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На даний момент в розпорядженні вітчизняних аграріїв знаходиться 
велика кількість сушарок типу ДСП. Окрім даного типу сушарок на 
території малих господарств і великих елеваторів зустрічаються і інші 
творіння вітчизняного машинобудування: сушарки ЖСК, ЗСШ та інші. 
Процес сушіння зерна на даних об’єктах відбувається зазвичай 
«дідвським» методом по температурі зерна. Шафи управління даних 
сушарок переважно базуються на релейній схемі управління та старій 
елементарній базі.  

Сучасні методи ведення агро-бізнесу щоразу підвищують стандарти 
до якості та вартості продукції.

Отже, що заважає сушаркам старого зразку бути ефективними 
інструментами в руках аграріїв? Єдина відповідь – метод управління. 

Для клімату України, користувачі стикаються з постійною 
проблемою, що параметри регулятора постійно потрібно коригувати, 
якість сушіння зерна нестабільна, оператори постійно змушені брати 
проби зерна та майже в ручному режимі тримати вивантаження з 
сушарки. Єдиним виходом з даної ситуації є встановлення вологоміра на 
виході з сушарки та організація замкнутого контуру управління, проте і в 
даному випадку є складнощі.

Вимірювальний прилад має забезпечувати стабільність вимірювання. 
Широко розповсюджений на ринку ємнісний вологомір не може 
забезпечити таких результатів, адже сам метод вимірювання не 
підходить до зернових культур. 

Спеціалістами «КСК Автоматизація»розроблено шафу управління, що 
використовує замкнутий контур регулювання вологості зерна на виході 
сушарки з прямим методом вимірювання вологості. Наш підхід дозволяє 
просто і швидко перевести процес сушіння зерна на більш високий 
рівень.

Існуючі системи управління сушарками – не прямої дії.Оператор 
сушарки, тільки побічно ,через температуру продукту або агент сушіння, 
управляє процесом сушіння.

При цьому вологість продукту на виході може коливатися до +- 3%, а 
періодичні лабораторні проби це констатація вологості на яку вже не 
можна ніяк вплинути.

Наш підхід до керування процесом сушіння концептуально 
відрізняється. 

Отже, що ми пропонуємо?
1.  Управління швидкістю проходу зерна через сушарку відповідно до 

фактичної вологості зерна на виході. Вологомір встановлюється в 
шахту сушарки на виході зони нагріву зерна.

2.  Контроль та регулювання температури зерна в зоні сушіння. Система 
підтримує оптимальну температуру агенту сушки та температуру 
зерна в зоні сушіння. 

3.  Режим м’якого розігріву зерна. У випадку розділення зони сушіння на 
два чи більше секторів можливий варіант управління температурою 
сушіння роздільно для кожного сектору.

4.  Автоматичне управління теплогенератором (газовим 
пальником). Важливим фактором роботи сушарки – є точність 
підтримування температури агенту сушіння. По-перше це 
унеможливлення перегріву зерна в зоні сушіння. По-друге на 
кожне пере-регулювання температури використовується 
лишнє паливо, що збільшує собівартість сушіння зерна.

5.  Синхронізація роботи першого та другого контурів сушіння 
для двоконтурних сушарок. Це важлива особливість роботи 

для таких сушарок, адже при ручному режимі сушіння 
оператор завжди змушений контролювати рівні в 
надсушильних бункерах обох шахт.

6.  Безпека персоналу та обладнання. Завдяки застосуванню 
датчиків безпеки (контроль доступу до небезпечних зон та 
забійні кнопки з фіксацією) обслуговування сушарки стало ще 
безпечніше. Контроль роботи транспортного обладнання та 
послідовності увімкнення виконавчих механізмів забезпечує 
вчасну зупинку процесу сушіння, вимкнення пальника, 
аварійну сигналізацію. 

Це повна система автоматизації, що охоплює все обладнання 
зерносушарки. В базовому варіанті система являє собою шафу 
управління, що приєднується до існуючої силової шафи 
управління. Система може застосовуватись як для модернізації 
діючих сушарок, так і для нових без жодних засобів автоматизації. 
Автоматизована система управління об’єднує в собі всі 
перераховані в об’єкти контролю і управління, включаючи 
управління пальником, контроль і управління транспортною 
системою, вентиляторами, захисними пристроями блокування і 
т.п. 

На панелі оператора відображена мнемосхема сушарки, 
елементи управління її механізмами, поля для введення значень 
установок температури, вологості і продуктивності випускного 
пристрою. Крім того, на мнемосхемі відображаються показання 
поточної вологості і температури, час циклу і спорожнення, 
положення шиберних засувок, стан сигналізаторів рівня, 
зображення пальника з індикаторами фази роботи, індикатори 
наявності тяги, перегріву, готовності пальника до запуску і 
індикатор процесу запуску.

Просте, інтуїтивно зрозуміле мею дозволяє оператору 
адаптувати систему до поточних умов, контролювати параметри 
об’єкта, відстежувати тенденції зміни параметрів у часі за 
графіками і таблицями. Найчастіше є необхідність в 
централізованому контролі за декількома сушильними 
комплексами, а також віддаленого контролю керівником. Для 
вирішення цього завдання можливо організувати віддалений 
доступ до бази даних для отримання поточних даних і звітів за 
обраний проміжок часу. Інформація зберігається на сервері, а 
доступ до неї надається за допомогою WEB-інтерфейсу. Для 
можливості доступу до звітів необхідна наявність мережі, 
пов’язаної з сервером і комп’ютера з інтернет-браузером. Крім 
того, за бажанням замовника, наша компанія може взяти 
зерносушильні агрегати і комплекси на дистанційне 
обслуговування протягом року. В цьому випадку нашою 
компанією гарантується моніторинг роботи зерносушарки, при 
необхідності оперативні внесення змін до режим роботи.
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Глубокая переработка зерна, заключающаяся в 
выделении и использовании его компонентов, давно 
является крупной мировой отраслью производства. 
Только в США глубокой переработке подвергается 145 
млн т кукурузы — 36% всего урожая. Для Украины  это 
относительно новое направление, которое способно к 
быстрому развитию. На данный момент в стране на 
разной стадии реализации находятся  несколько 
проектов строительства заводов по глубокой 
переработке зерна.

Развитие в Украине  глубокой переработки зерна 
позволит производить высокотехнологичные 
продукты, спрос на которые на мировом рынке растет 
с каждым годом. Соответственно становление этой 
отрасли в ближайшем будущем может быть как 
инструментом привлечения инвестиций, так и 
источником доходов. Дальнейшее углубление 
переработки в сторону производства 
биотехнологических продуктов с высокой 
добавленной стоимостью решит проблему с рынками 
сбыта.

История знает примеры планируемого и 
управляемого расширения сельхозрынков. Рынки 
зерновых США и Европы периодически испытывают 
кризисы из-за постоянного роста урожайности (в 
среднем 2% в год). Стагнация рынка, произошедшая 
30−40 лет назад, была устранена массовым развитием 
глубокой переработки зерна с производством кормов 
и сиропов. С той поры до 40% потребности в сахаре 
закрывается в этих странах глюкозо-фруктозными 
сиропами. Еще раз кризис рынка зерновых, 
случившийся в этих странах 10−15 лет назад, 
переломили запуском программ производства 
биотоплива из кукурузы, пшеницы и рапса, создав 
рынки биотоплива для эффективного решения 
проблем сельскохозяйственной отрасли.

Только понятный внутренний спрос на зерно, 
поддержанный крупными заводами по его 
переработке, снизит колебание цен и даст 
сельхозпроизводителям уверенность в будущем. Эти 
заводы создадут высокооплачиваемые рабочие места 
и налоговую базу, станут центрами кристаллизации 
технологий и инноваций для прилегающих 
территорий, дадут возможность развиваться 
множеству биотехнологических компаний.

Тел. +380 (98) 034 15 90
Тел. +380 (50) 192 17 42
e-mail: 
agro.insightex@gmail.com

http://insightex.org
http://insightex.com.ua
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Оперный театр, 70.000 м2. Гуанчжоу, Китай, 2003÷2010.

В сердце Ганчжоу находится культурная 
достопримечательность, современный памятник новому 
тысячелетию с видом на Perl River. Его профильное 
очертание, уникальный двойной дизайн и прогулочная 
набережная увеличивают городскую функцию, открывают 
доступ к прибрежной полосе и жилым массивам, создавая 
новый диалог с растущим городом.
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МИРОВОЙ  РЫНОК  ПШЕНИЦЫ
Яровая пшеница может быть только твёрдой, 

тогда как озимая может быть и твёрдой, и мягкой.
Durum [лат. Triticum durus; durum – твёрдый] – род 
твёрдой пшеницы, выращенной в засушливых 
регионах, помол которой приводит к муке,  
используемой для производства макарон.

Международная классификация пшеницы

Маркетинговый год
Маркетинговый год – 12-месячный период с 

начала уборки основного урожая пшеницы.
Маркетинговый год для ключевых экспортёров:
• апр/мар – Индия
• июн/май – Турция, США
• июл/июн – Китай, ЕС, Казахстан, роССия, 

Украина
• окт/сен – Австралия
• дек/ноя – Аргентина

Показатели рынка пшеницы
• Площади пшеницы. Посевные площади [area 

planted] и уборочные [area harvested]. Измеряются 
в акрах и гектарах. 1 га – 2.471 акр.

• Урожайность. Количество зерна пшеницы с 1 
га уборочных площадей. Измеряется в бушелях с 
акра или в центнерах с гектара. 

1 Bu/acr пшеницы = 0.627672ц/га.
• Валовый сбор зерна. Валовый сбор пшеницы 

измеряется с в метрических тоннах (СИ) или в 
бушелях. 1 Bu пшеницы = 27.216 кг.

• Торговая статистика по пшенице. Включает 
зерно,пшеничнуюмукуинекоторые макаронные 
изделия на базе эквивалента зерна.

Ареал выращивания пшеницы

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определение понятий пшеницы
Пшеница (лат. Triticum, англ. Wheat, фр. Blé) – 

однолетнее растение семейства злаковых [Poace-
ae], ведущая зерновая культура во многих странах 
мира.  

Виды пшеницы и их особенности
Ни один злак не имеет столько видов и сортов, 

как пшеница. Кроме общераспространённых, 
каждая страна имеет свои местные виды и сорта 
пшеницы. Сельскохозяйственная классификация 
не всегда сходится с делением, принятым среди 
ботаников. Разные сорта пшеницы определяются 
формами вегетативных органов, стебля и колоса, 
внешним видом зёрен и их химическим составом.

Основная классификация пшеницы – растения 
делят на две группы: твёрдую и мягкую пшеницу. 
Твёрдые сорта пшеницы дают упругую и гибкую 
соломинку, не разбиваемую при молотьбе, колос 
на соломине сидит крепко, зёрна в нём голые и 
при молотьбе легко отделяются от облегающих их 
цветочных плёнок. Мягкая пшеница (полба) 
характеризуется обратными признаками: 
соломина очень длинная и ломкая, при молотьбе 
легко разбивается, колос легко отрывается от 
соломины, зерно крепко облегаются плёнками и 
отделяются с большим трудом. Согласно 
международной классификации твердые и мягкие 
сорта пшеницы причисляют к английской 
пшенице [Triticum turgidum] и польской пшенице 
[Triticum polonicum].

Как различить пшеницу? У мягкой пшеницы 
колос шире и короче. У твёрдой пшеницы 
наружные плёнки плотно облегают колоски, 
поэтому зерно на корню не осыпается, но труднее 
выделяется при молотьбе. Мягкая пшеница по 
длине колоса похожа на тростник, их плёнки 
сравнительно очень длинные. Большой колос 
твёрдых пшениц густо усажен колосками и 
несколько разжат в ширину. У мягких пшениц 
остей или вовсе не бывает, или они не очень 
длинные, не превышают длину колоса. У твёрдых 
пшениц ости более развиты, бывают в 2÷3 раза 
длиннее колоса.

 Зерно мягкой и твёрдой пшеницы отличается 
как формой, так и химическим составом. Зёрна 
мягкой пшеницы короче, в средине пузатые, тогда 
как зёрна твёрдой пшеницы более длинные и 
ребристые. При надавливании зёрна мягкой 
пшеницы легко сплющиваются и обнажают белую 
мучнистую внутренность, тогда как зёрна твёрдой 
пшеницы распадаются на неправильные куски, 
внутренность непрозрачна, с желтоватым 
оттенком.

Hard Red Winter Твёрдая красная озимая

Hard Red Spring Мягкая красная яровая

Soft Red Winter Твердая красная яровая

White Белая

Durum Дурам 
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РЫНОЧНЫЕ ДОЛИ ЭКСПОРТЁРОВ
Традиционные главные экспортёры пшеницы – 

Австралия, Канада, Европейский союз и США. Но в 
последние годы сильными игроками на 
глобальном рынке стали страны Черноморского 
региона – роССия, Украина и Казахстан. Пшеница 
из Австралии, ЕС и США продаётся на высоком 
качестве, тогда как ЧМ-страны конкурируют на 
более низкой цене и местоположении. Быстрая 
динамика увеличила конкуренцию и затронула 
всех главных поставщиков в мире. С рекордным 
урожаем пшеницы в роССии, область продолжает 
бросает вызовы конкурентам, расхолаживая 
перспективы традиционных экспортёров.

Расширение доли ЧМ-поставщиков наиболее 
чувствительно в ценам соседних рынков. США, 
затронутые растущей конкуренцией со стороны 
Чёрного моря, потеряли доли на рынках Египта, 
крупнейшим импортёром пшеницы в мире, и 
Нигерии. Объединённая доля роССии и Украины 
занимает 82% египетского рынка, в то время как 
Штаты имеют только 1%, вниз от 8% несколько лет 
назад. Нигерия много лет покупала более 80% 
пшеницы в США м 1% в роССии, тогда как в 
2016/17 доли составили 33% и 26% 
соответственно.

ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
Производство. По данным FAO мировые посевы 

пшеницы занимают 215.5 млн.га, самые большие 
среди всех сельскохозяйственных культур (II место 
кукуруза, 177.4 млн.га; III место рис, 163.2 млн.га).  
Мировое производство пшеницы в 2017/18 МГ 
оценивается в 757.0 млн.т. Лидеры в 
выращивании: ЕС, Китай, Индия, роССия и США, 
суммарная доля которых составляет 2/3 мирового 
производства. Урожайность пшеницы в странах ЕС 
– 55.0 ц/га, средняя мировая урожайность – 22.5 
ц/га, максимальная достигнутая урожайность – 98 
ц/га. Урожайность пшеницы в Украине 40.15 ц/га 
[2017].

Потребление. Мировое потребление пшеницы 
для 2017/18 спрогнозировано в 741.7 млн.т. 

Мировая торговля. Экспорт пшеницы в 2017/18 
– 182.9 млн.т, 24.1% от производства. Согласно 
данным FAO в 2014 в мире зарегистрировано 180 
стран, импортирующих пшеницу, из которых 4 
импортировали более 7 млн.т пшеницы в год 
[Италия, Индонезия, Алжир и Иран]. 

Запасы. Как ожидается, переходящие запасы 
пшеницы в 2017/18 по сравнению с 2016/17 
вырастут на 6.1% от 252.7 до 268.0 млн.т.

Мировое производство пшеницы (млн. т) 

# Страна 2015/16R 2016/17E 2017/18F

1 ЕС-28 160.480 145.248 151.600

2 Китай 130.190 128.845 130.000

3 Индия 86.530 87.000 98.380

4 роССия 61.044 72.529 85.000

5 США 56.117 62.833 47.371

6 Канада 27.594 31.729 30.000

7 Австралия 22.275 30.363 21.500

8 Украина 27.274 26.800 26.500

9 Пакистан 25.100 25.600 26.500

10 Аргентина 11.300 18.400 17.500

Прочие 127.402 121.095 122.655

Всего 735.306 750.442 757.006

Мировой экспорт пшеницы (млн. т) 

# Страна 2015/16R 2016/17E 2017/18F

1 роССия 25.543 27.809 35.000

2 ЕС-28 34.686 27.319 27.000

3 США 21.811 29.488 26.000

4 Канада 22.119 20.256 22.000

5 Австралия 15.780 22.061 17.500

6 Украина 17.431 18.107 17.000

7 Аргентина 8.750 12.275 13.000

8 Казахстан 7.600 7.250 7.500

9 Турция 5.605 6.177 6.500

10 Мексика 1.568 1.119 1.400

Прочие 11.114 10.401 10.014

Всего 172.007 182.262 182.914
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экспорт ячменя – в Иране, Саудовской Аравии и 
Ливии. роССии помогает гибкость использовать 
суда меньших размеров, способных приспособить 
ограниченную инфраструктуру соседних стран. 
Однако многочисленные роССийские поставки 
смогли достичь и более далёкие от дома рынки 
Африки, Азии и даже Мексику.

Еще в начале 2000-х роССия была импортёром 
зерна, но за несколько прошлых лет производство 
расширилось за счёт повышения урожайности, 
особенно пшеницы и кукурузы.

Грубое зерно
Грубое зерно – это пять видов злаковых: сорго, 

ячмень, рожь, овёс и кукуруза. Главный вид 
мировой торговли грубым зерном – кукуруза. За 
прошлое десятилетие Бразилия и Аргентина 
удвоили доли глобального экспорта кукурузы и, 
как ожидается, в 2017/18 соберут почти половину 
всей мировой торговли кукурузой. Расширения 
достигаются за счёт более высоких урожаев и 
дополнительного сбора во втором сезоне safrinha.

Рис 
В 2017 мировая торговля рисом понизилась 

лишь слегка от рекордных 46.85 млн.т. Импорт 
поддерживается ростом потребления в MENA за 
счёт увеличения населения и изменение рациона. 

Китай остаётся крупнейшим импортёром риса, 
снабжая граничные области. Внезапная непогода 
привела к производственной нехватке в 
Бангладеш и Шри-Ланка, увеличив рисовый спрос.

Главный экспортёр риса – Индия, удалила 
экспортный запрет. Также вырос тайский экспорт, 
поощряемый продажами из правительственных 
запасов, которые теперь почти исчерпаны. 
Вьетнам увидел рост в продажах не только в 
Китай, но и на региональные рынки Африки. Эти 
три экспортёра обеспечили почти 2/3 мировой 
торговли рисом. С учётом Пакистана и США счёт 
торговли почти 80%.

Ожидается, что в 2018 на рынок риса вернётся 
Бирма, которая будет удовлетворять спрос в 
соседнем Китае и ЕС. Прогнозируется увеличение 
рисового экспорта из Камбоджи, которая недавно 
выиграла тендер в Бангладеш и расширяет своё 
производство, чтобы обеспечить поставки. Тем 
временем Китай, главный импортёр риса, 
интересно становится значительным экспортёром 
риса на африканские рынки, хотя до этого в 2000-е 
не отправлял в этот регион ни одной тонны риса.

Расширение глобальной рисовой торговли 
вызывает больше возможностей для крупнейших 
экспортёров, но рост вторичных игроков меняет 
конкурентоспособный пейзаж.   

МАРКЕТИНГ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА
Мировой рынок зерна включает три позиции:
- пшеница
- грубое зерно
- рис 

Пшеница
В 2017/18 российское зерновое производство 

достигло рекордных уровней по всем позициям. 
Увеличения хорошо видны, прежде всего, в 
секторе пшеницы, где растущие поставки 
российской пшеницы управляют экспортом. В 
текущем году экспорт пшеницы из роССии 
превысил объёмы, отгружаемые Штатами и ЕС. 
Кукуруза и ячмень – второй по величине самый 
высокий урожай в роССии. роССия экспортирует 
каждую третью тонну выращенной кукурузы, хотя 
на мировом рынке её доля незначительная: 
экспорт 4.8 млн.т из выращенных 13.5 млн.т; 
рыночная доля 3.2%.  Показатели по ячменю 
соответственно: 4.8 из 20.2 млн.т; рыночная доля 
18.3%.

Способности роССии экспортировать помогли 
показатели благоприятного курса рубля и низкие 
цены по сравнению с другими производителями 
пшеницы и ячменя. Другое преимущество – 
географическая близость к растущим рынкам 
MENA.

Мировой баланс зерна (млн.т)

 

Продажи российской пшеницы сильны в Египте, 

2015/16R 2016/17E 2017/18F

Производство 2468.533 2603.583 2565.939

– пшеница 735.306 750.442 757.006

– грубое зерно 1260.263 1366.063 1324.224

– рис 472.964 487.078 484.709

Потребление 2434.653 2577.767 2575.681

– пшеница 711.584 739.400 741.703

– грубое зерно 1254.954 1356.769 1352.232

– рис 468.115 481.598 481.746

Экспорт/импорт 397.064 410.705 417.386

– пшеница 172.007 182.262 182.914

– грубое зерно 184.852 181.595 188.230

– рис 40.205 46.848 46.242

Запасы 626.787 652.603 642.861

– пшеница 241.674 252.716 268.019

– грубое зерно 252.481 261.775 233.767

– рис 132.632 138.112 141.075

Экспорт : Произ-во 16.1% 15.8% 16.3%

– пшеница 23.4% 24.3% 24.2%

– грубое зерно 14.7% 13.3% 14.2%

– рис 8.5% 9.6% 9.5%



9

МИРОВЫЕ
РЫНКИ

1Q 2018, № 3

На графиках кривая запасов не привязана к оси 
Y, а лишь отображает тенденцию. Для оценки 
отношения запасы/производство надо применять 
таблицу ниже (менее 8% – критические, выше 20% 
– чрезмерные). Чрезмерные запасы пшеницы и 
риса могут быть направлены в кормовой сектор.

Планирование культур для посевов в 2018
Приведенные диаграммы предназначены для 

помощи производителям зерна выбрать вид 
зерновых культур под посевы весной 2018 с точки 
зрения рыночных позиций [разумеется, что для 
окончательного выбора должны быть учтены и 
другие факторы, как севооборот, состояние почв и 
т.п.]. Самый высокий спрос будет на зерно, где 
низкие запасы и потребление выше производства, 
а именно: ячмень, кукуруза, сорго, овёс и рожь.

Отношение запасов к производству в 2017/18

пшен рис гр.зе кукур сорго ячме овёс рожь

35.4% 29.1% 17.7% 19.8% 7.6% 12.7% 10.6% 9.2%
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РОССИЯ
Рекордное производство, низкая доходность.

Производство. По предварительной оценке 
USDA урожай пшеницы в 2017/18 составил 85.0 
млн.т. Согласно отчётам федеральных органов 
роССии, на 12-окт-2017 с площади 26.46 млн.га 
[97%] собрано 85.7 млн.т пшеницы в бункерном 
весе. Средняя урожайность 32.4 ц/га. Нет данных 
о качестве, но предварительные осмотры 
пшеницы не показывают проблемы с качеством. 
Содержание клейковины и насыпной вес выше, 
чем в 2016, суммарный объём продовольствен- 
ной пшеницы больше. Это поддерживает 
роССийских экспортёров. Более высокое 
производство отражает хорошие условия 
произрастания и сбора урожая пшеницы.  

Потребление. На Урале, в Сибири и Поволжье 
внутренние цены на зерно были низкими из-за 
рекордно высоких запасов старого и давления 
нового урожая. Цены на кормовую пшеницу ещё 
ниже, т.к. склады освобождали под более ценную 
продовольственную пшеницу и семена 
масличных. Доходность пшеницы не была 
привлекательной для производителей и в 2018/19 
мы сможем увидеть сокращение площадей под 
пшеницу. 

Внешняя торговля. В начале года экспортёры 
предполагали более высокую разницу между 
внутренними ценами и экспортом. 
Невозможность отгрузок по ожидаемым ценам 
привели к росту запасов. Экспорт пшеницы 
урожая-2017 ожидают рекордно высоким – 35.0 
млн.т [+25.9% к 2016/17]. Суммарные мощности 
роССийской экспортной инфраструктуры – 48÷55 
млн.т; экспорт ограничен ледовой обстановкой в 
Азовском море, в Чёрном море – портовыми 
мощностями. Пшеница-2017 была отгружена в 
119 стран мира (в 2016 – в 110 стран), крупнейшие 
покупатели – Египет (6.8 млн.т), Турция (3.3) и 
Бангладеш (2.0).

  

ЕС-28
Несмотря на более низкое производство, ЕС 

подтверждает статус экспортёра пшеницы.

Производство. Производство пшеницы в 
2017/18 достигнет 151.7 млн.т, ниже рекордных 
160.48 млн.т в 2015/16 на 8.78 млн.т. Тем не 
менее, это третий по величине урожай. Снижение 
основано на более низких площадях и снижении 
урожайности во Франции. Несмотря на хороший 
дождь в мае и июне, нехватка света и низкие 
температуры в период цветения привели к более 
слабому урожаю. Ушки, которые должны были 
содержать 20÷30 семян, заполнились только 5÷10 
семенами. Сокращению посевов способствовала 
низкая цена пшеницы в пользу лучший 
доходности рапса. Поддержкой была улучшенная 
генетика из Франции и Германии. Качество зерна 
хорошее. 

Потребление. Потребление пшеницы в ЕС-28 в 
2016/17 упало в течение года почти на 2 млн.т. 
Ожидается, что в 2017/18 потребление добавит 1 
млн.т за счёт возврата в работу завода по 
производству биоэтанола в Великобритании. 
Потребление в секторе кормов упало на 2 млн.т, 
главным образом, из-за более трудных поставок  
из Франции; эту позицию заменили поставки 
качественного ячменя из Испании. 

Внешняя торговля. Несмотря на более низкое 
производство, ЕС подтвердил статус экспортёра 
пшеницы. Хороший старт экспорту был дан летом, 
но ближе к зиме  темпы замедлились. Главные 
получатели европейской пшеницы – Алжир, Сауд. 
Аравия, Марокко и Египет. Качество пшеницы ЕС 
является главным фактором привлекательности. 
Импортируется пшеница, главным образом, для 
производства биотоплива, и только 0.5 млн.т 
импортной пшеницы пользуется как корм. Главная 
привлекательность импортных поставок – цена.

Баланс пшеницы в ЕС-28 (тыс.га, тыс.т)

2015/16R 2016/17E 2017/18F

Площади посевов 26.777 27.092 26.300

Урожайность, ц/га

Начальные запасы 12.697 15.557 10.772

Производство 160.480 145.248 151.600

Импорт 6.916 5.286 6.000

Поставка 180.093 166.091 168.372

Потребление 129.850 128.000 128.750

– кормовое 59.000 57.300 57.000

– FSI 70.850 70.700 71.750

Экспорт 34.686 27.319 27.000

Переходящие запасы 15.557 10.772 12.622

Баланс пшеницы в роССии (тыс.га, тыс.т)

2015/16R 2016/17E 2017/18F

Площади посевов 25.577 27.004 27.100

Урожайность, ц/га 23.87 26.86 30.63

Начальные запасы 6.287 5.607 10.830

Производство 61.044 72.529 85.000

Импорт 819 503 500

Поставка 68.150 78.639 96.330

Потребление 37.000 40.000 45.000

– кормовое 14.000 17.000 21.500

– FSI 23.000 23.000 23.500

Экспорт 25.543 27.809 35.000

Переходящие запасы 5.607 10.830 16.330



11

МИРОВЫЕ
РЫНКИ

1Q 2018, № 3

КАНАДА
 Улучшенная генетика – главный фактор 

стабильного урожая при засухе в прериях. 

