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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Я рада, что вы читаете сейчас журнал «Качественные и безопасные  
продукты питания». Когда мы задумывали этот журнал, было много  
вопросов.  

Нужно ли писать о продуктах, если на рынке и так множество изданий о еде?  
Посмотрели, проанализировали и поняли — нужно. Потому что при всем много- 
образии, да простят нас коллеги из других СМИ, о качестве и безопасности про- 
дуктов питания говорится не так уж и много. Причем, если для потребителей 
информация еще есть, то для бизнеса — буквально крохи.

Между тем, у производителей и поставщиков качественных и безопасных продук- 
тов питания есть множество вопросов. В этом мы убедились на собрании Ассо-
циации производителей и поставщиков качественных, безопасных продуктов  
питания, которая и издает этот журнал. Как попасть на прилавки? Как рассказать 
потребителю о качестве своей продукции? Какие законодательные инициативы 
необходимы рынку?

Мы привыкли повторять поговорку «ты есть то, что ешь», не задумываясь о ее 
смысле. А, между тем, научные данные свидетельствуют: из-за бездумной интен-
сификации сельскохозяйственного производства продукты стремительно теряют 
свои полезные свойства. Как остановить этот процесс? Это вопросы огромной 
важности. И именно их мы собираемся поднимать в нашем журнале.

Задумывая журнал, мы поняли, что его нужно делать для двух аудиторий. 

С одной стороны — это ответственные потребители, которым не все равно, что 
они едят. Для них важно рассказать не только о том, чего опасаться и как отли-
чать низкокачественные подделки, но и о позитивном опыте. Об экологически чи-
стых продуктах высокого качества. О компаниях, производящих и поставляющих 
такие продукты на российский рынок. Вот почему мы будем тщательно отбирать 
кандидатов в рубрики «Продукт номера» и «Компания номера».

Вторая наша аудитория — это сами производители и поставщики качественных  
и безопасных продуктов питания, а также все те, кто участвует в цепочке поле-при- 
лавок: ритейлеры, транспортный и складской бизнес. Думаем, интересен журнал 
и специалистам в области контроля качества, и диетологам, и тем, кто занима-
ется регулированием рынка. В общем — всем тем, кто так или иначе занимается 
продовольственным рынком России и здоровьем населения. Для них важен раз-
говор о регулировании рынка, о бизнес-стратегиях при производстве и поставке 
здоровых продуктов, об инновациях в этой сфере. Нелишним будет и знакомство 
на страницах журнала с потенциальными партнерами, клиентами, поставщиками.

Понятно, что для этих двух аудиторий нужно два разных журнала. Но мы решили, 
что они обязательно должны встретиться — и сделали журнал «2 в 1». Насколько 
это решение было удачным — судить вам, дорогие читатели. 

Сегодня перед вами пилотный выпуск журнала. Уже первый номер будет гораздо 
объемнее, в нем появится больше материалов. В том числе — и от участников 
рынка. И я надеюсь увидеть вас, дорогие коллеги, в числе тех, кто формирует со-
держание журнала.

Удачи вам и вашему бизнесу!

Елена Нагорная,
Президент Ассоциации производителей и поставщиков 

 качественных, безопасных продуктов питания

ПРИВЕТСТВИЕ
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САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ

Член Ассоциации производителей и поставщиков качественных, безопасных продуктов 
питания имеет право на бесплатное размещение рекламно-информационных текстов  
в следующих разделах журнала*:

«Смотрите, кто пришел»  
(презентация компании) 

«Интервью»  
(блок b2c) 

«Кейс»
(рассказ о достижениях или проекте компании)

«Новости»

 
«Гид здоровья»/«Бизнес-гид»  
(модуль 1/16)

*Публикации должны отвечать требованиям закона «О рекламе» и другим требованиям законодательства РФ.

в ближайшем номере после уплаты  
вступительного взноса;

1 раз в год;

 
1 раз в год;

 
не менее 2 раз в год, объем  
до 1000 знаков (не более 1/8 полосы);

1 раз в год.

 

Полноцветный журнал формата А4 объемом 112 полос  
(без обложки и рекламных вставок) с блоками b2b и b2c. 

Периодичность выхода:

Тираж: 

Распространение:  
 
 

Целевая аудитория: 

6 раз в год;

20 тысяч экземпляров;

Бесплатное в супермаркетах и ресторанах премиального сегмента, 
офисных центрах класса А, на тематических выставках и мероприятиях;

Игроки рынка продуктов питания (блок b2b), потребители, 
заинтересованные в качестве и безопасности продуктов (блок b2c).

ЖУРНАЛ 

«КАЧЕСТВЕННЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»
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РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ В ЖУРНАЛЕ (руб.):

СКИДКИ:

1/1

1/2

1/4

1/8

1/16

2-я и 3-я полоса обложки:

Модуль 1/16  
на страницах  адресов:

Текстовая реклама  
(минимум 1 разворот):

При заказе модулей в 3 номера журнала 

По вопросам рекламы и распространения обращаться: info@apkbp.ru

По вопросам сотрудничества обращаться: pressa@apkbp.ru

При заказе текстовой рекламы   от 3-х разворотов 

25% 
+5% за каждый последующий номер,  
но не более 40%.

40% 

120 000 q

75 000 q

45 000 q

25 000 q

15 000 q

150 000 q 

10 000 q 

140 000 q

ИНФОРМАЦИЯ
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В гостинице «Националь» состоялось первое собрание Ассоциации  
производителей и поставщиков качественных, безопасных продуктов  
питания. На собрании присутствовали члены и эксперты Ассоциации,  
приглашенные гости. 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ
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В повестке собрания было: план работы  
на второе полугодие, утверждение плана  
мероприятий и программ Ассоциации, 
дискуссия по актуальным проблемам.

Отмечалось, что несмотря на то, что 
Ассоциация производителей и постав-
щиков качественных, безопасных про-
дуктов питания начала свою работу 
недавно, ее голос уже слышен на рынке.  
Во многом потому, что вопросы, волну-
ющие членов Ассоциации, являются 
актуальными для рынка в целом, для 
потребителей и всего государства.  
К примеру, продвижение в торговых 
сетях, пропаганда здорового питания 
и качественной, экологически чистой 
продукции. Собравшиеся обсудили во-
просы законодательной практики, про-
блемы контроля качества продукции, 
вопросы расширения рынка качествен-
ных, безопасных продуктов питания. 

Исполнительный директор Ассоциации 
Елена Нагорная рассказала о разработ-
ке добровольного стандарта. Он будет 
гарантировать, что прошедший испы-
тания продукт не имеет искусственных 
добавок и вредных веществ, изготов-
лен в соответствии с лучшими практи-
ками и из качественного, экологически 
чистого сырья. Таким продуктам будет 
предоставлено право ставить специаль- 
ный знак Ассоциации в виде трилист-
ника с красным, синим и белым лепест-
ками — своеобразный знак качества, 
дающий потребителю уверенность  
в том, что он покупает полезный, качест- 
венный продукт.

Последующая дискуссия показала  
полное одобрение членами Ассоциации 
такой системы. Было высказано мне-
ние, что такой знак, при надлежащем 
рекламном сопровождении проекта, 
может стать мощным инструментом 
продвижения для высококачественной 
продукции, элементом брендирования 
продуктов членов Ассоциации.

Елена Нагорная проинформировала 
собравшихся и о возможностях про- 
движения качественных, безопасных-
продуктов питания в торговых сетях. 

«Интерес к такой продукции есть, есть  
и наработанные практики», — сказала она. 

Было высказано мнение о необходи-
мости продвижения товаров членов 
Ассоциации на торговые прилавки под 
брендом Ассоциации, с проведением 
соответствующих презентационных  
и рекламных мероприятий и программ 
лояльности.

Глава клиентского департамента Ассо-
циации Татьяна Табуринская рассказа- 
ла собравшимся об итогах работы в пер- 
вом полугодии и о планах на второе 
полугодие 2014 года, а также о поряд-
ке вступления в Ассоциацию, правах  
и обязанностях ее членов и т.п.

В частности, члены Ассоциации имеют  
право на бесплатное размещение части 
своих материалов в новом журнале 
Ассоциации, отметила в своем высту-
плении пресс-секретарь Ассоциации 
Татьяна Рыбакова, главный редактор 
журнала «Качественные безопасные 
продукты питания». Она рассказала 
собравшимся о структуре и формате 
журнала, системе его распространения 
и ответила на вопросы собравших-
ся. Эксперт Ассоциации, руководитель 
УМО ДПО по санитарному производст- 
венному контролю ФПБУ ВПО Московс-
кого государственного университета 
пищевых производств Владимир Ки-
тайкин проинформировал собравшихся  
о возможностях лабораторных испыта-
ний их продукции, о планах расширения 
сети лабораторий и о современных тен-

денциях в области контроля качества 
и безопасности продуктов питания.  
В заключение была проведена общая 
дискуссия, во время которой собрав-
шиеся высказали множество ценных 
замечаний и предложений как по ра-
боте Ассоциации, так и по обсуждав-
шимся вопросам. Стоит отметить, что 
оживленная беседа продлилась и по-
сле формального окончания собрания: 
приглашенные на фуршет участники 
продолжали обмениваться мнениями, 
советами, полезным контактами. Это 
неудивительно: ведь члены Ассоциа-
ции живут и работают в разных концах 
России, а некоторые — и за ее предела-
ми. Таким образом, собрание Ассоци-
ации стало не только площадкой для 
общей дискуссии, но и местом очного 
знакомства для многих ее членов, воз-
можностью живого общения с сорат-
никами и экспертами, поиском новых 
идей и партнеров.

