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CОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Встреча представите�
лей средств массовой
информации, пригла�
шенных для участия в
пресс�брифинге, про�
шла в формате презен�
тации, которую провели
к о м п а н и и � у ч а с т н и к и
этого мероприятия.

Сообщения выступив�
ших специалистов были
основаны на использо�
вании инновационных технологий и
современного оборудования в оте�
чественном птицеводстве и свино�
водстве, что является особенно акту�
альным в свете вступления России в
ВТО.

С презентацией от компании «ГК
«АВИС» выступила ее президент и
основатель Наталья Яковлева.
«Сегодня, – как подчеркнула она,
– нашему сельхозпроизводителю
необходимо использовать в жи�
вотноводстве самые передовые
технологии и оборудование.  И
именно в этой сфере инновацион�
ные решения предлагают такие
компании, как Аlfa Laval, Anglia
Autoflow, Hog Slat и Spectra Vet.
Разработки этих компаний необ�
ходимо максимально использо�
вать для улучшения состояния

отечественного жи�
вотноводства».

С докладом о тех�
нологии компании
Аlfa Laval для пере�
работки побочных
продуктов птицы
выступил Констан�
тин Кузнецов. Ком�
пания была создана
в 1883 г. Густавом де
Лавалем, изобрета�

телем центробежного молочного се�
паратора. Сегодня ассортимент вы�
пускаемой Аlfa Laval продукции зна�
чительно расширен, и она является
лидером в мире по поставке обору�
дования и технологий для произ�
водств, связанных с теплообменом и
сепарацией. Такое оборудование
продается более чем в 100 странах,
и для этого открыты филиалы в Ев�
ропе, Азии, США, Бразилии. Штат
сотрудников Аlfa Laval превышает 12
тыс. человек.

Кроме того, следует сказать, что
компания является одной из ста�
рейших иностранных фирм, от�
крывших свое представительство в
России (1905 г., Санкт�Петербург).
Также Аlfa Laval – одна из первых
зарубежных компаний, которая на�
чала собственное производство

оборудования в Российской Феде�
рации на базе Болшевского маши�
ностроительного завода (Московс�
кая обл.).

Инновационные решения компа�
нии находят всё большее примене�
ние в мире, включая Россию, осо�
бенно в области глубокой перера�
ботки птицеводческой продукции.
Также Аlfa Laval предлагает совре�
менные бережные технологии для
переработки зерновых сельскохо�
зяйственных культур, в частности,
получение белка из шрота и перера�
ботки побочных продуктов разделки
птицы.

«Каждый из специалистов ежед�
невно решает производственные за�
дачи, которые требуют волевых ре�
шений, связанных с переходом на
новые технологии, новое оборудо�
вание, новые методы работы. Имен�
но на специалистах лежит главная
задача – перевооружение отрасли в
условиях постоянного роста мощно�
стей и индустриализации в птице�
водстве и свиноводстве в соответ�
ствии с мировыми стандартами про�
изводства», – сказала Наталья Яков�
лева, обращаясь к присутствующим.

Также она отметила, что «новое
мышление уже пришло в российс�
кое сельское хозяйство и стало

Инновационные технологии
компании «ГК «АВИС»
и ее ключевых партнеров

21 мая 2013 г. на международной выставке
«МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. КУРИНЫЙ КОРОЛЬ/VIV RUSSIA»
прошел пресс)брифинг, организованный «ГК «АВИС» с участием
официальных партнеров – компаний Аlfa Laval, Anglia Autoflow, Hog Slat
и Spectra Vet.

Hog Slat – один из крупных производителей комплексов,
оборудования и сервисных услуг для свиноводческих и
птицеводческих ферм, в том числе и щелевых полов, с
производства которых фирма начала свою деятельность, а сегодня
является лидером в этой отрасли.
Для выпуска своей продукции Hog Slat использует полностью
автоматизированное производство, скоростные технологические
линии, промышленных роботов. Оборудование, выпускаемое под
маркой Hog Slat, отличается высокой надежностью и
эффективностью в эксплуатации, а также быстрой окупаемостью
инвестиционных вложений.
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EVENTS AND FACTS

объединяющим фактором для пере�
довых специалистов отрасли. Сей�
час наиболее важным становится
развитие ветеринарной диагностики
и отечественного производства вак�
цин, разработка отечественных се�
лекционных программ для птице�
водства и свиноводства, более ши�
рокая автоматизация на крупных
предприятиях. Кроме того, суще�
ственным элементом являются прин�
ципиально новые технологии, кото�
рые нужно использовать сегодня
для проведения более щадящего
глушения птицы».