Производство. Как ожидают, урожаи пшеницы в 
Канаде в 2017/18 будут соответствовать средним 
пятилетним урожаям, несмотря на условия засухи, 
затронувшей обширные области канадских 
прерий. Saskatchewan – ведущая область Канады 
по производству пшеницы. Область получила 
40÷60% среднего количества осадков с 1-апр по 
30-июл, но почва удержала часть влаги с зимы + 
улучшенная генетика, которая стала одним из 
самых успешных методов адаптации к засухе. 
Более сухие условия не позволяли развиваться 
болезням и привели к хорошему качеству: 
образцы показали, что 88% озимой и 77% яровой 
пшеницы – это сорт № 1. Кроме того, площади 
пшеницы отбирает канола, что связано с более 
высокими возвратами. В 2017 посевы канолы 
впервые превысили посевные  области пшеницы.

Потребление. В 2016/17 потребление пшеницы 
увеличилось на 28% из-за её низкого качества и 
использования для кормовых целей [+94% до 5.3 
млн.т], тогда как помол остался относительно 
ровным. Использование пшеницы, как сырья для 
производства этанола, в 2016 снизилось на 12.5% 
до 125 тыс.т; эта цифра останется и в 2017 году. В 
2017/18 потребление пшеницы уменьшится на 
18.6% до 8.7 млн.т, за счёт снижения кормового 
потребления из-за трудных поставок. 
Качественная пшеница будет перенаправлена на 
экспорт.

Внешняя торговля. Ожидаемый в 2017/18 МГ 
экспорт канадской пшеницы на 8.6% выше, чем в 
2016/17, из-за более высокого американского 
спроса на весеннюю пшеницу. Более высокие 
отгрузки озимой пшеницы в Алжир. Переходящие 
запасы находятся во власти экспортных поставок.

США
Последовательное сокращение площадей под 

пшеницу, но … увеличение импорта.

Производство. Производство пшеницы в США в 
2017/18 сократилось на 32.6% до 47.4 млн.т. 
Кроме того, спроектированные запасы увеличены 
из-за более низкого использования пшеницы на 
семена, поскольку площади изъяты в пользу 
канолы. С 2015 площади пшеницы сократились на 
25.8%, в 2018, как видим, тенденция сохранится.

Потребление. В Штатах пшеницу используют на 
семена [5.6%], продовольствие [85.4%] и корма 
[9.0%]. Согласно начальным планам кормовое 
потребление было понижено от 156 [2016/17] до 
120 млн.Bu [2017/18], но в янв-2018 снижение 
увеличилось от 120 до 100 млн.Bu; эти 20 млн.Bu 
[545 тыс.т] добавлены к переходящим запасам. 

Внешняя торговля. Несмотря на неизменный 
объём, в структуре экспорта есть изменения: 10 
млн.Bu [270 тыс.т] твёрдой будут заменены 
мягкой яровой пшеницей. На 5 млн.Bu увеличен 
импорт твёрдой пшеницы из Канады, при том что 
объёмы производства и средние цены не 
меняются. За последние 3 года импорт в США 
вырос на 37.2%.

Баланс пшеницы в США (тыс.га, тыс.т)

2015/16R 2016/17E 2017/18F

Площади посевов 19.142 17.762 15.211

Урожайность, ц/га 29.32 35.38 31.14

Начальные запасы 20.477 26.522 32.131

Производство 56.117 62.833 47.371

Импорт 3.064 3.217 4.205

Поставка 79.658 92.602 83.707

Потребление 31.942 31.753 30.264

– кормовое 4.070 4.260 2.720

– FSI 27.872 27.493 27.544

Экспорт 21.164 28.718 26.522

Переходящие запасы 26.522 32.131 26.921

Производство и экспорт пшеницы США по классам

Hard Red 
Winter

Hard Red 
Spring

Soft Red 
Winter

White Durum Всего, 
млн.Bu

Производство

750 385 292 258 55 1741

43.1% 22.1% 16.8% 14.8% 3.2% 100%

Экспорт (суммарная доля экспорта от производства 56.0%)

405 245 90 215 20 975

41.5% 25.1% 9.2% 22.1% 2.1% 100%

Баланс пшеницы в Канаде (тыс.га, тыс.т)

2015/16R 2016/17E 2017/18F

Площади посевов 9.577 8.878 8.944

Урожайность, ц/га 28.81 35.74 30.19

Начальные запасы 7.101 5.178 6.835

Производство 27.594 31.729 30.000

Импорт 518 507 550

Поставка 35.213 37.414 37.385

Потребление 7.924 10.323 8.700

– кормовое 2.756 5.341 3.650

– FSI 5.168 4.982 5.100

Экспорт 22.111 20.256 22.000

Переходящие запасы 5.178 6.835 6.635
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ИНДИЯ
Рекордное производство управляет ценами.

Производство. Прогноз производства пшеницы 
для 2017/18 МГ не изменился и ожидается в 98.4 
млн.т. Рекордное производство ослабило цены на 
пшеницу в большинстве производящих штатов. 
Несмотря, что конец сезона [апр/июл], средняя 
spot цена в окт-2017 была 15.670÷16.960 INR/mt 
[241÷261 $/т], что-то около цены государственных 
закупок в 16.250 INR/mt [250 $/т]. Фермеры и 
местные торговцы считают качество пшеницы на 
конец сезона более чем нормальным.  По опыту 
последних лет, качество на конец сезона желало 
лучшего, в результате чего цены вспыхивали к 
высоким уровням. Текущее качество пшеницы 
говорит о том, что в 2017/18 маркетинговом году 
рыночные цены на пшеницу будут устойчивы.  

Потребление. Из-за рекордного урожая, 
государственные закупки пшеницы увеличились 
на 34% до 30.8 млн.т; это второй самый высокий 
показатель после 37.9 млн.т в 2012/13. Закупки в 
большинстве штатов были закончены в июн÷июл, 
исходя из предполагаемого размера урожая и 
ожидаемых рыночных цен. 

Внешняя торговля. На основании достаточных 
внутренних поставках, слабых внутренних цен и 
последовательного качества, все аналитические 
агентства прогнозируют понижение импорта от 
5.9 млн.т в прошлом сезоне до: USDA – 3.5 млн.т, 
Post – 3.0 млн.т. По импорту закупается пшеница, 
главным образом, из Черноморского бассейна и, 
прежде всего, для южных мукомолов Индии из-за 
грузовых преимуществ перед пшеницей, которая 
перемещается внутри страны. Однако 
перспективы импорта затронуты предложениями 
правительства поднять импортную пошлину, 
чтобы обуздать импорт дешёвой иностранной 
пшеницы. 

КИТАЙ
Рост спроса из кормовую пшеницу из запасов, 

за счёт снятия ограничений на иностранные 
инвестиции в развитие животноводства. 

Производство. Урожай пшеницы, собранный 
летом 2017, был выше ожиданий, как результат 
использования более качественных семян и 
благоприятных погодных условий. В 2016 Китай 
уменьшил области посевов зерна на 30 млн.га, в 
т.ч. 10 млн.га перемещено к сое. Области посевы 
пшеницы в 2016 и 2017 сокращены на 3 млн.га, и, 
как ожидается, тенденция продолжится в 2018: 17 
областей перейдут от посевов зерновых  на силос, 
люцерну, овёс, сорго и бобы [Китай – это 23 
области, 4 муниципалитета, 5 автономных округов 
и 2 специальные области]. Требование – 
минимальная поддержка цен пшеницы и риса. В 
сен-2017 Государственный совет Китая выпустил 
проспект, призывая к реформированию зерновой 
отрасли, увеличению эффективности и доходности 
сельского хозяйства. Проспект ставит цель создать 
индустриальную зерновую систему к 2020 году.

Потребление. В июне 2017 Национальный 
комитет по реформам снял ограничения на 
иностранные инвестиции в обработку масличных, 
сахара, риса, муки и глубокую переработку зерна, 
что стимулировало развитие животноводства в 
областях производства зерна, повысило спрос на 
зерно, включая пшеницу, дало стимул  потреблять 
высокие зерновые запасы. После стратегической 
зерновой реформы и субсидирования зернового 
силоса [60 RBM/MT] стоимость кормов ослабла.

Внешняя торговля. Скорректированный НДС [в 
мае-2017 Минфин изменил НДС на с/х продукты, 
включая пшеницу с 13% на 11%] и укрепление 
китайского юаня [янв – 6.94, май – 6.72, сен – 6.49 
RBM/$] повысили импорт пшеницы в страну. 

Баланс пшеницы в Индии (тыс.га, тыс.т)

2015/16R 2016/17E 2017/18F

Площади посевов 31.470 30.220 30.600

Урожайность, ц/га 27.50 28.79 32.15

Начальные запасы 17.220 14.540 9.800

Производство 86.530 87.000 98.380

Импорт 471 5.896 3.500

Поставка 104.221 107.436 111.680

Потребление 88.551 97.120 100.000

– кормовое 4.200 4.700 5.000

– FSI 84.341 92.420 95.000

Экспорт 1.130 516 500

Переходящие запасы 14.540 9.800 11.180

Баланс пшеницы в Китае (тыс.га, тыс.т)

2015/16R 2016/17E 2017/18F

Площади посевов 38.119 36.760 35.000

Урожайность, ц/га 58.93 59.73 61.43

Начальные запасы 100.472 119.774 101.278

Производство 224.632 219.554 215.000

Импорт 3.174 3.000 3.000

Поставка 328.278 333.328 319.278

Потребление 217.500 232.000 238.000

– кормовое 153.500 162.000 166.000

– FSI 64.000 70.000 72.000

Экспорт 4 50 20

Переходящие запасы 110.774 101.278 81.258
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АРГЕНТИНА
 Восстановление после наводнений.

Производство. Посевные площади пшеницы в 
2017/18 МГ 5.6 млн.га, производство в 17.5 млн.т. 
150÷200 тыс.га потеряно из-за наводнений; это, 
прежде всего, области на северо-западе 
Буэнос-Айреса, к югу и востоку от Кордовы и к югу 
от Санта-Фе. 5.2 млн.га – самая высокая площадь с 
2008/09, но ещё далека от 7.1 млн.га в 1996/97. 
Площади под пшеницу увеличиваются второй год 
подряд, как результат политики президента 
Макри, устранившего в дек-2015 23% экспортный 
налог.

Урожай пшеницы развивался в очень влажных 
условиях. Сев начался с лишней влажностью почв, 
из-за размытых почв многие участи оказались 
неприемлемыми для посевов. Зима, как правило, 
сухой сезон, была влажной, а температуры более 
тёплыми. В период уборки условия были 
хорошие, хотя по качеству пшеницы есть 
сомнения. Качество зависит от питательных 
веществ, а дожди могли вымыть часть удобрений. 
Затраты возделывания пшеницы ≈ 430 $/га, без 
накладных расходов. Более высокие затраты на 
обслуживание пашни и семена понижают цены на 
удобрения. 

Потребление. Основная статья потребления 
пшеницы – продовольственные цели (мука).

Внешняя торговля. Всё ещё обсуждается 
вопрос большого экспорта пшеницы в 2016/17 в 
13.0 млн.т. Это результат более высоких 
доступных объёмов, чем предполагалось ранее. 
Для 2017/18 экспорт спроектирован 11.5 млн.т. 
Ок. половины экспорта отгружается страны ЮВА и 
MENA, другая половина в страны Южной Америке 
по Duty Free договорам Mercosur [Бразилия, 5.0; 
Парагвай, 0.4; Боливия, 0.3]. В 2017/18 Аргентина 
отгрузит первые 30 тыс.т на Мексику. Аргентина 
отгружает ≈9.5 млн.т пшеницы в июле, после чего 
экспорт замедляется.

АВСТРАЛИЯ
Снижение урожая пшеницы на 40% по причине 

неблагоприятных погодных условий.

Производство. Австралийский зимний урожай 
пшеницы, как ожидают, в 2017/18 по сравнению с 
2016/17 уменьшится значительно по причине 
неблагоприятных погодных условий. Рекордно 
низкие осадки в июне-июле по многих областях 
произрастания неблагоприятно воздействовали 
на урожай. До дек-2017 осадки были только 
средние, температуры высокие, тёплые 
воздушные потоки выветривали влагу из верхних 
почвенных слоёв; в результате это не смогло 
восполнить влагу в почве. Кроме того, низкие 
мировые цены на пшеницу поощрили изменение 
посевов пшеницы в пользу более дорог зерновых 
культур: –0.435 до 12.4 млн.га. Как результат, 20 
млн.т пшеницы – это на 40% ниже рекордных 35 
млн.т в 2016/17.

Потребление. Растущий спрос на кормовую 
пшеницу в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе 
происходят из-за сокращающихся запасов и 
низких перспектив для зерновых культур в 
2017/18. Повышение цен на зерновые культуры 
произошло уже в большинстве областей 
Австралии из-за низкого зимнего урожая. Рост цен 
на пшеницу продвигает более высокие цены на  
альтернативные кормовые культуры, такие как 
ячмень, сорго, рис. Увеличение цен на зерно 
также происходит по причине увеличения цен на 
воду, поскольку запасы её хранение на дамбах 
падают.

Внешняя торговля. Несмотря на 40% падение 
производства пшеницы [–15.0 млн.т], экспортные 
отгрузки сократятся всего на 5 млн.т, от 23.0 млн.т 
в 2016/17 до 18.0 млн.т в 2017/18. Как ожидается, 
часть экспортных контрактов будет обслуживаться 
за счёт запасов, которые понизятся за указанный 
период от 8.2 до 3.4 млн.т.

Баланс пшеницы в Австралии (тыс.га, тыс.т)

2015/16R 2016/17E 2017/18F

Площади посевов 11.282 12.835 12.400

Урожайность, ц/га 19.74 27.27 16.13

Начальные запасы 4.670 3.850 8.231

Производство 22.275 35.000 20.000

Импорт 154 154 150

Поставка 27.099 38.981 28.381

Потребление 7.125 7.750 7.000

– кормовое 3.700 4.300 3.500

– FSI 3.425 3.450 3.500

Экспорт 16.124 23.000 18.000

Переходящие запасы 3.850 8.231 3.381

Баланс пшеницы в Аргентине (тыс.га, тыс.т)

2015/16R 2016/17E 2017/18F

Площади посевов 3.945 5.560 5.600

Урожайность, ц/га 28.64 33.09 31.25

Начальные запасы 4.804 616 321

Производство 11.300 18.400 17.500

Импорт 12 5 10

Поставка 16.116 19.021 17.831

Потребление 5.900 5.700 5.900

– кормовое 200 100 100

– FSI 5.700 5.600 5.800

Экспорт 9.600 13.000 11.500

Переходящие запасы 616 321 431
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КАЗАХСТАН
 Поиск разнообразия к пшенице.