По результатам собрания было выраже- 
но одобрение деятельности руководст-
ва Ассоциации и представленных  
проектов. Следующее собрание решено 
сделать открытым для гостей и прессы.  
Оно будет проведено в рамках 23-й 
Международной выставки продуктов 
питания World Food, которая пройдет 
в ЦВК «Экспоцентр» 15–18 сентября 
2014 года.

В частности: ООО «Кени-Ти», ООО «Контраст-Ти», ООО ТД «КОМИЛЬФО», 
ООО «Скайлайн», КХ «Каржау», ООО «Русская печь», Группа компаний 
«Гранд Логистик», «Пасека здоровья», ООО «Вкусмаркет», ГК «Тарпан»,  
ООО «Агила» и др.

Ассоциация производителей и поставщиков качественных, безопасных продуктов питания  
объединяет в своих рядах тех, кто выступает за ответственное ведение бизнеса, не использует 
при производстве, транспортировке и хранении экологически загрязненное сырье, искусствен-
ные добавки и заменители, химические консерванты и небезопасные для здоровья технологии. 

Члены Ассоциации выступают за государственную поддержку качественных и безопасных 
продуктов питания, ответственного земледелия и агропроизводства. Члены Ассоциации добро- 
вольно принимают повышенные стандарты качества продуктов питания, исходя из мысли, что 
здоровье нации — необходимый компонент экономического и социального развития России. 

Ассоциация берет на себя продвижение идеи качественного и здорового питания, экологически 
чистой еды, новых стандартов качества, а также информирование потребителя о качественных  
и безопасных продуктах питания.

Ассоциация выпускает журнал «Качественные и безопасные продукты питания», имеет сайт 
www.apkbp.ru
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АФРИКАНСКИЙ БИЗНЕС 
ПОЛУЧИЛ ТОЧКУ ВХОДА 
В РОССИЮ

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ
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По словам Президента Торгового 
Альянса Елены Нагорной, задачей  
нового объединения является увели-
чение товарооборота между Россией 
и странами Африки, привлечение ин-
вестиций на африканский континент, 
создание эффективного инструмента 
продвижения интересов бизнеса из 
этих стран в России, расширение воз-
можностей экспорта африканской про-
дукции на российский рынок, а также 
увеличение туристического потока  
из России в Африку.

Торговый Альянс предлагает афри- 
канскому бизнесу готовые решения  
по поставкам агропродукции в Россию,  
разработку индивидуальных проектов 
по выводу и продвижению компаний и 
торговых марок на рынке России, поиск 
здесь бизнес-партнеров, консультаци-
онное и информационное обслуживание  
по работе на российском рынке, сопро- 
вождение внешнеторговой деятельнос-
ти, таможенного оформления, юриди-
ческих услуг, осуществление торговых 
операций и специальные решения по 
привлечению туристического потока 
из России. 

Для российских бизнесменов Торго-
вый Альянс предлагает услуги по пои-
ску партнеров и поставщиков в станах 
Африки, готовые решения в области 
логистики (транспортировка, хранение, 
таможенная очистка), консультацион-
ное и информационное обслуживание.

В планах Торгового Альянса прове- 
дение мероприятий, способствующих  
лучшему знакомству российского  
и африканского бизнесов, освоение 
возможностей и перспектив сотрудни-
чества.

Торговый Альянс стран Африки в Рос-
сии создан как продолжение успешно 
функционирующего Дома Кении в Рос-
сии, благодаря которому значительно 
увеличился товарооборот между Кени-
ей и Россией. 

«Множество бизнесменов из Кении смогли 
выйти на невероятно емкий рынок России

и по достоинству оценить удобство работы 
через Дом Кении в России», — говорит Елена 
Нагорная. 

Президент Торгового Альянса более 
восьми лет работает с Африкой, яв-
ляясь главой группы компаний Keny. 
Холдинг имеет большой опыт внеш-
неэкономической деятельности, та-
моженного и международного права. 
Сама Елена Нагорная является чле-
ном Экспертного совета при Комитете 
Государственной Думы Российской 
Федерации по промышленности.

«В процессе своего сотрудничества со страна-
ми Африки, общения с официальными лицами, 
в том числе, с Министерством иностранных 
дел и Министерством сельского хозяйства 
РФ, Министерством по делам Восточной 
Африки, торговли и туризма, Министерством 
сельского хозяйства, Министерством иност- 

ранных дел Кении и т.д. я убедилась в акту-
альности создания некоммерческого органа, 
который станет стартовой площадкой для аф-
риканского бизнеса, выходящего на россий-
ский рынок. А опыт работы Торгового Дома 
Кении в России подтвердил мои предположе-
ния», — говорит Елена Нагорная. 

16 июня 2014 года начал работу Торговый Альянс стран Африки  
в России. Некоммерческая организация должна стать площадкой  
для выхода компаний из Африки на перспективныйй российский рынок.

Подробнее узнать об организации и ее деятельности, а также о том, как вступить  в Торговый 
Альянс стран Африки в России, можно на сайте www.africatm.ru
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Молоко самодисциплинируется

«Кофе хауз» будет в шоколаде

Отечественные производители молоч-
ной продукции объявили о создании 
отраслевой саморегулируемой орга- 
низации (СРО). Предполагается, что  
молочная СРО будет не только кон- 
тролировать качество продукции, но  
и регламентировать цены.

«Эта организация будет делать независимую 
экспертизу качества продукции, контролиро- 
вать качество, формировать позицию по ми-
нимальным и максимальным ценам, а также 
будет заниматься вопросами, связанными  
со стимулированием потребления молока и мо-
лочной продукции. А гражданин сможет зайти

на сайт этой организации и получить инфор-
мацию о качестве и безопасности молочной 
продукции», — объясняет глава отраслевого 
объединения «Союзмолоко» Андрей Даниленко. 

Планируется, что участники СРО будут 
отчислять в фонд всего по 10–20 копе-
ек с каждого сданного на переработку 
литра молока. 

Однако доходы самой СРО при этом мо-
гут оказаться весьма значительными: 
как уже подсчитали эксперты, организа-
ция будет получать в свое управление 
ежегодно около 2 млрд рублей.

Крупнейшие сети кофеен — «Кофе Хауз» 
и «Шоколадница» — близки к объеди-
нению. Как сообщает «Ъ» со ссылкой 
на свои источники, «Шоколадница» 
Александра Колобова близка к покупке 
своего ближайшего конкурента «Кофе 
Хауз», причем сделка уже находится  
в высокой степени готовности.

Если объединение действительно сос-
тоится, то «Шоколадница» окажется

самым крупным игроком на рынке 
Москвы. В составе сети будут почти 650 
кофеен, а годовой оборот компании,  
по подсчетам аналитиков, может уве-
личиться в полтора раза и составить 
порядка $450 млн. Для сравнения:  
на троих ближайших конкурентов сети — 
Coffeeshop, Starbucks и «Кофеин» прихо-
дится всего 190 кофеен.

Овощебазы заменят на агрокластеры
Суперсовременные логистические  
центры вместо устаревших овощебаз  
в скором времени должны появиться  
в Москве. Столичный парламент одоб- 
рил поправки в закон «О продовольст-
венной безопасности в городе Москве», 
предусматривающие создание условий 
для развития современной инфраструк-
туры оптовой торговли продовольстви-
ем.

«Московские предприятия оптовой торговли  
построены в прошлом веке. Их материально-
техническая база устарела, нет условий  
для хранения продукции, не развита система 
логистики», — цитирует агентство «Прайм» 
руководителя департамента торговли и услуг 
города Москвы Алексея Немерюка. 

По словам чиновника, для снабжения 
продовольствием таких мегаполисов 
как Москва, необходимы именно агро

кластеры (АПК), способные заменить 
устаревшие овощебазы.

Всего в столице построят три агрокла-
стера: западный — в районе Боровского 
шоссе, южный — на участке между 
Варшавским и Калужским шоссе и се- 
верный — на Ленинградском шоссе  
в районе Молжаниново.

Самый крупный — южный — располо-
жится на территории площадью 220 га, 
где разместятся 440 000 м² складских 
площадей с товарооборотом около 2,6 
млн тонн свежей продукции в год. Ком-
плекс будет способен пропускать около 
8 000 машин ежедневно и обслуживать 
более 4 000 человек.

В общей сложности проект по созданию 
АПК в столице обойдется в $900 млн. 
Строительство кластеров планируется 
начать уже в будущем году.



11

Производители мяса разбогатеют

«ГЕНБАНК» пришел в Крым одним из первых

В ближайшие десять лет в мире сущест- 
венно увеличится рост производства 
мяса, говорится в докладе Производст- 
венной и сельскохозяйственной органи-
зации ООН (ФАО). Такая тенденция,  
по мнению аналитиков, связана с тем, 
что в ближайшие годы богатеющие пот- 
ребители в развивающихся странах 
серьезно изменят свой режим питания, 
постепенно перейдя на продукты с боль-
шим содержанием белков и жиров.

По подсчетам аналитиков, к 2023 году 
в общей сложности мировое производ-
ство мяса вырастет на 23,3%. При этом 
через десять лет самой востребованной 
будет курятина, на которую придется 
50% всего мирового производства.  
На втором месте будет свинина с долей 
30%, еще 14% придется на говядину  
и 6% — на баранину.