О компании Anglia Autoflow и ин�
новационном способе газового глу�
шения птицы рассказала Наталья
Яковлева. Anglia Autoflow является
ведущей в мире компанией, произ�
водящей оборудование для обра�
ботки живой птицы по системе
EASYLOAD. Она состоит из следую�
щих стадий: автоматического отлова
бройлеров, их транспортировки,
приемного отделения птицеперера�
батывающего комбината и глушения
птицы в контролируемой атмосфере
углекислого газа.

Именно Anglia Autoflow является
разработчиком более щадящей тех�
нологии в птицеводстве, снижаю�
щей травматизм от отлова до навес�
ки птицы на убойную линию, что
уменьшает трудозатраты за счет вы�
сокого уровня автоматизации и выс�
тупает в качестве профессионально�
го эксперта в этой области.

Такая технология позволяет пода�
вать на убой птицу в уже оглушен�
ном состоянии посредством анасте�
зии смесью газов, что не только уст�
раняет стресс у птицы при ее навеске
(при электрическом методе глуше�
ния птицу навешивают живой, а глу�
шат ее после линии навески). Полу�
чаемое при этом высокое качество
мяса может быть использовано и в
сегменте «Халяль», так как птица

Компания «ГК «АВИС» постоянно работает
на позитивные перемены в отечественной
индустрии. Она информирует об основных
мировых трендах и привносит лучшие
технологические решения в сельское
хозяйство России. Команда «АВИС» служит
целям и задачам сельхозпроизводителей,
а также создает благоприятную среду для
развития отрасли, повышает
конкурентоспособность отечественных
предприятий.

Сегодня, по словам президента
«ГК «АВИС» Натальи Яковлевой, нашему
сельхозпроизводителю необходимо
использовать в животноводстве самые
передовые технологии и оборудование.
И именно в этой сфере инновационные
решения предлагают такие компании,
как Аlfa Laval, Anglia Autoflow, Hog Slat
и Spectra Vet. Разработки этих компаний
необходимо максимально использовать
для улучшения состояния отечественного
животноводства

может быть усыплена за 2 мин, но
при этом остается живой. Кондиция
оглушения (усыпления) птицы регу�
лируется в зависимости от задач
производителя.

О деятельности компании Hog Slat
сделал сообщение ее представитель
Керк Бринкс. Hog Slat – один из
крупных производителей комплек�
сов, оборудования и сервисных ус�
луг для свиноводческих и птицевод�
ческих ферм, в том числе и щелевых
полов, с производства которых фир�
ма начала свою деятельность, а се�
годня является лидером в этой от�
расли.

Для выпуска своей продукции Hog
Slat использует полностью автома�
тизированное производство, скоро�
стные технологические линии, про�
мышленных роботов. Оборудова�
ние, выпускаемое под маркой Hog
Slat, отличается высокой надежнос�
тью и эффективностью в эксплуата�
ции, а также быстрой окупаемостью
инвестиционных вложений. Кроме
того, компания имеет собственные
свинофермы, поголовье которых
насчитывает около 600 тыс. единиц.

О деятельности компании Spectra
Vet участникам пресс�брифинга со�
общил ветеринар Аззам. Как под�
черкнул выступающий, «наша
цель – производство качественной
продукции, так как наша фабрика
построена в соответствии со всеми
современными требованиями меж�
дународных сертификатов». Фабри�
ка выпускает ветеринарные препа�
раты для сельскохозяйственной пти�
цы и животных. Сейчас производ�
ственная мощность предприятия со�
ставляет 1 тыс. т в год, но у компании
есть возможности для ее увеличе�
ния. Фирма располагает производ�
ственной базой, основанной на
стандартах GMP Farma. Поэтому
предлагаемые Spectra Vet ветери�
нарные вакцины являются высоко�

качественными и универсальными
для практического применения в це�
лях защиты здоровья сельскохозяй�
ственных животных. Для этого про�
водится контроль качества по всей
технологической цепочке – от вход�
ного контроля сырья до готовой
продукции. Кроме того, такие пре�
параты нового поколения в ветери�
нарии отличаются еще и тем, что по�
зволяют снизить себестоимость ве�
теринарной обработки.

В заключение прошедшего пресс�
брифинга представители СМИ смог�
ли задать выступившим на нем док�
ладчикам интересующие их вопро�
сы.

Л.В. ДРАЧЕВА