Производство. Казахское МСХ сообщило, что на 
11-окт-2017 казахские фермеры собрали 21.67 
млн.т зерна, на 99.6% площадей из 15.236 млн.га, 
средняя урожайность 14.2 ц/га. Доля пшеницы 
64.3% зерна, выращенного в Казахстане.  В 2017 
производство пшеницы на 10% ниже чем в 2016 
из-за более низких посевных площадей и 
меньшей урожайности. Причины снижения 
площадей: (1) восстановление субсидий на 
семена масличных, которые предоставили 
сильные стимулы для переключения, и (2) 
политика правительства, направленная в 2009÷15 
на разнообразие урожая; в результате площади 
пшеницы сократились от 14.7 до 11.7 млн.га, но в 
2016 подскочили до 12.4 млн.га, как результат 
возврата субсидий на зерновые. Большая часть 
с/х техники является устаревшей и не смогла 
вовремя закончить сбор урожая [65% тракторов и 
46% комбайнов старше 17 лет]. Также проблемой 
является качество пшеницы (низкая клейковина) + 
часть урожая затронута ржавчиной и септорией, 
что понизило урожайность от прогнозируемых 
17÷20 ц/га до 11.86 ц/га. Но фермеры, которые 
применяли фунгициды и минеральные 
удобрения, получили урожайность 17÷18 ц/га.

Потребление. 2017/18: продовольствие – 4.6, 
семена – 0.2, корма – 2.1 = 6.9 млн.т. Вместе с 
приростом населения вырастет потребление 
муки. Пшеница – наиболее используемый корм, 
но, если будет выполнена стратегия 
правительства, ячмень и травы смогут стать её 
заменителями.

Внешняя торговля. Узбекистан – импортёр № 1 
казахской пшеницы, занимая почти половину 
экспорта. Узбекистан [46.5%] + Таджикистан 
[27.8%] + Афганистан [7.6%] + Китай [6.9%] = 
88.8%.

УКРАИНА
Война сократила спрос на пшеницу.

Производство. С объёмами производства 26.8 
млн.т в 2016/17 Украина  является 8-ым по 
величине производителем пшеницы в мире. Это 
на –1.7% ниже, чем в 2015/16; основано на 
сокращении площадей, прежде всего, озимой 
пшеницы, занимающей более 90% всех посевов 
пшеницы в стране. Осенью фермеры не 
активизировали сев из-за низкой влажности 
почвы, что могло привести к высокой гибели 
растений. Весеннее таяние снегов привело уровни 
влажности почв к нормам, что позволило весной 
2017 увеличить сев яровой пшеницы. 
Предприятия указывали на достаточные уровни 
агрохимикатов и удобрений, но длинное время 
поставки вызывало тревогу.

Потребление. . Внутреннее потребление 
пшеницы преобладающе для продовольственных 
целей – 79.1% (главным образом, помол в муку). 
По причине снижения спроса, связанного с 
понижением доходов населения и потерей 
контроля над Крымом и Донбассом,  
производство муки в 2014/15 значительно 
сократилось. В 2016/17 мука начала показывать 
признаки роста, в 2017/18 тенденция продлилась. 
Потребление пшеницы на корм в 2017/18 [15.5% 
от производства] вырастет на 6.8% за счёт 
уменьшения кукурузы на корм. Индустриальное 
использование пшеницы – 5.4%. 

Внешняя торговля. Экспорт пшеницы в 2016/17 
оценен в 18.1 млн.т [67.6% от производства], но в 
2017/18 из-за более консервативных прогнозов 
производства понизится на 8.9%. 2.93 млн.т 
отгружено в Индию, с текущего маркетингового 
года ставшей новым покупателем. Другие 
направления: Египет (2.51), Бангладеш (1.72), 
Индонезия (1.61), Таиланд (1.59) и Южная Корея 
(1.06) [= Σ 8.5 млн.т, 65.2% полного экспорта].

Баланс пшеницы в Украине (тыс.га, тыс.т)

2015/16R 2016/17E 2017/18F

Площади посевов 7115 6450 6600

Урожайность, ц/га 38.33 41.55 40.15

Начальные запасы 5.678 3.348 1.782

Производство 27.274 26.800 26.500

Импорт 27 41 25

Поставка 32.979 30.189 28.307

Потребление 12.200 10.300 10.000

– кормовое 5.100 3.600 3.500

– FSI 7.100 6.700 6.500

Экспорт 17.431 18.107 16.500

Переходящие запасы 3.348 1.782 1.807

Баланс пшеницы в Казахстане (тыс.га, тыс.т)

2015/16R 2016/17E 2017/18F

Площади посевов 11.571 12.373 11.800

Урожайность, ц/га 11.88 12.11 11.86

Начальные запасы 3.284 2.599 3.964

Производство 13.748 14.985 14.000

Импорт 67 80 50

Поставка 17.099 17.664 18.014

Потребление 6.900 6.900 6.900

– кормовое 2.100 2.100 2.100

– FSI 4.800 4.800 4.800

Экспорт 7.600 6.800 7.500

Переходящие запасы 2.599 3.964 3.614
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ЕГИПЕТ
  Нехватка валюты сдерживает импорт.

Производство. Полное производство пшеницы 
в 2017/18 МГ – 8.1 млн.т. Прирост населения, 
фрагментация земель и городское вторжение на 
плодородные земли дельты Нила препятствуют 
горизонтальному расширению [т.е. увеличению 
площадей]. МСХ Египта MALR сосредоточено на 
вертикальном расширении. 

Потребление. . Оценка объёмов закупки 
местной пшеницы 3.5÷3.7 млн.т. Правительство 
приобретает местную пшеницу с 15-апр по 15-июл 
через 4 агентства, которыми управляет 
Министерство снабжения и внутренней торговли 
MOSIT. Цена, уплаченная правительством за 
местную пшеницу, составляет 555÷575 EGP/ardeb 
[210÷218 $/mt, 1 ardeb ≈ 150 кг] в зависимости от 
качества и влаги. Полное потребление пшеницы в 
2017/18 – 19.7 млн.т, на 1.5% выше 2016/17 [19.4]. 
Потребления растёт за счёт продовольственного 
использования, которое стимулирует 2.5% 
прирост населения. Египет с населением 97 млн. 
добавляет 2 млн. чел/год. Плюс ≈5 млн. беженцев 
из Ирака, Сирии, Ливии, Йемена и Судана. 
Средний рост инфляции в Египте 31.6% в год. 
Инфляция увеличивает цены. 

Внешняя торговля. Ожидаемый импорт – 12.0 
млн.т. Оценки могут быть пересмотрены вниз до 
11.4 млн.т из-за ограниченного доступа к валюте. 
Единственным покупателем является агентство 
MOSIT, которое закупает пшеницу через тендеры. 
Крупнейшие поставщики в 2016/17: роССия (4.47), 
Румыния (1.26) и Украина (0.56). Средняя цена 
закупки CIF в 2016/17 – 205 $/mt. GASC изменил 
требования к белкам – для АЧМ пшеницы с 12 на 
12.5% что ограничивает участие Украины в 
тендере, для американской пшеницы с 11.5 до 
12%, чтобы дать больше возможностей канадской 
пшенице.

ТУРЦИЯ
Новая система субсидирования.

Производство. Весь урожай пшеницы 2017/18 
уже собран, с области в 7.8 млн.га получено 19.5 
млн.т. Главные регионы выращивания пшеницы 
–Anatolia (центр), GAP (юго-восток), Thrace 
(Фракия, восток Балкан) и Cukurova. В 2017 Турция 
начала осуществлять новую программу 
субсидирования сельского хозяйства – National 
Agriculture Project. Проект стремится 
разносторонне развивать с/х Турции, повышать 
производительность и уменьшать области с 
интенсивным орошением, типа рис и зерно на 
склонах. По новой схеме Турция разделена на 941 
с/х бассейн, исходя из климата и категории почв, 
чтобы субсидировать 19 зерновых культур в 
каждой зоне. GOT делает премиальные выплаты 
производителям за сертифицированные семена, 
топливо и удобрения [для пшеницы: дизель – 130 
TL/га, удобрения – 40 TL/га]. Кроме того, MinFAL 
доплачивает 50 TL за каждую произведенную 
тонну пшеницы [в окт-2017: 1 $ = 3.65 TL].

Потребление. Хотя министр заявлял, что TMO 
[Turkish Grain Board] больше не будет игроком на 
зерновом рынке, Зерновой совет Турции [ТМО] до 
сен-2017 купил на рынке 2 млн.т пшеницы. 

Внешняя торговля. Импорт пшеницы июл÷сен 
2017/18 ≈700 тыс.т, в т.ч. 560 тыс.т мука + 140 тыс.т 
пшеница твёрдых сортов. Основные поставщики: 
роССия (440), Украина (67) и Казахстан (60). 
Несмотря на все проблемы с приграничными 
областями Ирака и Сирии, турецкий сектор 
помола поддерживает высокий уровень экспорта: 
июл÷сен 2017/18 экспорт пшеничной муки достиг 
870 тыс.т. Ведущие импортёры муки – Ирак [480] 
и Сирия [73]. Экспорт турецких макарон по 
сравнению с 2016 выше на 15% и достиг 264 тыс.т. 
Главные рынки – страны Африки: Ангола [39], 
Бенин [29], Сомали [28].

Баланс пшеницы в Турции (тыс.га, тыс.т)

2015/16R 2016/17E 2017/18F

Площади посевов 7.860 7.815 7.800

Урожайность, ц/га 24.81 22.07 25.64

Начальные запасы 2.767 3.118 1.327

Производство 19.500 17.250 19.500

Импорт 4.382 4.533 5.000

Поставка 26.649 24.901 25.827

Потребление 18.000 17.400 17.700

– кормовое 1.200 700 1.000

– FSI 16.800 16.700 16.700

Экспорт 5.531 6.174 6.500

Переходящие запасы 3.118 1.327 1.627

Баланс пшеницы в Египте (тыс.га, тыс.т)

2015/16R 2016/17E 2017/18F

Площади посевов 1.260 1.260 1.260

Урожайность, ц/га 64.29 64.29 64.29

Начальные запасы 4.336 4.607 3.993

Производство 8.100 8.100 8.100

Импорт 11.925 11.236 12.000

Поставка 24.361 23.943 24.093

Потребление 19.200 19.400 19.700

– кормовое 1.400 1.400 1.300

– FSI 17.800 18.000 18.400

Экспорт 554 550 550

Переходящие запасы 4.607 3.993 3.843



Технологии 

Начиная с 1921 года, когда была 
основана компания, VOGELBUSCH представляет собой 
компетентного специалиста для решения ключевых задач в области 
биотехнологий – ферментации, сепарации, дистилляции и испарения, 
который предлагает широкий спектр собственных технологий для 
промышленного производства биологической продукции, например, 
спирта, биоэтанола, уксуса, дрожжей, органических кислот, 
глюкозных и фруктозных сиропов.

Наши высокоспециализированные установки планируемы точно по 
потребностям наших клиентов. Компания VOGELBUSCH предлагает 
инженерные услуги, включая технологический, базовый и детальный 
инжиниринг, поставки ключевых компонентов, оказание технической 
поддержки в процессе монтажных и пусконаладочных работ вплоть 
до поставки комплектных промышленных установок под ключ.

VOGELBUSCH Biocommodities GmbH  |  Blechturmgasse 11  |  1051 Вена  | Aвстрия 
 vienna@vogelbusch.com  |  www.vogelbusch-biocommodities.com

разработаны 
для вашего успеха
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ПШЕНИЦА & ПШЕНИЧНЫЙ ГЛЮТЕН 

Пшеничный глютен [англ. Wheat gluten, другое 
название – клейковина] – это белок пшеницы.  
Клейковина образует длинные, нерастворимые в 
воде молекулы. Это придаёт тесту характерную 
структуру, обеспечивает подъём теста для хлеба и 
пирогов, поскольку углекислый газ, получаемый в 
процессе дрожжевого брожения, удерживается в 
ловушках глютеновой структуры.

Производство глютена увязано с производством 
пшеничного крахмала, поставляя от переработки 
зерна примерно равные ценности. 
Производители пшеничного крахмала 
субпродуктом называют глютен, тогда как 
производителю пшеничного глютена побочным 
продуктом считают крахмал.

Пшеничный глютен извлекают и сушат горячим 
воздухом, при умеренных температурах, очень 
осторожно, чтобы поддержать функциональные 
свойства глютена. Глютен в виде сухого порошка 
может быть добавлен в низко-протеиновую муку 
для улучшения её хлебно-пекарских качеств. 

Улучшение качеств хлебной муки можно 
достичь тремя известными способами:

–  смешивание твёрдой и мягкой пшеницы;
–  добавка клейковины в мука;
–  добавка клейковины в тесто.

Смешивание сортов пшеницы. Традиционный 
метод, издавна используемый для повышения 
качества муки – смешивание твёрдой и мягкой 
пшеницы. Большая часть пшеницы европейского 
производства – это мягкая пшеница, тогда как 
пшеница из Канада, Австралии и США твёрдая. 
Для получения муки с заданной 
функциональностью менее дорогую и менее 
качественную европейскую пшеницу смешивают с 
более дорогой, но богатой протеинами 
импортной пшеницей из Канады.

Добавка клейковины в муку. Наиболее ярко 
этот тренд выражен в Европе. Для обеспечения 
альтернативы смешиванию, в хлебную муку 
низкого качества достаточно добавить пшеничный 
глютен.