«Глобальный тренд для мирового  
сельского хозяйства — увеличение про- 
 

потребление традиционных риса и зер-
на в соответствии с изменением потре- 
бительских вкусов», — говорится в док-
ладе ФАО. 

Вместе с тем, российские участники 
рынка считают, что отечественные про-
изводители едва ли смогут остаться  
в выигрыше, как их зарубежные коллеги. 
Все дело в том, что российские предпри- 
ятия как правило не имеют выходов на 
внешние рынки. 

«Для российских производителей ситуация 
с глобальным ростом производства не выгля-
дит позитивной, поскольку производство мяса 
у нас в стране растет, а выходов на внешние 
рынки нет. Если ситуация не изменится, то, для  
того чтобы выдержать конкуренцию, нашим 
компаниям придется снижать цены, а впослед- 
ствии даже и снижать производство», —  
рассказал РБК руководитель исполкома Наци-
ональной мясной ассоциации Сергей Юшин.

В начале апреля 2014 года «ГЕНБАНК» 
одним из первых российских банков на-
чал обслуживание в Республике Крым: 
были открыты офисы в Севастополе  
и Симферополе. Всего на полуострове 
в самое ближайшее время планируется 
открыть порядка 30 офисов Банка.

ЗАО «ГЕНБАНК» основан 13 сентября 
1993 года, имеет Генеральную лицензию 
ЦБ РФ №2490. Центральный офис рас-
полагается в Москве. Филиалы Банка 
открыты в Омске и Ростове-на-Дону, 
работают операционные офисы в Ново-
сибирске и Сочи.

«ГЕНБАНК» предлагает клиентам широ-
кий спектр банковских услуг, основны-
ми из которых являются: кредитование 
малого и среднего бизнеса, ипотечное 
кредитование, операции с драгоцен- 
ными металлами, вклады, выпуск и об- 
служивание банковских карт, а также 
расчетно-кассовое обслуживание, доку-
ментарные операции. 

Банк располагает всеми инструментами 
для обеспечения высококачественного 
банковского обслуживания с целью

максимального удовлетворения финан 
совых потребностей клиентов — набо-
ром необходимых лицензий и статусов, 
передовой информационно-технологи-
ческой инфраструктурой и командой 
профессионалов.

«ГЕНБАНК» имеет рейтинг кредитоспо-
собности уровня A — «Высокий уровень 
кредитоспособности», подуровень рей-
тинга третий, присвоенный 24 апреля 
2014 г. рейтинговым агентством «Экс-
перт РА». Прогноз по рейтингу «стабиль-
ный», что означает высокую вероят-
ность сохранения рейтинга на текущем 
уровне в среднесрочной перспективе.

Является членом Ассоциации Российс-
ких Банков (АРБ), Ассоциации регио-
нальных банков России (Ассоциация 
«Россия»), членом Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП), членом Российской Националь-
ной Ассоциации СВИФТ, ассоциирован-
ным членом международной платежной 
системы VISA International, членом Сек-
ции валютного рынка Московской меж-
банковской валютной биржи (ММВБ).

Свидетельство о включении в реестр 
банков-участников системы обязатель 
ного страхования вкладов от 3 марта 
2005 года №736.



ВИННАЯ КАРТА
Через пять лет Россия может превратиться  
в винодельческую державу

Автор статьи: Кира Ремнева
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го – винодельческую, потому что только вино 
способно заместить крепкий алкоголь. Вот это  
самое главное, что сейчас начинается в России». 

Судя по всему, катализатором грядущих 
законодательных изменений послужило 
присоединение Крыма к России. Ведь 
крымские виноделы, будучи в составе 
Украины, считались сельхозпроизводи-
телями. Соответственно и продукция 
их облагалась весьма символическим 
акцизом. Оказавшись в составе России 
крымчане начали бить тревогу. В прави-
тельстве отреагировали незамедлитель-
но – поправки в законодательство уже 
прошли первое чтение в нижней палате 
парламента.

РОССИЙСКОЕ ВИНО  
КЛАССИФИЦИРУЮТ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ

Судьбоносное решение для винодель- 
ческой отрасли было принято еще в кон- 
це мая, в ходе поездки премьер-минис-
тра Дмитрия Медведева в Краснодарс-
кий край, где он как раз и проводил 
совещание, посвященное развитию ви- 
ноградарства и виноделия. Именно там  
впервые из уст высокого чиновника 
прозвучали амбициозные планы о том, 
чтобы сделать Россию винодельческой  
державой, в частности, благодаря увели- 
чению к 2020 году площадей виноград-
ников с нынешних 90 тысяч га до 140. 

«Правительство настроено на поддержку  
виноградарства», — заявил тогда премьер. 

Среди главных новаторств законопро-
ект не только признание вина сельско-
хозяйственным продуктом. Если новые 
правила будут приняты, то российские 
виноделы перейдут на европейскую 
классификацию своей продукции.
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В настоящее время в Госдуме уже рас-
сматривается законопроект, который 
должен будет принципиально изме-
нить всю работу винодельческой отра-
сли. Но поможет ли изменение только 
лишь законодательной базы перело-
мить ситуацию, большой вопрос. Ана-
литики рынка уверены, что для того, 
чтобы превратить виноделие в успеш-
ную, экономически эффективную от-
расль, требуются годы кропотливой 
работы и системная государственная 
поддержка. 

Все последние годы виноделы, сколько  
ни пытались достучаться до чиновни- 
ков с просьбой изменить базовые 
принципы работы отрасли, никаких 
практических шагов так и не было  
сделано. К примеру, Россия — одна  
из немногих стран, где вино считается  
не сельскохозяйственным, а алкоголь-
ным продуктом. Разница здесь отнюдь  
не семантике, а в экономике. Являясь  
алкогольным продуктом, вино произ-
водится и продается по тем же прави- 
лам, что, например, и водка. Это выгля-
дит тем более странно, если учитывать, 
что все последние годы в государстве  
идет мощнейшая антиалкогольная кам- 
пания, одной из главных целей которой  
провозглашено снижение алкоголиза- 
ции населения за счет изменения 
структуры потребления. Другими  
словами, все эти годы чиновники  
безуспешно пытаются отучить россиян  
от водки, заставив пить вино. 

«Вся та ерунда, которой занималась Госдума 
и правительство в течение пяти лет, проводя 
антиалкогольную кампанию, окончательно  
и бесповоротно провалилась, потому что стро- 
илась исключительно на ограничениях и за-
претах, — говорит глава Центра исследований 
федерального и регионального рынков алко-
голя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. — И вот только 
теперь приступают к чему-то более или менее 
существенному. Как это делали в 50-е годы  
в Советском Союзе, в 80-е в Финляндии по при- 
меру Советского Союза. Начинают государст-
венную политику по изменению структуры  
потребления алкоголя. Вот это только и может  
снизить алкоголизацию и перевести на более 
или менее приличную продукцию. Прежде все-

У нас появятся «вина с защищенным 
географическим указанием» и «вина 
 с контролируемым наименованием ме-
ста происхождения». Причем, планиру- 
ется введение либо нулевой, либо сим-
волической ставки акциза для про-
дукции, производимой из российского 
винограда. 

«Вносимые изменения переводят Россию на 
современное европейское определение про-
дукции, когда у нас будут просто столовое 
вино, вино с защищенным географическим 
указанием и с контролируемым наимено-
ванием месте происхождения, — поясняет 
президент Союза виноградарей и виноделов 
России Леонид Попович. —  Вино с защи-
щенным географическим указанием будет 
означать, что оно произведено в определен-
ном географическом регионе, в частности, в 
Краснодаре или Анапе. А контролируемое на-
именование места происхождения уже будет 
«привязано» к конкретному полю, на котором 
выращен конкретный виноград, из которого 
оно сделано. К примеру, Абрау-Дюрсо». 

Интересно заметить, что частичный 
контроль за действием новой системы 
предполагается возложить на саморе-
гулируемые отраслевые организации. 
Именно они будут регулировать произ-
водство винограда, а также подсчиты-
вать количество вина, которое может 
быть из него произведено. Соответст-
венно спецмарки будут заказываться 
под конкретные объемы продукции. 
При этом, государственный контроль 
за отраслью будет осуществляться на 
уровне Минсельхоза, который и будет 
курировать вопросы виноградарства  
и виноделия. За Росалкогольрегулиро- 
ванием, которое сегодня контролирует 
отрасль целиком, останется только 
надзор непосредственно за оборотом 
продукции в рознице. 

«Основная цель закона – сделать производ-
ство вина из собственных виноградников  
более выгодным, чем из привозного матери-
ала. Сейчас законодательство не позволяет 
винам, произведенным на собственных  
виноградниках конкурировать с теми  
винами, которые просто разливаются  
в России из привезенного импортного вино- 
материала, — объясняет гендиректор компа-
нии «Легенда Крыма» Михаил Штырлин. –  
И именно это сдерживает развитие  
отечественного виноделия. Сейчас в России 
в принципе невозможно продать вина  
за 1 тысячу рублей и выше. А для того, чтобы 
Россия стала винодельческой страной, 

Не исключено, что в России наконец-то появится собствен-
ное вино хорошего качества. По крайней мере, развитие  
виноградарства и виноделия наконец-то становится одним 
из приоритетных направлений государственной политики.
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нам надо иметь разное вино, не только деше-
вое и ординарное, но и хорошее, и отличное».

НУ ОЧЕНЬ «ДЛИННЫЕ ДЕНЬГИ»

Впрочем, пока что рассуждения произ-
водителей о том, что российское вино 
будет исключительно хорошего и от-
личного качества – это только мечты.

