 х 4,5 г + dil
2 915,26
Антипаразитарные препараты
PANACUR GRANULES 22,2%
50 кг
115 375,59
PANACUR GRANULES 22,2%
1 кг
2 578,98
PANACUR PASTE
10 х 24 г
3 368,30
BUTOX PM 5%
1L
2 351,14
TRIANTELM
1 х 6 tablets
316,37
Кардиопрепараты
VASOTOP P
1,25 мг x 3 x 28
1 496,78
VASOTOP P
2,5 мг x 3 x 28
2 037,64
VASOTOP P
5 мг x 3 x 28
2 610,88
Препарат группы инсулина
Caninsulin
10 x 2,5 мл
1 660,20
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ПРАЙС-ЛИСТ КОРМОВЫХ ДОБАВОК И ИНГРЕДИЕНТОВ
Продукт,
страна–
изготовитель
ГЛЮКОЗА пищевая гидратная
(Украина)
Витамин С
(аскорбиновая
к-та) (Китай)

ЛИМОННАЯ
кислота
(Германия)
КАРБИТОКС
(РФ)

Форма выпуска,
качественные
показатели, состав
Упаковка мешок 40 кг

Пр-во Хэбэй Вэлком Фармасьютикал Ко., содержание аскорбиновой кислоты – 100%

Упаковка мешок 25 кг

Адсорбент токсинов,
стимулирующий обменные и иммунные процессы
организма, повышение
продуктивности сельскохозяйственных животных
и птицы. Российская
разработка, сочетающая в
своем составе природные
неорганические сорбенты,
органические фитосорбенты, пробиотики и ферменты

Наименование
Фермент Ровабио Excel
AP
Микровит А промикс
1000
Микровит D3 промикс
Микровит Е промикс 50
Микровит В2 супра 80
Микровит В12 промикс
1000

Цена за кг
с НДС
(на складе
в МО)
34,00 руб.

Пояснения,
примечания

450,00 руб. Качество соответствует стандартам
ВР 2004, USP 28, EP
V, FCC V. Качественные документы
предоставляются
60,00 руб.

65,00 руб. Цена на складе в Белгороде.
Корма для цыплят,
поросят, телят – 23 кг/т. Корма для
кур, свиней, коров
– 2-3 кг/т. Корма с
высокой степенью
зараженности микотоксинами – 3-4
кг/т. Профилактическая обработка
кормов – 0,5-1 кг/т

Страна–
изготовитель

ВНИМАНИЕ!
Цена за кг БЕЗ НДС
(на складе в МО)

Адиссео Евразия, Франция,
мешок 25 кг
Адиссео Евразия, Франция,
мешок 25 кг
Адиссео Евразия, Франция,
мешок 25 кг
Адиссео Евразия, Франция,
мешок 25 кг
Адиссео Евразия, Франция,
мешок 25 кг
Адиссео Евразия, Франция,
мешок 25 кг

АВИС – это повышение конкурентоспособности
на продовольственном рынке

22,00 евро
28,6 евро
48,5 евро
19 евро
14 евро
2,8 евро
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Микровит В12 промикс
10000
Микровит Н промикс
2000
Микровит В3 промикс
99 (витамин РР)
Микровит К3 MNB
Микровит В5 промикс
(кальпан)
Микровит В1 промикс
Микровит В6 промикс
Микровит В9 супра 100
Микровит В9 промикс
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Адиссео Евразия, Франция,
мешок 25 кг
Адиссео Евразия, Франция,
мешок 25 кг
Адиссео Евразия, Франция,
мешок 25 кг
Адиссео Евразия, Франция,
мешок 25 кг
Адиссео Евразия, Франция,
мешок 25 кг
Адиссео Евразия, Франция,
мешок 25 кг
Адиссео Евразия, Франция,
мешок 25 кг
Адиссео Евразия, Франция,
мешок 25 кг
Адиссео Евразия, Франция,
мешок 25 кг
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25 евро
9,2 евро
8,2 евро
12,6 евро
7,1 евро
14,5 евро
14,9 евро
20,5 евро
19,5 евро

Ветеринария с улыбкой
Животноводческие частушки
Наши куры дрожжи ели
Рос жирок день ото дня:
Одно крылышко неделю
Ела вся моя родня!
***
Свиноматка народила
Слишком много поросят —
Подложили их корове
И они теперь …мычат!!!
***
Как на нашем птицецехе
Раз комиссия была:
Босс мой курицу пощупал —
Она встала и пошла!
***
Раз инвестор за отчетом
Вдруг нагрянул к нам в колхоз —
Посмотрел и прослезился,
В дивиденды взял навоз!
***
От рассвета до заката
Свиноводство у меня:
На работе — поросята,
Дома — пьяный муж, свинья!

АВИС – это постоянная поддержка ведущими специалистами
России и Европы
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Для заметок
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