Добавка клейковины в тесто. За пределами 
Европы добавка клейковины в муку практикуется 
в Австралии и других регионах мира, и очень мало 
в Северной Америке. Доступность высоких 
протеинов в пшенице США и Канады устраняет 
необходимость добавок клейковины в муку. Но 
для приготовления некоторых видов выпечки или 
для улучшения свойств полученной муки может 
потребоваться дополнительный глютен, для чего 
он может быть добавлен в тесто в нужных дозах.

ПШЕНИЦА И ЕЁ КЛАССИФИКАЦИЯ

Пшеница – зерновое растение рода пшеничные 
[лат. Triticum, англ. Wheat], семейство злаковых 
[лат. Gramineae]. Выращивают пшеницу в странах 
с умеренным климатом. Зерно пшеницы является 
основой для приготовления хлебной муки, 
макарон, мучных кондитерских изделий.

Пшеницу классифицируют: 
I. По назначению на:
– современные сорта
– специальные сорта

Основные современные сорта пшеницы:
– хлебная пшеница (лат. Triticum aestivum, англ. 
Bread wheat) – самый важный вид пшеницы, 
является основой для производства хлебной 
муки, печенья и т.п. 
– твёрдая пшеница [лат. Triticum durus, англ. 
Durum wheat] твёрдый сорт, выращиваемый в 
засушливых районах, возделывают с 1798; 
приводит к муке для производства макарон. 

Для специальных целей культивируются 
некоторые древние сорта пшеницы, типа: 
– эйнкорн [лат. Triticum monococcum, англ. 
Einkorn], старый вид средиземноморской 
пшеницы, использовался в доисторические 
времена как фураж, сегодня выращивается 
крайне редко.
– эммер [лат. Triticum dicoccum, англ. Emmer] 
старый вид евразийской пшеницы, 
выращивают, главным образом, в качестве 
хлебного злака для приготовления завтраков и 
фуража, сопоставим с сортом Einkorn. 
– спельта [лат. Triticum spelta, англ. Spelt] 
–широко не выращивают, но позиционируют 
как здоровая пища.

II. По времени посевов на:
– озимую [winter], высевается осенью; и
– яровую [spring], высевается весной. В мире 
выращивают больше озимой пшеницы.

III. По содержанию клейковины на:
– мягкую [soft]; и 
– твёрдую [hard]. 

Яровая пшеница может быть только твёрдой, 
тогда как озимая может быть и твёрдой, и мягкой. 
Мука, полученная из твёрдых сортов хлебной 
пшеницы, имеет более высокое содержание 
клейковины и является более предпочтительной в 
хлебобулочных изделиях.  Самоё твёрдое зерно у 
пшеницы сортов Durum и Macaroni, что очень 
важно для производства макарон. 

ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПШЕНИЦЫ В ПШЕНИЧНЫЙ ГЛЮТЕН
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Типичный состав коммерческого пшеничного 
глютена включает:

–  70÷80% сырые протеины
–  6÷8% сырые липиды
–  10÷14% углеводы
–  0.8÷1.4% минеральные вещества
Пример спецификации коммерческого 

пшени-чного глютена, высушенного мгновенной 
сушкой [flash-dried] и сушкой распылением 
[spray-dried], приведен ниже в таблице.

На международных рынках пшеничный глютен 
продаётся под именем «vital wheat gluten». 

Аминокислотный состав
Для определения качества пшеничного глютена 

очень важна композиция аминокислот.
Из 10 жизненно важных аминокислот, 

требуемых для человеческого потребления и 
обеспечивающих полноценные рационы, в 
пшеничном глютене есть ограничения только по 
лизину, тогда как другие жизненно важные 
аминокислоты представлены в более высоких 
количествах, чем потребности. 

Подобно другим растительным ресурсам белка, 
типа рис или кукуруза, доступные питательные 
вещества обеспечивают баланс жизненно важных 
аминокислот. Пшеничный глютен считается более 
плохим источником белка, чем животные 
ресурсы. Но пшеничный глютен содержит высокие 
уровни глютамина, жизненно важной 
аминокислоты, которая эффективно обслуживает 
пригодный для использования α-аминоазот, 
удовлетворяя спрос на синтез не-жизненно 
важных аминокислот, а также синтеза других 
физиологически важных азото-содержащих 
компонентов, требуемых для укрепления и 
восстановления мускул тела.

СВОЙСТВА ПШЕНИЧНОГО ГЛЮТЕНА

Определение пшеничного глютена 
Пшеничный глютен – когезионный 

[сцепляющий], вязко-эластичный, 
белково-подобный материал, полученный в 
качестве суб-продукта при изоляции крахмала из 
пшеничной муки. Биологическое определение: 
комплекс оригинальных глютен-протеинов. 
Глютен, сформированный в 
протеино-содержащем тесте из пшеничной муки, 
является ключом для уникальной доступности 
пшеницы для производства продуктов брожения.

 
Стандарт на пшеничный глютен
В США пищевой глютен специфицирован в 

Кодексе международных стандартов на 
пшеничный глютен [Codex International Standard 
for Wheat Gluten, 2001] и в соответствии с 21 C.F.R. 
§ 184.1322 одобрен U.S. Food & Drug Administra-
tion как GRAS [Generally Recognized as Safe] для 
использования в качестве усилителя теста, 
помощника формовки, стабилизатора и 
загустителя, текстурирующего агента и агента для 
обработки поверхностей и на уровнях, не 
превышающие надлежащие практики. 

Согласно требований стандарта высушенный 
пшеничный глютен должен содержать на менее 
80% протеинов N x 6.25 или не менее 75% N х 5.7 
и до 10% влаги. Прочее – липиды, крахмальные 
гранулы и нерастворимые волокна, которые 
удерживаются протеиновой матрицей и трудно 
доступны для удаления, чтобы повысить 
содержание протеинов в структуре.

Коммерческий пшеничный глютен
Коммерческий пшеничный глютен извлекают из 

пшеницы или из пшеничной муки. Поскольку 
пшеничный глютен продают в сухом состоянии, на 
заводах его сушат до содержания влаги ≤10% 
[сухих веществ min 90%]. В этом состоянии 
пшеничный глютен в значительной степени 
сохраняет свои функциональные свойства после 
дегидратации . 

Пшеничный глютен имеет жёлто-коричневый 
или кремовый цвет, без посторонних запахов, не 
крошится, при смешивании с водой превращается 
в когезионную вязко-эластичную массу и должен 
сохранять все оригинальные функциональности. 

Международный стандарт на пшеничный глютен

Наименование показателя Индекс, DS

Белки / Protein [N x 6.25] ≥80%

Влажность / Moisture ≤ 10%

Зольность / Ash ≤ 2.0%

Жиры / Fat [Ether extractable] ≤ 2.0%

Волокна / Fiber ≤ 1.5%

Пример спецификации пшеничного глютена

Наименование показателя Flash-
dried

Spray-
dried

Протеины [N x 5.7] DS 75.2% 76.0%

Влажность 8.2% 5.4%

Зольность 1.0% 1.0%

Жиры [эфирная экстракция] 1.8% 1.2%

Волокна 0.6% 0.6%

Углеводы 19.4% 19.9%

Энергия, ккал/100 грамм 370 378

Минералы, мг/100 грамм

- кальций 142.0 166.0

- железо 5.2 280.0

- фосфор 260.0 5.7

- натрий 29.0 68.0
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формировать межмолекулярные сети, давая 
рамочную структуру.

Таким образом, подгруппа HMW-глютенинов 
ответственна за обеспечение вязко-эластичных 
свойств глютена. LMW-глутилоны представляют 
полиметрические протеины, которые имеют 
аминокислотный состав и структуру, подобную α–, 
β– и γ–проламинам, с чуть более высоким 
молекулярным весом 45.000 Da. Их способность 
формировать межмолекулярные дисульфидные 
связи друг-с-другом и/или с HMW-глутилонами 
очень важна для формирования глютениновых 
макро-полимеров 

Минорные компоненты: липиды
Большинство липидного содержания в муке 

происходит от связи с глютен-протеинами во 
время процесса промывки. Глютен-протеины 
очень гидрофобные по своей природе и липиды 
связывают гидрофобные области протеинов, как 
только они противостоят воде, используемой при 
промывке. Поэтому липиды жёстко связываются с 
глютеновыми протеинами и удаляются с большим 
трудом, затем они удаляются из оригинальной 
муки. Содержание липидов в глютене 
определяется содержанием липидов в муке, из 
которой производится глютен, и числом не 
взаимодействующих с дополнительной водой, 
используемой во время промывки.  

Хотя это минорный компонент (<2% свободных 
жиров, но связанных липиды более 8%) , липиды 
могут воздействовать на функциональные 
свойства глютена, его вкусовые свойства и 
качество (напр. понижать стабильность при 
хранении за счёт окисления липидов). Один из 
способов улучшить качество глютена – понизить 
содержание липидов, что можно достичь через 
добавку соли в воду для приготовления теста и в 
промывочную воду. Вязко-эластичные свойства 
глютена, обработанного  подсоленной водой, 
повышаются при добавке 2% NaCl или 0.5% NH4Cl 
за счёт снижения числа липидов наполовину 
против их числа в глютене, произведенного с 
помощью не-подсоленной воды.

Экспериментальная кухня
Клейковина – невидимая часть пшеничной 

муки. Как сделать так, чтобы пшеничный глютен 
показал свои жизнеспособные свойства? Для 
этого достаточно даже в условиях кухни провести 
простой эксперимент. 

Разомните руками небольшой кусочек теста под 
струёй водопроводной воды. Применять воду 
нужно экономно. Вместе с водой будет уходить 
крахмал, а теста последовательно превращаться в 
пшеничный глютен. Оставшееся тесто по своей 
консистенции будет напоминать жевательную 
резинку. Далее растягиваем комок, пока не 
лопнет. Удлинение указывает на качество муки. 

Структура протеинов и их влияние на свойства
Пшеничный глютен поставляет 80÷90% полного 

содержания протеинов, содержащихся в пшенице, 
и представляет собой протеиновый комплекс, 
включающий несколько сотен гликопротеинов с 
различным молекулярным весом в структуре. 

Около половины протеинов являются 
моно-метрическими проламинами [gliadins]; 
оставшаяся часть – дисульфидные 
кросс-связанные полипеп-тиды, формирующие 
полиметрические фракции глутилонов [glutenins], 
размер которых может ранжироваться до 
десятков миллионов дальтонов [дальтон – 
внесистемная единица массы, равная 1/12 массы 
изотопа углерода]. Вместе две группы образуют 
пшеничный глютен с его уникальными 
физическими свойствами. Баланс между этими 
двумя частями важен для выпечки. Проламины 
создают клейкость и способность к растяжению, 
глутилоны – эластичность. 

Фракции проламина содержат, главным 
образом, одиночные полипептидные цепи 
30.000÷75.000 Da. Проламины связаны друг с 
другом и с глютенин-протеинами через 
не-ковалентные гидрогенные связи и 
гидрофобные взаимосвязи. Ω-проламины имеют 
большую долю аминокислотного глютамина, 
пролина и фенилаланиа; вместе они насчитывают 
≈80% всех остатков. Они образуют так 
называемую S-обеднённую фракцию проламинов, 
т.к. содержат немного или вовсе не содержат 
серосодержащие аминокислоты цистеин и 
метионин.

Контрастно, α–, β–, γ–проламины имеют 
меньше пролина, глютамина и фениланалина, но 
2÷3 mol.% цистеина и метионина. Цистеин 
находится в конце С-терминала и вовлекается в 
межмолекулярные дисульфидные связи. α–, β– и 
γ–проламины структурно связанные со своим 
массами и ранжируются в диапазоне 
30.000÷45.000 Da.

Полиметрические глутилон-протеины делят на 
подгруппу с высоко молекулярным весом HMW 
[High molecular weight] и с низко молекулярным 
весом LMW [Low molecular weight]. Подгруппа 
HMW насчитывает ≈12% всех протеинов в 
глютене. Их размер ≥100.000 Da, они способны 

Влияние гликопротеинов на свойства глютена

Проламины Глутилоны

Хороши расширяемые Плоха расширяемые

Низко эластичные Высоко эластичные

Растворимы в спирте Не растворимы в спирте

Низкомолекулярный вес Высокомолекулярный вес

Межмолекулярные
связи

Меж- и внутри-
молекулярные связи
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Таким образом, среднее стандартное качество 
зерна пшеницы содержит 79÷85% эндоспермы 
(углеводы + протеин), 12% отрубей, 2% зародыш. 

В развитых странах содержание протеинов не 
лежит в основе классификации качества зерна, 
хотя и учитывается при определении стоимости 
для высококачественных мукомолов, особенно 
твёрдых сортов пшеницы. В ряде стран (Австрия, 
Венгрия) в основе стандартизации пшеницы всё 
же лежит показатель содержания клейковины. 

Содержание в зерне протеинов и клейковины – 
это разные показатели. Между содержанием в 
пшенице клейковины и протеинов существует 
прямая зависимость, но она довольно условная. 

Клейковина переводится на английский язык 
как глютен, на немецкий как клебер. Клейковина 
представляет собой группу протеинов небольшого 
размера гликопротеины (проламины и 
глутилоны), содержащихся исключительно 
зерновых культурах, главным образом, в 
пшенице, но также есть и в ячмене, ржи и овсе. 
Клейковина представляет 80÷90% общего 
количества протеинов в пшенице. 

Клейковина ценится за свои вязкоупругие 
свойства, обеспечивающие эластичность муки, 
позволяет ей ферментировать хлеб, придавая 
объём, эластичную и губчатую консистенцию 
хлеба и печёных масс. Содержание клейковины в 
зерне влияет на степень силы пшеницы. Сила 
зерна напрямую влияет на качество конечного 
продукта. Чем больше клейковины, тем выше 
качество. 

В Украине классификация пшеницы по качеству 
основана на содержании в ней клейковины [ДСТУ 
3768-98]. Скорее это пережитки советской 
системы. Для определения клейковины всё ещё 
действует ГОСТ 13568.1-68, предполагающий 
расхождение в весе 2% при массе навески 25 гр., 
тогда как международный стандарт ICC 106/1 – 
0.5% при массе навески 10 гр. При экспорте 
пшеницы из Украины покупатель производит свой 
анализ, который может отличаться от украинского 
даже не на 0.5%, что достаточно для поднятия 
вопроса снижения цены. 