Многие годы, в течение которых сель-
скохозяйственная, в общем-то, отрасль, 
регулировалась «алкогольным» зако-
нодательством, сыграли свою негатив-
ную роль. Так, по подсчетам ЦИФРРы, 
сегодня среди вина российского произ-
водства, на долю фальсификатов при-
ходится как минимум 40%. Речь идет 
о продукте, который фактически и ви-
ном-то назвать никак нельзя. Как пра-
вило это либо донельзя разбавленные 
виноматериалы, либо и вовсе спирт, 
смешанный с красителями и аромати-
заторами. 

Из оставшихся 60% вина отечественно- 
го производства, которое действитель-
но можно назвать вином, значительная 
доля приходится на про дукцию, изго-

тавливаемую из импортных виномате-
риалов. Так, по данным Союза виног-
радарей и виноделов России, в 2013 
году в нашей стране было выпито око-
ло 1 млрд литров игристых и тихих вин. 
При этом на долю продукции, изготов- 
ленной из отечественного винограда, 
пришлось примерно 270-280 млн лит- 
ров. 

Очевидно, что тот факт, что государст-
во наконец-то решило развивать в стра- 
не виноградарство, не означает, что 
площадь виноградников в стране 
мгновенно увеличится. По статистике, 
в 2009–2013 годах среднегодовая пло-
щадь виноградных насаждений, без 
учета виноградников Крыма, состав-
ляла 62,2 тыс га. При этом 70% виног-
радников находятся в плодоносящем 
возрасте. С присоединением Крыма 
площади виноградников увеличились 
еще более чем на 35 тыс га. Всего же 
земель, пригодных для виноградарст-
ва, в нашей стране 300–350 тысяч га. 
Потенциал для роста, как видно, есть. 
Однако те, кто решит заниматься ви-
ноградарством сегодня, смогут начать 
производить вино не раньше 2020 года.  

При этом ожидать, что от желающих 
открыть собственный винодельческий 
бизнес отбоя не будет, не приходится. 
Все дело в том, что российское вино –  
продукт на рынке неизвестный. Пра-
вильнее было бы даже сказать, что его 
просто нет. То есть, сажать виноград-
ники сегодня — это не просто «играть 
в долгую», но еще и сильно рисковать 
в расчете на то, что в ближайшие пять 
лет продукция отечественных виноде-
лов превратится в некий качественный 
бренд. 

«Обязать рестораны квотировать количество 
импортного и локального вина очень сложно. 
Присутствие в винных картах отечественных 
производителей – это в большей степени 
меценатская деятельность тех или иных ре-
стораторов, потому что потребители не знают 
названия наших вин», – отмечает один из ав-
торов нынешних законодательных инициатив, 
депутат Госдумы Виктор Звагельский.

ВИНО ПОЛЬЕТСЯ С ТЕЛЕЭКРАНОВ

Частично решить проблему продвиже-
ния продукции отечественных произво-
дителей, в том числе и на российском 
рынке, могло бы разрешение на ре-
кламу вина. Напомним, что с 1 января 
2013 года в России действует полный

запрет на рекламу алкоголя в СМИ. Ви-
но, юридически являясь алкогольной 
продукцией, естественным образом 
под действие этого запрета подпадает. 

Однако уже после первого чтения столь 
важного для отрасли законопроекта,  
депутат Виктор Звагельский пообещал  
включить ко второму чтению в доку- 
мент поправки, разрешающие рекла-
мировать вина защищенного географи-
ческого указания. 

«Российские вина защищенного наименования  
никто не знает, тем более те, которые появи-
лись в последние годы», — отмечает Леонид 
Попович. 

При этом, по словам эксперта, если за-
прет на рекламу будет частично снят, 
то под «амнистию» должна попасть и 
продукция зарубежных производите-
лей. 

«Те 7–10% таких вин (защищенного географи-
ческого указания — ред.), которые приходят  
к нам из знаменитых иностранных винодель-
ческих регионов, тоже должны быть разреше-
ны»,— констатирует Попович. 

Между тем, как отмечают аналитики 
рынка, реклама, хотя и является важ-
ным и нужным шагом для развития 
винодельческой отрасли, но едва ли 
только лишь этого изменения будет до-
статочно. 

Одна из ключевых проблем заключает-
ся в том, что российские потребители 
в принципе потребляют не так много 
вина. Для сравнения: среднестатисти-
ческий россиянин выпивает в среднем 
чуть более 4 литров вина в год. К при-
меру, в Советском союзе этот показа-
тель был в 4 раза выше. При этом, мало 
того, что государственная антиалко-
гольная кампания последних лет закон-
чилась провалом, на потреблении вина 
негативно сказываются и кризисные 
тенденции в экономике последних лет.

Потребление есть и не падает рекорд-
ными темпами, то и не растет.

«Например, в позапрошлом году, мы потре-
бляли примерно 4,5 литра вина, в 2013 – уже 
4,4. По итогам этого года, будет скорее всего 
4,2 литра. Нет какого-то обвала, но есть опре-
деленное снижение. Рынок алкоголя одним 
из первых реагирует на кризисные тенденции 
в экономике. Просто в других отраслях этого 
еще пока не заметили. Но раз есть изменения  



15

в структуре потребления алкоголя, значит, 
они будут и во всем остальном», — уверяет 
Вадим Дробиз. 

В этой связи у отечественных произво-
дителей остается только один способ 
нарастить объемы собственного про-
изводства – отбить рынок у зарубеж-
ных производителей. Вернее, в данном 
случае речь можно вести скорее о том, 
чтобы российские производители  
начали изготавливать вино из россий-
ского же виноматериала. По этому 
воп-росу мнения экспертов расходят-
ся: одни считают, что потенциала для 
наращивания объемов более чем до-
статочно, другие уверяют, что придет-
ся сначала дождаться 2020 года, когда 
подрастут новые виноградники. Бес-
страстная статистика пока на стороне 
пессимистов: 40% фальсификата – яр-
кое свидетельство очевидной нехват-
ки сырья на внутреннем рынке.

«Все-таки нужно проводить необходимые  
различия в законодательстве между винами, 
которые изготовлены из своего винограда,  
и винами, которые изготовлены из привезен-
ных виноматериалов. Это, мне кажется, абсо-
лютно правильно, потому что мы в какой-то 
момент ввели регулирование стандарта про-
изводства молока, когда мы отделяем или 
отличаем молоко от молочного напитка. По 
сути, это близкая ситуация. Я не говорю, что 
они там все отвратительного качества, но  
это все-таки немножко другая история», –  
пообещал поддержку отечественным виноде-
лам премьер-министр Дмитрий Медведев  
в ходе своего визита в Краснодарский край. 

Ключевой вопрос, однако, в том, будет 
ли в действительности правительство 
заниматься виноделами, или, как и все 
последние пять-шесть лет, дело так и 
ограничится громкими заявлениями.

МАЛЕНЬКИЙ ШАГ БОЛЬШОГО ПУТИ

Перспективным с точки зрения разви- 
тия винодельческой отрасли, безуслов-
но, может оказаться и Крым. Однако, 
на сегодняшний день дела крымских 
виноделов идут не блестяще. 

Несмотря на то, что в советское время 
регион славился своими винами, се-
годня крымские производители, также 
как и виноделы в остальной России, 
нередко используют импортные вино-
материалы для производства своей 
продукции. 

Причем, из-за политической напряжен-
ности в российско-украинских отноше-
ниях, значительная часть сырья для 
крымских предприятий теперь оказа-
лась недоступна. Как отмечают экс-
перты отрасли, крымские виноделы 
получали виноматериалы в том числе 
из Одесской и Николаевской областей, 
которые, по понятным причинам, теперь  
едва ли будут сотрудничать с Крымом. 
Кроме того, пользовались в Крыму  
и поставками из дальнего зарубежья, 
в частности, из Румынии, Болгарии  
и Молдавии. Учитывая, что новая поли- 
тика российского правительства сводит- 
ся к развитию собственного виноделия,  
можно предположить, что крымские 
предприятия, работающие на импорт-
ном сырье никаких поблажек от влас- 
тей не получат. Эксперты ЦИФРРы про- 
гнозируют, что в регионе в итоге может  
закрыться до 40% ныне действующих 
предприятий отрасли. Другая проблема  
заключается в том, что сегодняшнее 
крымское винное производство весь-
ма условно может быть адаптировано 
к российским реалиям. Во-первых, буду- 
чи в составе Украины крымские виноде- 
лы считались сельхозпроизводителями,  
что автоматически означало наличие 
весьма низких акцизов. В России сего- 
дня винные акцизы в десятки раз выше  
украинских. Обещание снизить их или  
вовсе отменить, как известно, пока что  
находится лишь на стадии законопро-
екта.

Кроме того, далеко не все крымские  
вина проходят по качественным крите- 
риям. Так, чисто юридически, например,  
знаменитые массандровские вина яв-
ляются ничем иным, как бормотухой. 
Или, выражаясь, официальными тер-
минами – винным напитком. Это оз-
начает, что на сегодняшний день они 
не попадают под действие даже гото- 
вящихся законодательных послабле-
ний, поскольку изменения готовятся 
только для вина. 

«Акцизный сбор на продукцию «Массандры» 
будет примерно в 50 раз выше, чем мы пла-
тили на Украине. Пока ситуация складывает-
ся так, словно нас никто не ждет, и в родной 
стране условия для «Массандры» хуже, чем 
были раньше. Это для нас трагедия»,— пожа-
ловался в интервью Интерфаксу гендиректор 
«Массандры» Николай Бойко.

Впрочем, учитывая, общую политиче-
скую ситуацию, можно рассчитывать

на то, что ко второму чтению «винного 
законопроекта» в Госдуме расстарают-
ся и внесут соответствующие поправки 
в угоду крымским производителями. 
Не исключено, что крепленые вина по- 
лучат в законопроекте название «спе-
циальных вин», которые также будут 
избавлены от акцизных сборов. 

«Возможно, мы будем говорить о введении 
нулевой ставки для всех виноделов, ведь 
здесь разговор о выпадающих доходах бюд-
жета не очень уместен: во-первых, не такие 
большие деньги, а, во-вторых, в долгосроч-
ной перспективе увеличение доходности все 
равно наступит», – обещает депутат Виктор 
Звагельский, хотя и оговаривается, что ито-
говое решение вопроса об акцизных сборах 
находится в компетенции Министерства фи-
нансов. 

Как бы то ни было, все эксперты, за-
конодатели и даже сами работники 
отрасли сегодня сходятся в одном: ка-
чественный и количественный скачок в 
развитии российского виноградарства 
и виноделия – это долгосрочная пер-
спектива. Причем, увенчаться успехом 
дело может только в случае опять же 
долгосрочной и системной поддержки 
государства. Пока что был сделан толь-
ко робкий первый шаг в виде принятия 
в первом чтении необходимого для от-
расли законопроекта. Но если ко вто-
рому чтению документ не дополнится 
рядом ключевых поправок, он в итоге 
может оказаться совершенно беспо-
лезным.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Определяющим для качественного  
роста европейского, да и мирового  
виноделия стал XX век. Учреждение  
в 1935 году института INAO во Франции,  
и начиная с конца 1960-х годов, приня- 
тие во многом аналогичного законода- 
тельства в Италии послужило опреде- 
лению принципов по контролю  
за происхождением, производством 
и, как следствие, качеством произво-
димых вин этих винодельческих стран.

В течение второй половины XX века 
произошел качественный рост виноде-

лия стран Нового Света, а в начале XXI 
века заговорили о росте виноделия 
в странах так называемого Старого 
Света. К ним в первую очередь относят. 
Венгрию, Румынию, Болгарию, страны 
Балканского полуострова и Грузию 

В этот ряд можно поставить и Россию, 
где вопрос качественного роста уже 
назрел и есть все предпосылки к тому, 
что в течение ближайших пяти-десяти 
лет российские вина поднимутся на 
принципиально более высокий качест-
венный уровень.

Меня часто спрашивают: какое рос-
сийское вино хорошее? Так вот если 
примут грамотные законы, то каждый 
человек будет сам в состоянии сделать 
вывод по одной только этикетке вина. 
Получит ли он удовольствие от самого 
вина, будет зависеть от его понимания, 
знаний и субъективного опыта. Но одно 
можно утверждать: он сможет сделать 
однозначный вывод, кто, из чего и где 
произвел вино. А дальше дело уже за 
развитием собственного вкуса в вине. 
В случае законодательного и админи-
стративного воплощения нынешних 
инициатив российские вина могут со-
ставить хорошую конкуренцию винам

Старого и Нового Света. Это также при-
влечет в отрасль новые инвестиции не 
только со стороны российских инвесто-
ров, пример которых уже есть, а также 
инвестиции от иностранных компаний 
и будет способствовать росту доверия 
к российским винам.

Заметной поддержкой могло бы стать 
разрешение рекламировать вина, про-
изведенные из винограда, выращенно-
го в России. Тем самым пересмотрев 
годами сложившуюся практику ото-
ждествления вина и крепкого алкоголя, 
которая носит абсолютно деструктив-
ный характер. Но рекламировать нужно 
качество, которое пока невозможно 
подтвердить без профессионального 
заключения.

Григорий Чегодаев,
член международной ассоциации  

сомелье A.S.I. (Association de la 
Sommellerie Internationale)
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Что касается качества и безопасности 
российского вина, то по безопасности 
у нас вроде особых проблем нет, даже 
несмотря на такой огромный процент 
фальсификата в рознице – 30-40%

Фальсифицированный продукт изготав- 
ливают с минимумом винограда и мак-
симумом спирта, добавляя красители, 
ароматизаторы и т.п. 

Что касается качества, то, как видите,  
у нас по крайней мере на сегодняшний

день есть статистический дефицит 
сырья. 

Новое законодательство предполагает  
определенную систему контроля на 
уровне саморегулирования. Грубо гово- 
ря, если ты производишь какой-то  
объем вина из российского сырья, ты  
должен подтвердить его наличием вино- 
града. Есть виноградники, есть объем 
производства винограда с каждого  
гектара, все это делится, умножается –  
теоретически все можно подсчитать.  
И только, исходя из этого объема, мож- 
но будет получить акцизные марки.  
В принципе такая система подразумева- 
ет, что отрасль будет контролироваться 
саморегулируемыми организациями. 
Но на это уйдет ни один год, все это  
не так быстро. 

Что касается крымского виноделия, 
то сейчас политика крымских властей 
направлена на то, что производство 
крымского вина должно быть из крым-
ского винограда. Вот они этим будут 
заниматься и таких производителей 
будут поддерживать. 

Поэтому значительная часть предприя-
тий не сможет приспособиться ни 
к этому, ни к российским правилам ра-

боты. Крупные компании, конечно, все 
останутся. Я не исключаю, что и новые 
заводы будут строиться в Крыму,  
и виноградники расширяться, поэтому 
регион все равно остается очень пер-
спективным, да и другого пути разви-
тия у него просто нет.

Нынешние законодательные инициати-
вы, в случае их принятия, дадут опре-
деленные преференции виноделам, 
определенные деньги. То есть появится 
возможность производить. Но за счет 
чего у нас сегодня может развиваться 
производство, если потребление не 
растет?

Только за счет импортозамещения. Но 
надо, чтобы еще и потребление росло, 
а это уже изменение структуры потре-
бления. Это должно быть государст-
венной политикой, как в Белоруссии, 
например, есть политика импортозаме-
щения. То есть должны быть ужесточе-
ны требования к импорту, при усилении 
контроля за российской продукцией. 
Государство должно давать префе-
ренции производителям, должна быть 
государственная пропаганда структуры 
потребления, государственная реклама 
вина – вот все это в первую очередь 
нам надо.

Вадим Дробиз,
руководитель Центра исследований  

федерального и регионального  
рынков алкоголя

В случае принятия законодательных 
актов все очень хорошо станет лет 
через пять-шесть. Какие-то изменения 
заметим сразу, но вопрос в том, что 
именно будет принято в итоге. Есть 

комплекс изменений, о котором мы 
говорили, нет чего-то одного самого 
важного. 

Это комплекс связан с изменением как 
минимум 7-ми законов, включая Нало-
говый и Бюджетный кодексы. И если из 
этого комплекса принять главное, но не 
принять неглавное, то ничего не будет. 
Мы будем там же где и были.

Дело только за государством, которое 
бы разрешило бизнесу производить 
хорошее вино. Потому что сегодняшние 
законы запрещают бизнесу произво-
дить что-то хорошее. Запрет выража-
ется в том, что для того, чтобы делать 
что-то хорошее, сейчас надо тратить в 
10 раз больше денег, чем конкуренты 
тратят в других винодельческих стра-
нах. То есть наше регулирование носит, 

по сути, запретительный характер.  
Изменение структуры потребления  
в нашей стране очень даже возможно. 

Северные страны европейские доказа- 
ли, что при правильной работе за 10-20-
30 лет структуру потребления можно 
изменить. И если у них получилось, 
почему у нас не может получиться. 

Для этого каждый день целенаправ-
ленно всей государственной мощью 
надо работать. Не болтать, а работать. 
Менять законы, менять правила, зани-
маться той работой, которой положено 
заниматься государству, и не мешать 
бизнесу делать хорошие вина. Вот  
и все.

Леонид Попович,
президент Союза виноградарей  

и виноделов России
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Елена Нагорная: 
«Пора ломать стереотипы»
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Почему в России проблема с качест-
вом и безопасностью продуктов стоит 
так остро? Ведь мы еще в советские 
времена славились жесткостью  
ГОСТов… 

Да, советские ГОСТы были весьма  
суровы относительно предельно допус- 
тимых значений вредных веществ,  
количества и качества ингредиентов 
продукта и т.п. Однако сегодня появи- 
лись новые ингредиенты, технологии,  
продукты. Это с одной стороны. А с дру- 
гой — под знаменем «сбросим устарев- 
шие нормы с корабля современности» 
последние двадцать лет шло планомер- 
ное размывание советской норматив-
ной базы. Фактически любой произво-
дитель мог создать собственные т.н. 
«технические условия» — ТУ. Конечно, 
перешагнуть через нормы безопасно-
го значения тех или иных опасных для 
здоровья веществ он не мог, а вот сни-
зить до комфортных лично ему значе-
ний показатели качества продукции,  
по максимуму заменить качественные 
дорогостоящие ингредиенты дешевы-
ми заменителями — запросто. Получи-
лась классическая «жесткость законов 
с необязательностью их применения».