Определение содержания протеинов в пшенице 
по украинскому [ГОСТ 10846-91] и зарубежным 
[ICC 105/1] стандартам производится одним и тем 
же довольно простым методом Кьельдаля. 
Однако в Украине и Европе содержание белка 
определяется для зерна с влажностью 14%, а в 
США и Канаде – 12%. Т.е. показатель содержания 
белка в пшенице согласно американским 
требованиям будет ниже, чем при анализе в 
Украине. В Украине в 1998 новый ДСТУ начал 
учитывать содержание белка, но на практике оно 
так и не легло в основу классификации пшеницы.

ПРОИЗВОДСТВО ПШЕНИЧНОГО ГЛЮТЕНА

Сырьё для производства 
В качестве сырья для производства пищевого 

глютена может быть использовано зерно 
пшеницы, как в случае с кукурузой, или 
пшеничная мука. Как правило, производители 
пищевого глютена предпочитают покупать муку на 
мельницах.

 
Производство пшеничного глютена из зерна
Существует 3 принципиально отличных метода 

производства пшеничного глютена и зерна:
–  ферментационный метод;
–  метод влажной сепарации крахмал/глютен;
–  метод влажного помола пшеницы.
Ферментационный метод. Наиболее старый 

метод экстракции пшеничного крахмала – Hall или 
ферментационный процесс при котором в зерно, 
замоченное в воде, добавляют ферменты. В баках 
1÷2 недели идет процесс брожения, превращая 
смесь в сусло, после чего видоизменённый 
крахмал вымывается из глютена.

Метод влажной сепарации. Другой метод, 
известный как эльзасский процесс [Alsatian 
process], включает замачивание зерна, помол и 
мойку крахмала без предварительной 
ферментации. 

Метод влажного помола. Любое злаковое 
зерно может быть обработано методом влажного 
помола, для чего требуется лишь модификация 
оборудования или технологии. В период Второй 
мировой войны пшеничный крахмал производили 
модифицированным процессом влажного помола 
кукурузы, который был разработан американской 
Northern Regional Research Laboratory. При 
влажном помоле пшеницы зародыш не 
извлекают; это основной продукт сухой 
дежерминации.

Производство пшеничной муки
Прежде чем будет начат процесс разделения 

муки на крахмал/глютен, нудно произвести муку. 
Сырьё для производства пшеничной муки. В 

качестве сырья для производства пшеничной 
муки используется пшеница. Какой-либо единой 
системы зерновых стандартов не существует. Есть 
только определение «среднего стандартного 
качества».

Состав пшеницы среднего стандартного качества

Углеводороды ≥ 70%

Протеины 9÷15%

Жиры 2÷2.2%

Волокна 2÷2.5%

Зольность ≤ 1.8%

Влажность 9÷13%
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Производство пшеничного глютена из муки
Глютен из пшеничный муки впервые получен 

более 300 лет назад итальянцами. Процесс, 
именуемый Beccari, представлял собой промывку 
пшеничного теста в воде или соленном растворе; 
на выходе получали когезионную глютеновую 
массу с содержанием протеинов ≈75%. Открытие, 
которое могло легко воспроизводиться на кухне, 
стало базисом мажорной зерновой индустрии, 
использующей миллионы тонн пшеницы в год в 
Америке, Европе, Австралии и Азии. 

Современное производство пшеничного 
глютена из муки базируется на эффективном 
повторении опыта Beccari, представляет собой 
метод влажной сепарации (не влажный помол). 
Технологический процесс производства 
пшеничного глютена из муки состоит из 
нескольких ключевых шагов: 

1. Первый шаг – смешивание пшеничной муки с 
водой для получения теста или месива. В 
отличие от месива, тесто может быть отложено 
на время, чтобы потом залить его водой для 
производства глютенового агломерата. 
2. Фракции протеина сепарируют от крахмала 
на центрифуге, в гидроциклоне или на 
декантере. 
3. На финальной стадии для получения глютена 
в форме пудры, глютеновый агломерат сушат, 
измельчают и просеивают через сита.
Ниже на схеме показаны типичные процессы 

производства пшеничного глютена из муки. 
Для производства пшеничного крахмала из 

муки в настоящее время коммерческие 
предприятия могут использовать такие 
технологии:

–  Мартин-процесс [Martin process]
–  Месиво-процесс [Batter Systems]
–  Скандинавский процесс [Scandinavian]
–  Процесс Альфа-Лаваль [Alfa-Laval process]
–  Гидроциклонный процесс [Hydrocyclone]

Следует обратить внимание, что согласно ГОСТ 
сырая клейковина определяется в зерне, тогда как 
согласно международным стандартам – в муке. 
Содержание клейковины характеризует не 
товарное качества зерна в целом, а качество муки 
из этого зерна. Поэтому оценка клейковины в 
зерне больше подходит для зерна, изначально 
предназначенного для её переработки в муку. 
Однако область использования зерна шире.

Западные торговые сорта пшеницы содержат 
9÷15% протеинов при влажности 14%. 
Поражённое зерно пшеницы может содержать 
значительное количество клейковины и 
протеинов, но качество их будет настолько 
низкое, что не обеспечит нормальную всхожесть 
теста при выпечке. Поэтому зерновые биржи 
развитых стран в своих контрактах заранее 
оговаривают, для каких целей предназначено 
зерно. Обычно пшеницу делят на 3 группы: 
мягкую (soft, мучнистую) для широкого 
применения, мукомольную (для производства 
муки) и фуражную (на корм скоту). 

Пшеничная мука. Извлечения муки из пшеницы 
колеблется в пределах 73÷77%, в результате чего 
величина кормов составит 23÷27% (25% среднее) 
Из показателей хорошо видно, что 
комбикормовое производство в дополнение к 
отрубям получает значительную часть 
эндоспермы. Пшеничная мука измельчается до 
нужного гранулометрического состава и 
используется в производстве. 

Типичный состав пшеничной муки

Наименование показателя DS

Содержание влаги 13.5%

Содержание углеводов 71.7%

Содержание протеинов 13.0%

Содержание клетчатки 1.0%

Зольность 0.75%

Блок схема типичного технологического процесса производства пшеничного  глютена
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теста должно быть достаточное количество 
воды, чтобы оно стало тестообразным и 
раскатанным, не расходилось и не ломалось при 
малых долях глютена. Для этих целей разработано 
большое число устройств, включая ленточный 
блендер, ротационные барабаны, сдвоенные 
винтовые ванны и ёмкости с мешалками. 

Используя ротационные или вибрационные 
сита, влажный глютен отсеивается от крахмальной 
жидкости. Процесс управляется таким способом, 
чтобы глютен, покинув промывочную камеру, 
содержал протеинов, как минимум, 75% DS.

Martin process является продвинутой 
технологией для муки с низким содержанием 
протеинов (7÷10%), но главный недостаток – 
производство требует большое количество 
технологической воды, затрудняет 
восстановление крахмалов, а также создаёт 
проблемы с жизнеспособной обработкой 
исходящих потоков. 

Классический Martin process для замеса и 
созревания теста может использовать обычное 
хлебно-пекарское оборудование.

Batter процесс
Другой процесс – Batter process [batter - месиво] 

предполагает приготовление мучной суспензии. 
На практике Batter process имеет различные 
формы и на сегодняшний день является главной 
опорой индустрии пшеничного глютена.

В этом процессе мука смешивается в водой в 
грубо равных соотношениях. Для формирования 
однородного мягкого теста с твёрдым 
содержанием 48÷55%. месиво взбивают в течение 
нескольких часов. Когда процесс полностью 
развит, в систему при постоянном помешивании 
добавляют воду, чтобы глютены свернулись в 
творог. 

Створоженную массу собирают на 
вращающееся мелкое сито, через которое 
гранулы крахмала проходят, а глютен в виде 
творога остаётся на сите. Таким способом 
пшеничный глютен отделяют от крахмальной 
жидкости. 

Для достижения содержания протеинов 75% DS, 
глютен промывают дополнительной водой и 
удаляют остатки крахмала через экранные сита. 
Это шаг по удалению остаточного крахмала 
сделан по типу Martin process. Для очистки 
крахмала используют гидроциклоны

Основное преимущество технологии Batter 
process – оптимизация при промывке глютена 
такого важного параметра, как расход воды на 
тонну перерабатываемой муки.

Alfa-Laval process
Одним из вариантов Batter process является 
Технология Raisio/Alfa-Laval process, которая 

сегодня очень популярна в Северной Америке и

Фактически процесс производства пшеничного 
глютена из муки базируется на одном из двух – 
системе приготовления теста или месива [взбитое 
жидкое тесто]. Выбор процесса зависит от выбора 
исходного материал и других параметров, типа 
не-повреждения пшеницы или муки, твёрдая или 
мягкая пшеница, консистенции смеси мука/вода, 
дисперсии воды или сольвента, используемого 
оборудования для сепарации крахмал/глютен.

Вполне очевидно, что главный вопрос, который 
должен быть рассмотрен, это доступность муки 
для данного предприятия. Разнообразие муки 
очень широкое с точки зрения содержание в ней 
глютена: 17% коммерческого глютена может быть 
получено из весенней пшеницы, выращенной в 
Северной Америке, тогда как мягкая европейская 
пшеница может показывать выход всего 9÷10%. 

При низком качестве муки, как исходного 
материала, для улучшения глютеновых выходов и 
восстановления крахмала могут использоваться 
энзимы – пентосаназа [от pentose = penta + ose, 
пентоза, моносахарид С5H10O5] или целлюлаза 
[от cellulose + ase, клетчатка]. 

Отдельно при рассмотрении доступности и 
качества исходного материала должны 
учитываться и другие факторы, включая метод 
переработки пшеничного крахмала, который 
будет получен в качестве субпродукта 
производства по норме 6:1, глютеновые выхода, 
обработка сточных вод от производства, водный 
баланс, рН-фактор мучной суспензии, инвестиции 
и операционные затраты.

Martin процесс 
Martin process сильно напоминает процесс 

вымывания крахмала из теста водопроводной 
водой. Этот старый процесс, разработанный в 
Париже ещё в 1835, долгое время был наиболее 
широко используемым процессом и всё ещё 
используется в коммерческом производстве.

Martin process состоит из 5 базовых шагов:
1. Смешивание муки и воды в соотношении 

2:1 для получения теста;
2. Вымывание крахмала;
3. Сушка восстановленного глютена;
4. Очистка крахмала;
5. Сушка крахмала.

Цель смешивания муки с водой – получить 
однородное, развитое, хорошо гидратированное 
тесто. Обычно для смешивания используют воду 
20 0С, но, чтобы ускорить процесс созревания 
теста, вода может иметь температуру 35 0С и 
содержать минеральные соли, поскольку мягкая 
вода может стать причиной мягкости или 
слизистости глютена.

Далее гидратированное тесто промывается в 
несколько этапов. Для вымывания крахмала из 
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растворимые вещества, В-крахмал и немного 
А-крахмала. После очистки глютеновой фракции 
на специальном агломераторе, следует шаг 
созревания. В агломераторе созревающий глютен 
формирует комочки, содержащие проламины и 
глутилоны. Глютеновые комочки просеивают и 
промывают на поворотных ситах. 

Сырой глютен обезвоживается на шнековом 
прессе и сушится, используя бережную сушку, 
чтобы глютен сохранил жизненные свойства. 
После линейного помола и классификации, 
глютен покидает сушку, готовым к упаковке. 

Аспекты детального инжиниринга и другие 
варианты различных коммерческих процессов 
можно найти в работе Van Der Borght (2005).

Сушка пшеничного глютена
На этапе сушки критичным является сохранение 

функциональных свойств глютена, т.к. глютен 
очень чувствителен к тепловой денатурации, 
особенно во влажном состоянии, и зачастую 
относительно высокие температуры способны 
разрушить вязко-эластичность глютена. Хотя 
сублимационная сушка производит самый 
жизнеспособный глютен, она экономически  не 
жизнеспособна. Наиболее часто применимый 
метод сушки коммерческого глютена – 
закольцованная сушилка с мгновенной сушкой.

Главная особенность кольцевой сушилки – 
захват в смесь влажного (70%) и сухого глютена, 
понижая, таким образом, влажность смеси до 
20%. Этот материал дробиться и подается на 
сушку мгновенной сушки. Часть высушенного 
глютена  удаляется из кольцевой сушки, тогда как 
другая его часть снова смешивается с 
поступающим влажным глютеном. С целью 
сохранения функциональных свойств глютена, 
норма подачи влажного глютена и температура 
сушки должны тщательно управляться.

Мероприятия по размещению отходов
Мероприятия по размещению отходов : 
–  ферментация – генерация этанола или 

метана;
–  восстановление осадочных и растворённых 

твёрдых веществ для использования в кормах;
–  очистка и выгрузка в системы сточных вод 

(этот вариант наименее приемлем по причине 
необходимости решения вопросов, связанных с 
экологическими проблемами).

Европе, основана на разделении двух продуктов 
гравитационным методом. 

В системе мука и вода смешиваются, чтобы 
получить гомогенизированное жидкое теста без 
глютен-протеинового агломерата, в соотношении 
5÷6 : 5÷10 в зависимости от типа используемой 
муки. Для достижения однородной дисперсии 
смешивание приводят с использованием высоких 
надрезов при помощи штыревой мельницы. 

Изначально дисперсионную смесь сепарируют 
на первичный крахмал и обогащённую 
протеинами фракцию, используя горизонтальную 
фильтрующую центрифугу непрерывного 
действия. Сепарация глютена от 
водо-извлекаемых фракций выполняют при 
помощи ситового просеивания.

Достоинства этой технологии включает высокую 
пропускную способность и низкий расход воды.

Скандинавский процесс
Процессы глютенового производства постоянно 

совершенствуются, хотя база остаётся 
неизменной. Сегодня уже практикуется несколько 
вариантов, но скандинавский процесс на 
сегодняшний день является самым элегантным и 
эффективным.

Скандинавский процесс [Scandinavian process] 
основан на пшеничной муке, как сырье для 
производства глютена, и способен обрабатывать 
даже самые слабые (мягкие) пшеницы, получая 
при этом пшеничный глютен отличного качества. 
Скандинавский процесс также может работать с 
мукой свежего помола или мукой, на которую 
наложены ограничения, т.е. минимизируются 
требования во время хранения в накопителях. В 
целом Скандинавский процесс очень надёжный и 
даёт преимущества для любого типа пшеницы.

Мука пневматически подаётся из буферного 
силоса в питающий барабан, оборудованный 
средствами для отделения воздуха от муки.  
Система управления непрерывно выгружает муку 
в поток тёплой воды, мука смешивается с водой , 
полученная суспензия на высокой скорости 
гомогенизируется in-line дезинтегратором.

Гомогенизированную суспензию сразу 
разделяют трёхфазным декантером – 
трикантером [tricantery] на следующие фракции: 
крахмал (тяжёлая фаза), глютен (средняя фаза) и 
пентозаны (лёгкая фаза). 

Крахмальная фракция содержит большую часть 
А-крахмала. Далее она очищается, как крахмал из 
любого другого источника.

Лёгкая пентозановая фракция содержит разные 
смолы. Её желательно смешивать с другими 
продуктами и использовать в качестве влажного 
корма. Влажные корма могут быть высушены, 
смешаны с отрубями или проданы «как есть». 

Средняя фракция содержит глютен, волокна, 
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[причина – использование мягких сортов 
пшеницы для её производства] и необходимости 
её усиления.

  Таблица также показывает, что доля глютена, 
используемого для производства кормов для 
любимцев в главных регионах мира, примерно 
равная. Австралия использовала больше глютена 
для производства злаковых и мясных продуктов.

Использование пшеничного глютена по 
отраслям представлено в таблице.

Применение для помола 
Одним из фундаментальных использований 

пшеничного глютена является регулирование 
уровней белка в муке, будь то процесс помола 
или выпечки. Его добавляют чтобы, когда другие 
факторы (окисление, абсорбция, время 
смешивания) в выпечке оптимизированы, объём 
дозревал, что напрямую связано с содержанием 
белка в муке. 

Мукомолы всё больше и больше используют 
пшеничный глютен для добавок в местную 
пшеницу,  зачастую низкого качества, с целью 
произвести муку, удовлетворяющую запросы 
покупателя. Этот тренд явно выражен в Европе; из 
таблицы видно, что глютен добавляется в муку 
низкого качества, как обеспечение альтернативы 
для смешивания с более дорогой, богатой 
протеинами, импортированной пшеницей при 
производстве муки для выпечки хлеба с заданной 
функциональностью. За пределами Европы 
добавка пшеничного глютена в муку практикуется 
в Австралии и других регионах мира, но в очень 
малых количествах в Северной Америке. 
Доступность высоких протеинов в пшенице США и 
Канады устраняет необходимость добавок 
мукомолами пшеничного глютена в муку.

ПРИМЕНЕНИЕ ПШЕНИЧНОГО ГЛЮТЕНА

Использование глютена для приготовлений
Уникальные свойства пшеничного глютена 

способствуют его использованию во многих 
областях, как в продовольственных, так и в 
не-продовольственных. Как было сказано выше, 
пшеничный глютен способен при гидратации 
формировать вязко-эластическую массу; это 
свойство вместе со способностью к образованию 
плёнки используется для удержания газов. 
Свойство терморегулирования используется для 
структурной неэластичности, водной абсорбции и 
удержание продуктовой мягкости при выпечке  и 
некоторых других продуктовых применениях.

Гидратированный пшеничный глютен может 
быть экструдирован, текстурирован, переработан 
в волокна или пряжу; адгезивные, когезионные, 
плёночно-формирующие и терморегулирующие 
характеристики формируют базис  для множества 
применений в мясных и рыбных продуктах. В 
мясоперерабатывающей отрасли пшеничный 
глютен используется в качестве расширителя 
мяса. Пшеничный глютен, представляющий 
аналог мяса, был изобретён международной 
группой International Starch Group. Он смог 
заменить 1/3 часть фарша в популярных мясных 
болах. Глютен широко используется в качестве 
вегетарианского заменителя мяса, известного как 
Seitan. 

Ещё одно изобретение – комбинация глютена и 
эмульгатора  впрыскивается в сухую смесь для 
улучшения качества хлебопекарской муки и 
увеличения её срока годности. Глютен может быть 
добавлен в некоторые продукты для повышения 
содержания в них питательных протеинов. 

Дискуссия о применении пшеничного глютена в 
некоторых пищевых продуктах, с акцентом на 
продукты из злаков, приведена ниже. 

Полное использование 
Большинство важных применений пшеничного 

глютена находится в производстве выпеченных 
продуктов. Из таблицы видно, что доля глютена, 
используемого в выпечке, с 1980 по 1995 год 
сократилась от 77% до 46%, тогда как доля 
глютена, используемого для помола, за тот же 
период увеличилась от 4% до 35%. Вероятно 
большая часть глютена, используемого для 
помола, заканчивается в выпечке и если сложить 
показатель выпечки и помола в периодах, то 
получим одинаковую цифра – 81%. 

Австралия (AUS) и Северная Америка (NA) 
использовали больше пшеничного крахмала 
непосредственно в выпечке, тогда как в ЕС (EU) 
большую часть глютена использует при помоле.

Высокое использование пшеничного глютена 
для помола в ЕС является следствием 
относительно плохой муки в этом регионе 

Использование пшеничного глютена, 1995

Отрасль 1980 1995 AUS NA ЕС

Выпечка 77 46 54.0 83.0 16.5

Помол 4 35 8.9 0.5 66.0

Злаковые 3 1 11.4 1.0 ---

Завтраки --- 1 0.8 1.8 ---

Тесто --- 1 --- 0.1 ---

Мясопродукты --- 1 8.4 1.0 ---

Pet-корма 10 12 12.7 12.0 13.5

Другие корма 4 1 0.4 --- ---

Прочие 2 2 3.4 0.6 4.0

Всего 100 100 100 100 100
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Европейский крахмал
Starch Europe [www.starch.eu] – это торговая 

ассоциация, представляет интересы крахмальной 
индустрии ЕС на европейском и международном 
уровне. В состав входят производители крахмала 
из 28 стран-членов ЕС, которые представляют 95% 
всей крахмальной промышленности ЕС. До 
октября 2014 Starch Europe называлась AAF.

Для производства крахмалов в 2016 Европа 
использовала 23.6 млн.т сельскохозяйственного 
сырья, в т.ч. 36.3% пшеница [8.6 млн.т], 34.3% 
кукуруза [8.1 млн.т] и 29.4% картофеля [6.9 млн.т].  

Из этого сырья было произведено 10.7 млн.т 
крахмалов, в т.ч. 47% кукурузного [5.0 млн.т], 40% 
пшеничного [4.3 млн.т] и 13% картофельного [1.4 
млн.т]. С 2004 по 2016 производство крахмала в 
ЕС увеличилось от 8.7 млн.т до 10.7 млн.т. 

Структура потребления крахмалов:
–  нативные крахмалы   2.4 млн.т    26% 
–  модифицированные    1.8 млн.т    19%
–  крахмальные подсластители  5.1 млн.т    55%
   Итого:   9.3 млн.т  100% 
На рынке крахмалов в ЕС в 2016 работали 25 

компаний, которые управляли 77 заводами в 20 
из 28 стран ЕС суммарной стоимостью € 420.9 
млн. Число рабочих 15.195, поддерживаемых 
100.000. Европейская крахмальная индустрия 
выпускает свыше 600 наименований крахмальных 
продуктов, годовой оборот отрасли в 2016 – € 7.6 
млрд. 

Кукурузный зародыш
В свежих ростках пшеницы зародыш составляет 

2% от общего веса зерна. Зародыш пшеницы 
содержит 8÷12% масла. Состав жирных кислот в 
пшеничном масле: С16:0 – 11÷29%, С18:0 – 1÷6%, 
С18:1 – 13÷30%, С18:2 – 44÷65%, С18:3 – 2÷13%. За 
счёт высокого содержания линолевой кислоты (С
18:2), масло пшеничных зародышей применяют 
для пищевых целей и косметических препаратов

Крахмал – субпродукт производства глютена
Пшеничный крахмал является субпродуктом 

производства пшеничного глютена. Гранулы 
пшеничного крахмала делятся на две группы:
–  Крахмал группы «А» [A-starch], представляют 

большая часть крахмальных гранул (80÷85%), 
размеры гранул 20÷25 мкм в диаметре;

–  Крахмал группы «Б» [B-starch], представляют 
15÷20%, размер гранул 2÷15 мкм в диаметре. 
В-крахмал в той или иной степени загрязнён 
пентозой, клетчаткой, липидами и протеинами, 
требует специальной очистки на заводе.
После сепарации глютен/крахмал крахмальная 

суспензия собирается в отдельную ёмкость, после 
очищается, обезвоживается и сушится.

Очистка крахмала осуществляется путём его 
промывки противотоком свежей технологической 
водой питьевого качества, т.е. свежую воду 
подают на последний шаг, откуда она через 
переполнение поступает на предыдущий. 
Клетчатка и растворимые вещества удаляются при 
помощи многоступенчатых гидроциклонов, 
которые уходят вместе с водой. А-крахмал 
получается на выходе противоточного 
многоступенчатого гидроциклона, В-крахмал 
уходит вместе с противоточной водой.

Очищенное крахмальное молочко – крахмал А, 
растворённый в воде – содержит почти 100% 
чистый крахмал. Чистота крахмала – наиболее 
важный параметр, определяющий 
конкурентоспособность.  

Для обезвоживания очищенное крахмальное 
молочко закачивают в обезвоживающую 
центрифугу. Отцеженный фильтрат возвращается 
в процесс, а обезвоженный крахмал самотёком 
поступает в хоппер для сбора влажного крахмала. 
Из хоппера А-крахмал винтовым конвейером 
дозированно подаётся на сушилку мгновенной 
сушки, где сушится горячим воздухом. 
Температура сушильного воздуха должна быть 
умеренной.

Высушенный до 12÷13% содержания влаги 
крахмал транспортируется в буферный силос и 
готов к просеиванию и фасовки. Просеивание 
осуществляется на мелких ситах, чтобы удалить 
любые образующиеся окалины.

В-крахмал восстанавливается отдельно на 
специальных восстановительных циклонах и 
обезвоживается на декантере. В=-крахмал 
сушится горячим воздухом на кольцевой сушилке 
или в сушильных барабанах, используя 
прежелатинизацию крахмала. 

Для обеспечения высокого уровня санитарии и 
минимизации время простоя требуется установка 
CIP очистки. Профилактическое обслуживание и 
чистка проводится 1 раз в месяц. 

Использование крахмалов в ЕС, 2016

Область потребления млн.т %

Пищевая индустрия 5.7 61%

Кондитерские и напитки 2.9 31%

Другие продукты питания 2.8 30%

Кормовая индустрия 0.1 1%

Не-пищевая индустрия 3.5 38%

Гофра и картон 2.7 29%

Фармацевтика и химия 0.3 4%

Прочее, не-пищевое 0.5 6%

Всего 9.3 100%
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Международная торговля
Хотя фракционирование пшеничной муки на 

крахмал и глютен известно более 300 лет, 
торговля глютеном началась только во второй 
половине ХХ века. За последние 5 лет объем 
торговли глютеном [HS Cod 1109.00] увидел 
значительный рост, одновременно и как добавки 
к муке для выпечки и как компонента не-пищевых 
приготовлений.

Экспорт. В 2015 экспорт пищевого глютена [HS 
1109.00] составил 916.5 тыс.т из 68 стран мира.  
Бельгия, Китай, Франция, Австрия и Германия – 
топ-5 экспортёров, на которые пришлось 79.1% 
мировой торговли пшеничным глютеном в 2015. 
Статистика показывает, что мировые рынки на 
пшеничный глютен практически идентичны.

Средневзвешенная цена экспорта – 1326 $/mt.
Импорт. В 2015 импорт пищевого глютена [HS 

1109.00] достиг 956.0 тыс.т в 131 страну мира. 
США, Норвегия и Нидерланды – топ-3 
страны-импортёра пшеничного глютена, доля 
которых в мировом импорте в 2015 составила 
47.1%.  

Средневзвешенная цена экспорта – 1326 $/mt.

Международные организации
Производители, представляющие примерно 

90% всего пшеничного глютена, произведенного в 
мире, объединены в ассоциацию IWGA. 

Ключевые производители пшеничного глютена: 
Tereos, Manildra, Roquette (FR), MGP Ingredients, 
CropEnergies, ADM, Cargill, Chamtor, White Energy, 
Jackering-Group, GmbH (DE), Sedamyl, Kroener 
Staerke (DE), Amilina, Permolex, Semino (AR), 
Tianguan Group, Shandong Qufeng, Guanxian 
Ruixiang, Lianhua, Anhui Ante Food, Anhui Ruifux-
iang, Beidahaung, Tereos (Dongguan) и другие.

Международная ассоциация пшеничного 
глютена IWGA [International Wheat Gluten Associa-
tion, www.iwga.net] создана в 1979 10-ю 
компаниями, которые изготавливали пшеничный 
глютен в Австралии, Канаде и США. Ассоциация 
выросла до существующих размеров на четырёх 
материках – Австралии, Европе, Северной и 
Южной Америке. 

Одной из основных задач Ассоциации является 
помощь технологам пищевой промышленности в  
выявлении тех областей, где пшеничный глютен 
[клейковина] может играть важную роль в 
разработке новых продуктов на белковой основе. 

IWGA поддерживает партнёрские отношения с 7 
региональными ассоциациями: American Baker's 
Association,  American Institute of Baking, American 
Society of Baking, Starch Europe, Independent Bakers 
Association, National Association of Wheat Growers, 
Wheat Foods Council.