Отсюда вытекает следующая проблема.  
Тот же Роспотребнадзор работает впол- 
не четко и регулярно выявляет в постав- 
ляемых на рынок партиях продуктов  
и напитков те или иные опасные вещест- 
ва. Но нужно понимать, что государст-
венные органы призваны следить 
за тем, чтобы не были нарушены уста-
новленные нормы содержания в про-
дуктах питания вредных веществ.  
А нормы, разумеется, устанавливают  
полный запрет только для очень опас-
ных веществ, для всех остальных су- 
ществуют предельно допустимые зна-
чения. Например, следы применяемых 
при выращивании гербицидов, пести-
цидов, антибиотиков и гормоноподоб-
ных веществ, применяемые пищевой 

.

железа в нем снизилось на 96,1%,  
магния — на 82,7%, фосфора — на 84,5%,  
а кальция — на 48,2%. И такая картина —  
по всей массово производимой сельско- 
хозяйственной продукции. К примеру, 
содержание витамина B1 в мясе умень-
шилось на 52,5%, в курятине — на 31%. 
И это на фоне витаминизации кормов! 
Это — во многом результат бездумной 
интенсификации агропромышленного  
производства, когда ради снижения 
себестоимости и увеличения объемов 
продукции широко используются ток-
сические вещества, являющиеся анти-
нутриентами. Между тем, по данным 
Института питания РАМН, более 90% 
российского населения недополучают 
из пищи витамин С. Медицинская ста-
тистика указывает на то, что 60–90%  
населения страны, независимо от соци-
ального положения, времени года и дру- 
гих факторов, испытывают дефицит  
незаменимых микронутриентов: витами- 
нов, каротина, минеральных веществ, 
микроэлементов и т.д. Подумайте толь-
ко: родители покупают детям фрукты, 
выдерживают все рекомендации дието- 
логов — и даже не подозревают, что 
для получения всех полезных веществ 
этого недостаточно! А потом удивляют-
ся, узнав, что у их ребенка авитаминоз.

Так есть ли выход?

Безусловно. Нам тут не надо ничего при- 
думывать — в развитых странах давно 
придумана и эффективно действует  
система добровольных стандартов  
качества, которую бизнес-сообщества 
принимают сами. Эти стандарты всег-
да превышают нормы безопасности, 
установленные государством, и явля-
ются мощным средством конкурентной 
борьбы: чем выше стандарт, которого 
придерживается компания, тем лучше 
идут у нее продажи. Лет десять назад 
в ЕС малый бизнес даже жаловался  
в Еврокомиссию на то, что крупные 
корпорации ставят слишком высокие 
стандарты, выдавливая таким образом  
с рынка мелких производителей. Евро- 
комиссия вопрос рассмотрела и пришла 
к выводу, что в данном случае интересы  
потребителей важнее, чем интересы  
малого бизнеса, а потребителям идет  
на пользу повышение качества про-
дуктов питания. 

Пришла пора и в России для создания 
подобных бизнес-сообществ. Именно 
поэтому мы, производители и постав-

Проблема качества и безопасности продуктов остро стоит во всем мире. 
То и дело разражаются скандалы, связанные с обнаружением вредных 
веществ в том или ином продукте, с выявленным негативным воздейст-
вием той или иной искусственной добавки. В России проблема качества  
и безопасности продуктов питания стоит особенно остро. Почему и как 
с этой проблемой справляться — в интервью президента Ассоциации 
производителей и поставщиков качественных, безопасных продуктов 
питания Елены Нагорной.

промышленностью консерванты,  
загустители, улучшители вкуса и цвета. 
Значит ли это, что эти дозы безвредны? 
Ни в коем случае: соблюдение макси-
мально допустимого уровня дает лишь 
гарантию, что съев такой продукт, чело- 
век не получит явного вреда. Однако  
существует отсроченный и кумулятив- 
ный эффект употребления пищи с таки- 
ми веществами. В результате, у чело-
века начинаются проблемы с желудоч-
но-кишечным трактом, аллергические 
реакции, прочие неприятности. Подсчи- 
тано, что из всех токсических веществ, 
попадающих в организм человека  
из внешней среды, от 30% до 95% пос- 
тупают с продуктами питания

Недаром и в ЕС, и в США постоянно 
ужесточаются нормы содержания по-
добных веществ в продуктах питания: 
от снижения содержания до полного 
запрета. При этом на государственном 
уровне осуществляется поддержка про- 
изводства органического земледелия 
и производства «зеленой» продукции. 
У нас же наоборот, все больше продук-
ции производится не по жестким нор-
мам советских ГОСТов, а по ТУ. 

Так может, есть смысл просто  
запретить ТУ?

Уходить от произвольных ТУ, конечно, 
надо, но это только часть проблемы. 
Еще более важно на государственном 
уровне поддерживать тех производи-
телей и поставщиков, которые занима-
ются качественными и безопасными 
продуктами питания.

Есть и еще одна важная проблема —  
в последние десятилетия в продукции 
агропромышленного комплекса стре-
мительно снижается доля полезных 
веществ. Сегодня яблоко, к примеру, 
далеко не так полезно, как раньше: за 
последние десятилетия содержание 
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щики экологически чистой высокока-
чественной продукции, объединились 
в Ассоциацию производителей и пос-
тавщиков качественных, безопасных 
продуктов питания. В задачу нашей  
Ассоциации входит два пункта. 

Первый — это борьба за безопасность 
продуктов питания, поставляемых  
на российские прилавки. Для этого мы 
будем использовать проверки в неза-
висимых лабораториях как продукции 
членов Ассоциации, так и любой другой.  
Подобные лаборатории уже показали 
свою высокую эффективность за рубе- 
жом.

При этом стоит отметить, что в России  
до 80% продуктов питания импортиру- 
ется из-за рубежа. В этом случае мы  
не можем, как правило, сказать, в каких  
условиях выращивались, к примеру,  

бычки, тем более — как выращивались 
корма для них. А контроль на этапе  
поступления готовой продукции далеко  
не всегда способен «выловить» исполь- 
зование токсических веществ в произ- 
водстве. Сегодня проверка ведется 
только на конечном этапе — перед  
попаданием продуктов к потребителю. 
В США и Европе такие лаборатории кон- 
тролируют всю производственную 
цепочку — от полей и ферм до прилав-
ков. Мы выстраиваем такую же систему.

Второй пункт нашей программы —  
это пропаганда производства здоровых  
продуктов питания. Следует сломать 
стереотип, что продукция, при произ- 
водстве которой не применялось «хи-
мии», будет невкусной и скоропортя-
щейся. Если применять фитонциды, 
убивающие бактерии, вести контроль 
качества  

продукции на всех этапах выращивания 
и производства, то ни консерванты,  
ни вкусовые добавки не нужны. А если 
зменить нынешнее положение с импор- 
том, и 80% скоропортящейся продукции  
выращивать в России, то отпадет и проб- 
лема ее сохранности и транспортировки.

Но у нас и так российские продукты 
часто дороже импортных. Не получит-
ся ли так, что в результате борьбы  
за качество мы вызовем рост продук-
товой инфляции?

Это миф, что качественные и безопас-
ные продукты обязательно дороги!  
Как миф и то, что большинству граждан 
все равно, что есть, лишь бы подешевле. 

В этом мы, члены Ассоциации, убеди- 
лись на собственном примере. Напри- 
мер, я являюсь поставщиком чая  
и кофе из Кении под брендом KENY.  
И он одинаково хорошо покупается  
как в премиальной «Азбуке вкуса»,  
так и в магазинах сети эконом-класса 
«Магнит». Во всех случаях это чай,  
выращенный без всяких гербицидов  
и пестицидов, в который не добавлялись 
никакие улучшители вкуса и химичес-
кие ароматизаторы «идентичные нату-
ральным».

Тем не менее, есть проблема государст- 
венной поддержки таких производите- 
лей и поставщиков, как мы. Потому что  
сегодня производство и поставка качест- 
венных продуктов питания является  
не конкурентным преимуществом,  
а наоборот. Есть проблема с ритейлера- 
ми, которые не заинтересованы  
в продаже таких продуктов — разве  
что заводят «органическую» полку 
сверхдорогих товаров ради экзотики. 
Есть проблема с продвижением таких 
продуктов. Есть проблемы с транспор-
тировкой — качественные, без «химии» 
продукты имеют часто более ограни-
ченный срок свежести. Есть, наконец, 
проблема с проверкой качества — для 
этого нужны независимые лаборато-
рии, способные отслеживать качество 
на протяжении всей производственной 
цепочки. Некоторые из проблем наша 
Ассоциация пытается решить — я яв-
ляюсь членом Экспертного совета при 
Комитете Госдумы по промышленности 
и сотрудничеству и Комитета ТПП РФ 
по промышленному развитию, мы на-
мерены плотно работать с правитель-
ством и Федеральным собранием.
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Кто и как может вступить  
в вашу Ассоциацию? 

Любой производитель или поставщик 
качественных и безопасных продуктов 
питания. На нашем сайте www.apkbp.ru 
можно оставить заявку и заполнить  
анкету, ознакомиться с документами 
Ассоциации и нашими принципами.

Что дает членство в Ассоциации?

Продукция членов Ассоциации снабжается специальным знаком, гарантирующим  
ее качество и безопасность. Этим знаком отмечается продукция, которая провере- 
на нашими и независимыми лабораториями. А значит, покупатель может быть 
уверен — в ней нет ни дешевых заменителей натуральных ингредиентов, ни не- 
безопасных для здоровья веществ. Это отличное конкурентное преимущество,  
выделяющее продукцию на прилавках. 

Кроме того, Ассоциация занимается продвижением этого знака — то есть,  
отмеченная им продукция получает еще и дополнительную рекламу. Наконец, 
есть ритейлеры, которые заинтересованы в том, чтобы торговать качественными  
и безопасными продуктами питания, которые уже знакомы с продуктами членов  
Ассоциации. Есть свои ноу-хау, которыми члены Ассоциации делятся друг с дру-
гом. Те же законодательные инициативы проще инициировать вместе. Много 
задумок, но главное — мы уже ощутили интерес к нашим идеям и со стороны 
власти, и со стороны бизнеса. А потребители голосуют за нашу качественную  
и безопасную продукцию рублем.

Беседовала Татьяна Рыбакова

«Это миф, что качественные и безопасные  
продукты обязательно дороги!  
Как миф и то, что большинству граждан  
все равно, что есть, лишь бы подешевле.  
В этом мы, члены Ассоциации,  
убедились на собственном примере.»



СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Сладкие дары Кубани — джемы, повидло и варенья «СЛАДИЧ», 
производства компании «Дока-ТоргСервис», скоро поступят 
на прилавки магазинов.

КЕЙС
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исследовательского института консерв- 
ной промышленности. Готовые джемы 
расфасованы в удобные полимерные 
ведра, а фруктовые начинки — в кар-

тонно-навивные барабаны. Продукция 
«СЛАДИЧ» — стопроцентно натураль-
ный продукт, который может быть реко-
мендован для комбинатов школьного 
питания. 

Строжайший контроль качества, посто- 
янное внедрение инноваций, добро- 
совестное выполнение принятых обя-
зательств, индивидуальный подход  
к каждому заказчику — вот слагаемые 
успеха «Дока-ТоргСервис». Компания  
приглашает к взаимовыгодному сотруд- 
ничеству для дальнейшей совместной  
реализации продукции, которая по пра- 
ву является эталоном качества. «Дока-
ТоргСервис» стремится к тому, чтобы 
совместная работа была прибыльной 

ООО «Дока-ТоргСервис» с 2011 года 
занимается производством джемов, 
фруктовых начинок, повидла в про-
мышленной упаковке под торговой 
маркой «СЛАДИЧ». За это время про-
дукцию компании успели по досто-
инству оценить многие предприятия 
хлебопекарной, кондитерской и других 
отраслей пищевой промышленности. 
Ведь отличительная черта «Дока-Торг-
Сервис» — производство из натураль-
ного экологически чистого сырья без 
использования генетически модифи-
цированных ингредиентов, ароматиза-
торов, консервантов, искусственных  
красителей и вкусовых добавок. 

Производственные мощности компа-
нии расположены в Краснодарском 
крае. Плодородные кубанские земли 
и обилие солнечных дней как нельзя 
лучше подходят для выращивания бо-
гатых витаминами плодов. Предприя-
тие ведет их заготовку, отбирая только 
самое лучшее. Сырье, поступающее от 
проверенных зарубежных партнеров, 
также подвергается многоступенчато-
му контролю в сырьевой лаборатории 
предприятия.

При производстве джемов, фруктовых 
начинок и повидла компания строго 
руководствуется стандартами ГОСТ, по 
которым в производстве используют-
ся только натуральные составляющие. 
Компьютерная система управления 
технологическим процессом на сов-
ременном итальянском оборудовании 
гарантирует неизменно высокое каче-
ство готового продукта от партии  
к партии.

Вот почему торговая марка «СЛАДИЧ» 
прочно ассоциируется с высоким ка-
чеством продукции, для производства 
которой применяется только натураль- 
ное, преимущественно кубанское  
сырье. Вся продукция компании серти-
фицирована. Нормативно-техническую 
документацию специалисты «Дока-
ТоргСервис» разработали совместно 
с учеными Всероссийского научно- 

и комфортной, постоянно повышает 
уровень и качество сервиса для своих 
клиентов. 

Следующим этапом развития ООО 
«Дока-ТоргСервис» видит для себя про-
изводство джемов, повидла и варенья 
в стеклянных банках для розничной 
продажи. Стеклотара выбрана не слу-
чайно: ее можно стерилизовать, что 
позволяет производить высококаче-
ственный продукт без использования 
консервантов, красителей и аромати-
заторов. А щадящий температурный 
режим варки ягод и плодов поможет 
максимально сохранить их полезные 
свойства, а так же натуральные цвет  
и аромат.

Кроме того, «Дока-ТоргСервис» пред-
ставляет линейку новых вкусных нату- 
ральных соков и нектаров с мякотью 
из спелых овощей и фруктов, выращен- 
ных на землях Юга России. Соки и нек-
тары также разлиты в герметичную 
стеклянную тару. Подобная экологиче-
ски безопасная упаковка способствует 
сохранению всех витаминов и полез-
ных веществ на длительный срок,  
и также позволяет обходиться без  
добавления ароматизаторов, консер-
вантов и красителей. 

Широкий ассортимент продукции «Дока- 
ТоргСервис», способен удовлетворить 
самые высокие требования и вкусы 
покупателей. Продукция высочайшего 
качества в сочетании с ценовой доступ- 
ностью делает ее привлекательной для  
массового потребителя. 

Отличительная черта «Дока-ТоргСервис» —  
производство из натурального экологически 
чистого сырья без использования генетически  
модифицированных ингредиентов, ароматиза- 
торов, консервантов, искусственных  красите-
лей и вкусовых добавок. 



ПРОГРАММА САНИТАРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ — 
СОСТАВЛЯЕМ ПРАВИЛЬНО
Автор статьи: Владимир Китайкин, руководитель УМО ДПО по санитарному производственному контролю ФПБУ    
                               ВПО «Московского государственного университета пищевых производств»
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Программа (план) производственного  
контроля (далее по тексту ППК) состав- 
ляется юридическим лицом или индиви- 
дуальным предпринимателем до нача-
ла осуществления деятельности. ППК 
составляется в произвольной фор-
ме, однако в ней необходимо отразить 
весь комплекс мероприятий, направ-
ленных на соблюдение в организации  
санитарного законодательства и сроки  
их исполнения. В ППК так же включа-
ются сведения об объекте и информа-
ция о сотрудниках, которые подлежат 
обязательным медицинским обследо-
ваниям. 

Разработанная программа производст- 
венного контроля утверждается руково-
дителем организации, индивидуальным 

предпринимателем. Необходимые из-
менения, дополнения в программу 
вносятся при изменении вида деятель- 
ности, технологии производства, дру- 
гих существенных изменениях деятель- 
ности юридического лица, индивидуаль- 
ного предпринимателя, влияющих на 
санитарно-эпидемиологическую обста- 
новку, либо создающих угрозу санитар- 
но-эпидемиологическому благополучию  
населения.

Производственный контроль осущест- 
вляется самими юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателя- 
ми. Они же несут ответственность за 
своевременность организации, досто- 
верность осуществляемого производ-
ственного контроля. 

Информация о результатах производ-
ственного контроля предоставляется 
по запросам органов, уполномоченных 
осуществлять государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор. 
 

При проверках инспектора Роспотреб-
надзора расценивают отсутствие Про-
граммы производственного контроля 
как административное правонаруше- 
ние и, в соответствии с нормами  
ст. 6.3. КоАП РФ «Нарушение законода- 
тельства в области обеспечения  
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения», имеют право 
наложить административный штраф: 
на должностных лиц — от пятисот до 
одной тысячи рублей; на юридических 
лиц — от десяти до двадцати тысяч  
рублей или применить административ-
ное приостановление деятельности  
на срок до девяноста суток.

Программа санитарного производственного контроля — обязательный документ  
для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так решил Главный 
государственный санитарный врач Российской Федерации, издав Постановление  
от 13 июля 2001 года № 18 «О введении в действие санитарных правил — СП 1.1.1058-01  
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных  
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)  
мероприятий». Составить ее не так трудно.
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Как правильно составить программу? 
Мы приводим типовой образец.
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Шаблон для заполнения можно скачать на сайте Ассоциации 
производителей и поставщиков качественных и безопасных 
продуктов питания www.apbkp.ru
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РОБОТИЗИРОВАННЫЕ 
ТРЕНАЖЁРНЫЕ СИСТЕМЫ 
Автор статьи : А.П.Ткачук, к.п.н., доцент, ЗМС.

жёра выполнит «внешний привод». 
Степень адаптированности к предъяв-
ляемым нагрузкам должна возрастать 
от подхода к подходу к тренажёру наря- 
ду с увеличением «парциального 
вклада» спортсмена в общую работу 
на осваиваемых режимах.

Способность компьютера запоминать 
лучшие варианты выполнения упраж-
нения лидером (загребным) двойки 
или крупного экипажа позволяет всем 
гребцам усвоить стиль гребли лидера 
не только посредством визуального 
наблюдения и подстраивания, как это 
происходит в обычной тренировке,  
а непосредственно через мышечные 
ощущения «навязанного» тренажёром 
рекордного ритма упражнения.

Если тренажер один, то процесс «ска-
тывания» экипажа требует больше 
времени, чем на управляемом одним 
компьютером «роботизированном»  
многоместном тренажерном комплек-
се. В этом случае два или несколько 
тренажеров с внешними приводами 
воспроизводят одно и то же двига-
тельное задание («по загребному», «по 
эталону»). В качестве эталона может 
воспроизводиться стиль гребли и ско-
рость условной  лодки действующих 
олимпийских чемпионов. 

(в том числе и рекордных режимов), 
но и «пространственно-динамический 
стереотип» конкретной циклической 
локомоции, гребкового цикла — в  част- 
ности. В качестве такого стереотипа 
предлагается кривая зависимости 
«сила — путь рукоятки тренажер». Тем  
самым создаются условия осущест-
вления управления действиями спортс- 
мена «по полному срезу биомеханичес-
ких характеристик» — энергетических, 
динамических, пространственных  
и временных.

Занимающемуся на РТС новичку доста- 
точно взяться за рукоятку и не сопро- 
тивляться её движению, чтобы через 
несколько циклов освоиться с задава-
емым компьютером режимом деятель- 
ности.  Квалифицированному спортсме- 
ну при освоении рекордных для него 
режимов создаётся возможность вы-
полнения за один подход соизмери-
мого с соревновательной дистанцией 
числа циклов в темпе выше соревно-
вательного, но без риска функциональ-
ных перегрузок и травматизма.  

Происходит это в силу того, что доля 
его вклада в общую работу будет соот-
ветствовать степени подготовленности  
на момент тренировки, а недостающую  
энергию для поддержания повышенной 
скорости перемещения рукоятки трена-

Гребной эргометрический комплекс (ГЭК) – 
прототип *Роботизированных  тренажёрных 
систем (РТС)

Кажется, что уже не осталось сферы человеческой  
деятельности, куда бы не проник вирус «роботизации».  
Работа сборочных конвейеров автомобильных заводов,  
часовых заводов Швейцарии и других стран, производство 
микросхем немыслимы без роботов. Как ширпотреб  
продаются роботы-пылесосы, проникающие под шкафы  
и диваны, наводя чистоту в домах ленивых хозяек.  
И лишь сфера спортивного тренажёростроения 
не подвержена пока этой пандемии.

Для заполнения образовавшегося   
вакуума коллективом Научно-техноло-
гического центра Российского государ-
ственного университета физической 
культуры ещё на рубеже ХХ и ХХI веков 
были разработаны несколько роботи-
зированных спортивных тренажеров 
для велосипедистов и гребцов, отличи-
тельным признаком которых является 
наличие внешнего привода. 

Такой привод устанавливается на бло- 
ке перемещения рукояток гребного 
тренажера,  связанных с блоком созда-
ния сопротивления. Управление ходом 
рукояток осуществляет компьютер,  
учитывающий индивидуальные харак-
теристики занимающихся и раздельно 
вычисляющий вклад в общую механи- 
ческую работу внешнего привода  
и человека.   

Подобное сочетание программных  
и аппаратных средств мы назвали Робо-
тизированной тренажерной системой 
(РТС),  позволяющей принудительно 
вовлекать занимающихся в выполне- 
ние «программно-детерминированного 
спортивного действия» (И.П.Ратов  
с сотр., 1985–1999г.г.).       

На РТС становится возможным воспро- 
изводить и закреплять не только ритмо- 
темповую структуру любого упражнения  
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— возможность полного погружения  
в виртуальную реальность и создания 
эффекта присутствия спортсмена на 
велотрассе посредством трехмерного 
виртуального компьютерного модели-
рования и использования виртуаль-
ных шлемов;

— возможность проведения «гонок за 
лидером» —  эталонным «вело-ботом», 
взаимодействующим со спортсмена-
ми по правилам данного вида спорта  
и в соответствии с физическими зако- 
нами преодоления сопротивления внеш- 
ней среды в созданных искусственных 
условиях;

— возможность сравнения отображае- 
мых на экране монитора или окулярах 
виртуального шлема кривых биомеха-
нических параметров деятельности,  
видеокадров собственной техники 
педалирования и посадки с техникой 
эталонного соперника, вплоть до дейст- 
вующего олимпийского чемпиона, при 
разных скоростях и степени утомления.

 

Из технологических преимуществ 
очень важно то, что все биомеханичес-
кие характеристики действий спортс- 
мена вычисляются, графически отобра-

жаются и передаются по сетям Ethernet  
и Internet благодаря сигналу с единст- 
венного датчика — датчика оборотов 
внешнего электропривода! 

Контроль функционального состояния 
спортсмена осуществляется по мето-
дике кардиоинтервалометрии – кардио- 
тестерами Polar-810. 

Наличие в арсенале средств подготов- 
ки высококвалифицированных спортс-
менов роботизированных тренажёрных  
систем  (РТС) открывает перед трене- 
ром, педагогом-исследователем, спор- 
тивным менеджером новые методичес- 
кие и организационные возможности  
совершенствования системы подготов- 
ки спортсменов.

Современные мультимедиа-технологии 
позволяют создавать эффект присутст-
вия на спортивной арене (стадионе, вело- 
трассе, акватории)  посредством моде- 
лирования виртуального пространства  
на компьютере и выведения любого  
видеосюжета на окуляры виртуальных  
шлемов, одетых на головы спортсменов,  
работающих на РТС для конкретного 
вида спорта. 

В результате сотрудничества специалис- 
тов в области спорта высоких достиже- 
ний со специалистами ОАО «ЦНИИ 
«КУРС»  была разработана и изготовле-
на Роботизированная тренажёрная сис-
тема (РТС) для велосипедного спорта.

Этот программно-аппаратный комплекс 
обладает методическими и технологи-
ческими преимуществами в сравнении 
с зарубежными аналогами. Он защищён 
несколькими патентами и приоритет-
ным свидетельством в области трех- 
мерного виртуального компьютерного 
моделирования. Из методических пре- 
имуществ разработки следует отме-
тить следующие:

— возможность выведения спортсмена 
на задаваемые режимы деятельности 
(в том числе и рекордные); 
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СИСТЕМА BIOBIN
Система BiobiN® превращает 
органические отходы в ценный компост
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Страны по-разному подходят к реше-
нию этой глобальной проблемы. Так 
в Австрии и Швейцарии перерабаты-
вается более половины всех бытовых 
и промышленных отходов, в то время 
как в России до сих пор более 90% не-
переработанного мусора отправляется 
на свалки, где гниющая органика слу-
жит прекрасной средой для размноже-
ния болезнетворных микроорганизмов 
и выделяет в атмосферу вредоносные 
метан и углекислый газ. 

Если у индивидуального потребителя 
в условиях несформировавшейся эко-
логической культуры общества этот 
факт может не вызывать особого бес-
покойства, за исключением тех слу-
чаев, когда он вынужденно обращает 
внимание на переполненные и дурно 
пахнущие помойки вблизи гостиниц, 
ресторанов, супермаркетов или в дру-
гих общественных местах, то для руко-
водства большинства производств и 
предприятий массового обслуживания 
контроль за отходами нередко стано-
вится настоящей головной болью. За 
сбор и вывоз мусора нужно платить, в 
результате чего на экологическую про-
блему утилизации непереработанных 
отходов наслаивается также экономи-
ческая. 

Впрочем, есть решение, не требующее 
создания особой инфраструктуры на 

национальном, региональном или тер-
риториальном уровне. Система пере- 
работки органических отходов BiobiN® 
с применением технологии форсиро-
ванной аэрации может быть внедрена 
на отдельной ферме, в супермаркете, 
ресторане или гостинице. Эта система 
способна не только утилизировать ор-
ганические отходы, но и превращать 
их в доходы в буквальном смысле сло-
ва, так как получаемый в результате 
переработки компост имеет коммер-
ческую ценность в качестве удобрения 
или биотоплива.

Реакторы BiobiN® с объемом рабочей 
камеры 2, 4.5, 9 и 20 м³, разработанные  
и запатентованные австралийской 
компанией Peats Soil and Garden 
Supplies Pty Ltd, идеально подходят 
для переработки пищевых отходов, от-
ходов животноводческих хозяйств, 

ООО «ГРАНД ЛОГИСТИКА», являющееся дистрибьютором системы BiobiN® на территории Рос-
сии, предлагает предприятиям поставки реакторов BiobiN®, разработку и внедрение «под ключ» 
логистических схем размещения необходимого количества реакторов, оптимального для дан-
ного предприятия типа и распределения готового компоста, обеспечение полной технической 
и транспортной поддержки системы BiobiN®. Более подробную информацию о проекте BiobiN® 
можно найти на сайте biobin.net или biobin.ru.

прочих органических отходов, содер- 
жащих биологические волокна и клет-
чатку. Реакторы, состоящие из рабочей 
камеры, фильтра, конденсора, вентиля- 
тора и системы труб для подачи воз-
духа, могут подключаться как к ста-
ционарным, так и к нестационарным 
источникам питания. 

В качестве компостирующего элемен-
та могут использоваться легкодоступ-

ные опилки, торф, различные огород-
ные сорняки и ботва, непригодные 
корма, любые растительные  остатки. 
Любые выделения в процессе компо-
стирования остаются внутри реактора, 
благодаря чему даже в непосредствен-
ной близости не ощущается никаких 
посторонних запахов. 

Реакторы BiobiN® могут эксплуати-
роваться при любой погоде и любой 
температуре окружающего воздуха. 
Полученный в результате переработ-
ки компост может использоваться как 
самим предприятием, применяющим 
систему BiobiN®, оставаясь внутри 
производственного цикла, например, 
в качестве удобрения (что особенно 
актуально для сельскохозяйственных 
производств), так и продаваться заин-
тересованным покупателям как гото-
вый продукт. 

Вряд ли для кого-либо будет откровением, что высокий 
уровень производства и потребления, достигнутый 
современным обществом, связан со столь же высоким 
уровнем отходов, что неизбежно порождает проблему  
их утилизации. 
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