АНАЛИЗ РЫНКА ПШЕНИЧНОГО ГЛЮТЕНА

Производство
Пшеничный глютен производится на заводах, 

расположенных в 70 странах мира.  Производство 
пищевого глютена растёт по ставке 6÷8% в год. 
Ранжирование стран-экспортёров и -импортёров 
пшеничного глютена представлено в таблице. 

Глобальное производство пшеничного глютена 
выросло от 90 тыс.т в 1980 до 870 тыс.т в 2010, 
десятикратное повышение за 30 лет. Глютеновое 
производство использует 1÷2% мировой 
пшеницы, однако процент использования 
пшеницы для производства глютена очень 
разнится по странам и регионам. Например, 
Австралии 26% пшеничной муки использует для 
производства глютена. 

Хотя глютеновое производство в Китае имеет 
длинную историю, индустриализация началась 
намного позже, чем в западных странах.  Заводы 
по производству пшеничного глютена в Китае 
были малых размеров, большинство производило 
до 1000 т/год. Заводы имели плоха налаженные 
процессы и управление, устаревшее 
оборудование и низкую эффективность, не 
гарантировали качество. Глютеновое 
производство в Китае всё ещё в младенческом 
возрасте, однако внедрение крупномасштабного 
производства с конца 1980-х закончилось 
значительным ростом глютеновых выходов. В 
2007 китайское годовое производство достигло 
200 тыс.т глютена или четверть полного мирового 
производства с ростом более 15%. С тех пор Китай 
на основе более низкой себестоимости продукта и 
низкого внутреннего потребления (хотя политика 
Китая приводит к росту внутреннего спроса) стал 
ведущим мировым экспортёром пшеничного 
глютена. Согласно отчётам UN ComTrade в 2015 
Китай экспортировал 148.95 тыс.т  пшеничного 
глютена в 67 стран мира. 

Как натуральный продукт, растущее осознание 
уникальных функциональных свойств пшеничного 
глютена в сочетании с ростом использования 
растительного белка служит хорошим знаком для 
существенного роста рынка в ближайшие годы.
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Топ-20 импортёров пшеничного глютена, 2015

Страна Вес, тонн тыс. US$ US$/т

1 США 193.553 346,307 1789

2 Норвегия 153.025 223,208 1459

3 Нидерданды 108.058 133,616 1237

4 Бельгия 80.393 105,427 1311

5 Франция 48.882 61,358 1255

6 В. Британия 42.997 57,361 1334

7 Чили 23.008 33,955 1476

8 Германия 20.472 28,101 1373

9 Япония 19.796 36,805 1859

10 Турция 19.793 27,320 1380

11 Италия 19.230 23.750 1235

12 Бразилия 18.361 27.925 1521

13 Испания 16.074 19.404 1207

14 Австралия 12.750 16.675 1308

15 Канада 11.499 20.044 1743

16 Греция 11.421 16.349 1432

17 Дания 10.902 15.841 1453

18 Таиланд 9.467 14.982 1582

19 Вьетнам 9.360 15.604 1667

20 Венгрия 6.748 8.997 1333

Прочие 129.212

131 Всего 965.000 1475

Импорт пшеничного глютена в Украину

Год Вес, тонн тыс. US$ US$/т

2001 93 155.5 1665

2002 86 160.1 1867

2003 59 97.7 1662

2004 211 230.6 1095

2005 460 431.6 939

2006 500 567.7 1135

2007 550 787.2 1430

2008 1.157 1840.9 1591

2009 1.319 1742.0 1321

2010 804 1268.4 1578

2011 1.016 1620.8 1596

2012 1.060 1631.3 1539

2013 1.118 1852.9 1657

2014 1.036 1680.7 1622

2015 873 1239.1 1420

2016

Топ-20 экспортёров пшеничного глютена, 2015

Страна Вес, тонн тыс. US$ US$/т

1 Бельгия 149.003 207.679 1394

2 Китай 148.953 203.108 1364

3 Франция 122.889 177.826 1447

4 Австрия 108.207 186.334 1722

5 Германия 195.609 160.827 822

6 Литва 38.166 54.626 1431

7 роССия 32.630 44.148 1353

8 Нидерланды 32.056 44.600 1391

9 Польша 22.963 31.520 1373

10 В. Британия 13.672 21.836 1597

11 Италия 10.986 19.169 1745

12 США 6.443 12.056 1871

13 Швеция 6.429 9.132 1420

14 Канада 4.525 10.674 2359

15 Ю. Корея 3.322 5.294 1594

16 Чехия 2.284 3.305 1447

17 Аргентина 1.962 3.107 1584

18 Ю. Африка 1.163 761 654

19 Португалия 634 230 363

20 Сербия 536 761 1420

Прочие 14.068

68 Всего 916.500 1326

Экспорт пшеничного глютена из Украины

Год Вес, тонн тыс. US$ US$/т

2001 --- --- ---

2002 --- --- ---

2003 --- --- ---

2004 --- --- ---

2005 10 10.5 1050

2006 --- --- ---

2007 --- --- ---

2008 --- --- ---

2009 20 29.6 1480

2010 10 17.6 1765

2011 --- --- ---

2012 --- --- ---

2013 --- --- ---

2014 --- --- ---

2015 --- --- ---

2016
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ZAHA HADID
Стадион Al Wakhar. Катар, проект для реализации в 2022

Проект создан по заказу комитета Qatar 2022 Supreme 
Committee
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ГЛИБОКА
п е р е р o б к а
З Е Р Н О В И Х

 

09:00 Реєстрація учасників та ранкова кава.   
Registration of participants and morning coffee.  

 
 

10:00 Ринки споживання продуктів глибокої переробки 
рослинної сировини: світовий огляд, Україна - аналіз, 
тенденції  

Незалежний експерт. 

Markets of consumption of deep processed vegetable raw 
stuff: worldview, Ukraine - analysis, trends. 

Independent  expert. 

 
 

10:30 Можливості диверсифікації продукції 
зернопереробних комплексів. Технічні аспекти 
виробництва окремих продуктів: мальтодекстрин, 
глюкозні і глюкозно -фруктозні сиропи.  

Торстен Шульц,  
керуючий директор 
VOGELBUSH 
(Австрія).  

Opportunities of Product Diversification in Grain 
Processing Complexes . Technical aspects of the 
production of individual products: maltodextrin, glucose 
and glucose-fructose syrups. 

Torsten Schulze 
Managing Director, 
VOGELBUSH 
(Austria). 

 
 

11:30 Технології та обладнання для глибокої переробки 
зернових. 

Buhler,  
керуючий директор 

Technologies and equipment for deep processing of 
cereals. 

Buhler,  
Managing Director 

 
 

12:00 «Автоматизація технологічного процесу сушіння 
зернових культур та забезпечення засобів віддаленого 
управління і збору даних» 

Роман Свідзінський,    
КСК -автоматизація 
(Україна).  

Cereal crops technological drying process automation and 
providing remote control & data logging. 

Roman Svidzynski,  
KCK - Automation 
(Ukraine).  

 
 

12:30 Дискусійна частина . 
Основні теми дискусії:  
—   Виробництво, попит, кон'юнктура продуктів глибокої переробки - де ніша 
України? Від імпорту до самозабезпечення і експорту. 
—   Застосування продукції глибокої переробки зерна в традиційних і в нових 
галузях харчової та інших галузях промисловості  

 
 

13:00 Ланч  
Lunch.   

 

СПОНСОР

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

ЕКСПЕРТИ

IntegraFerm
Austria

МЕДІА ПІДТРИМКА
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13:30 «Екстракт дріжджів - висока кухня високих 
технологій».  
Прогрес біотехнологій дозволяє отримувати нові 
продукти глибокої переробки зернових культур з 
новими споживчими властивостями. Екстракт 
дріжджів - один з них. 
У доповіді представлені:  
—   характеристика продукту;  
—   технологія виробництва; 
—   огляд ринку і перспективи розвитку.  

Олександр Маліцкій, 
власник, IntegraFerm 
(Австрія).  

"Yeast extract is a high -tech kitchen"  
The progress of biotechnologies allows producing new 
products of deep processing of grain crops with new 
consumer properties. Yeast extract is one of them.  The 
report includes: 
 —   product characteristic;  
—   production technology;  
—   market review and development prospects. 

Alexander Malitskiy  
Owner,  Integra Ferm, 
Austria 

 
 

14:30 Детекція ГМО методом П ЛР Захарченко Ірина, 
Керівник галузевої 
групи «Агро»  ТОВ 
ХИМЛАБОРРЕАКТИВ  

GMO detection with PCR.  Zakharchenko Iryna, 
Head of the agricultural 
group 
HIMLABORREAKTIV  

 
 

14:50 Розвиток робочих відносин з політичними партіями 
Америки - штат Кентукі, США.  

Джеймс Б. 
Штрохмайер, Старший 
президент . 

Development of working relations with the political 
parties of America ( Kentucky).  

James B. Strohmeier  
Senior President Phillip 
Hammond Society CAR 
(USA, Kentucky) . 

 
 

15:30 Супровід проектів по взаємодії з фінансово-
кредитними установами та інвесторами. 

Незалежний експерт. 

Support of projects on interaction with financial and 
credit institutions and investors. 

Independent  expert. 

 
 

16:00 Фуршет  (тільки для зареєстрованих учасників)  
—  Для стимуляції розумової діяльності - ексклюзивна дегустація кави по-
віденські (кава, додатки, французький коньяк); 
—  Для життєвого тонусу організму - ексклюзивна дегустація Whisky, Bourbon  
Cocktail (only for registered members) 
—   For stimulation of mental activity - exclusive tasting of coffee in Viennese 
(coffee, additives, French brandy); 
—   For the vitality of the body - an exclusive tasting Whiskey, Bourbon  
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ZAHA HADID
520 West 28th Street
Дизайн 520 West 28th Street показывает богатство его яркого 
и исторического контекста. Захватывающее взаимодействие 
города и высотной линии High Line создаёт сильную 
городскую динамическую среду возвышенного парка и 
окружающего городского пейзажа. Та же самая динамика 
очевидна в пределах самого дизайна: связанный шеврон 
отделяет и сливает две различные зоны здания, 
устанавливая контекстные взаимоотношения и придавая 
каждому элементу степень новизны.
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Конные скачки и конные бега
Вопреки бытующему заблуждению, конные 

бега и скачки являются не конным спортом, а 
испытаниями лошадей на резвость (скорость). 

Скачки. По итогам скачек делается вывод для 
дальнейшего разведения/использования пород. 
Как правило, скачки проводятся на ипподромах, 
где на исход делаются ставки через тотализатор. 

Скачки проводятся в разных возрастных 
категориях. Чистокровные верховые лошади 
начинают скакать в возрасте 1.5 лет. Самая важная 
скачка в жизни лошади – Дерби [Derby] для 
жеребцов и кобыл и Оукс [Oaks] для кобыл, 
которые проходят в трёхлетнем возрасте 
классическую дистанцию 1.5 миль [2400 и] или 10 
фурлонгов [1 furlong = 1/8 мили ≈ 201.17 м; 
фурлонг используется в скачках Великобритании, 
Ирландии и США]

.

Бега. Бега – испытания лошадей рысистых 
пород на резвость в беге рысью. Обычно лошадей 
испытывают запряжённых в беговую качалку – 
специальный двухколёсный экипаж, 
предназначенный для бегов. Реже рысистые бега 
проходят под седлом. Для конных бегов также 
применяют словосочетание «беговое дело».

Между скачками и бегами существует чёткое 
разграничение. В бегах участвую рысаки 
специально выведенной породы, способные 
бежать быстрой рысью, а ими управляет наездник, 
который сидит на качалке (лёгкий двухколёсный 
экипаж). Сказать, что рысаками управляет жокей 
нельзя, поскольку жокей не имеет отношения к 
бегам, у него другая специализация и он не умеет 
управлять рысаками. В скачках участвуют 
верховые лошади, во время скачек они скачут 
галопом, ими управляют жокеи, которые сидят в 
седле. Нельзя сказать, что рысак выиграл скачку, 
поскольку рысаки в скачках не участвуют.

Конный спорт

Конный спорт – сборное понятие, под которым 
понимаются спортивные игры с участием 
лошадей. Международная федерация конного 
спорта FEI [Fédération Equestre Internationale] 
официально признаёт виды конного спорта: 
выездка, конкур, троеборье, рейнинг, драйвинг, 
дистанционные конные пробеги и вольтижировка. 

Олимпийские игры. Конный спорт впервые 
был включён в программу Олимпийских игр в 
1900. Начиная с V Олимпиады в Стокгольме, 
конный спорт присутствует на всех летних 
Олимпийских играх. 

Всемирные конные игры [FEI World Equestri-
an Games] – крупнейший международный 
чемпионат по конному спорту, организованный 
FEI, который проводится с 1990 каждые 4 года, 
когда нет летних Олимпийских игр (2018 – 
Бромон, Канада).

Дистанционные конные пробеги
Дистанционные конные пробеги – 

дисциплина конного спорта, в которой первенство 
определяется по лучшему времени прохождения 
дистанции при условии сохранения в норме 
физиологических показателей. Правила 
соревнований по конным бегам значительно 
различаются в разных странах. Конные бега могут 
проводиться с ограничением скорости и без 
ограничения скорости, на различные дистанции – 
от 10 км до 160 км (1000 миль). 

Конные бега берут начало в Аравии, где 
арабских скакунов для прохождения пустыни 
стали испытывать в гонках. Дистанционные 
испытания лошадей особую популярность 
получили в США и Великобритании в 1930-к, 
когда проведение бегов было упорядочено и стало 
проходить под ветеринарным контролем. Однако 
официальной датой рождения современных бегов 
считается 1955 год, когда Уэнделл Роби с группой 
всадников преодолел сложнейший путь от озера 
Тахо до города Оберн (Калифорния) через горный 
хребет Сьерра-Невады менее чем за сутки. С тех 
пор спортивные пробеги на 1000 миль (160 км) 
здесь проводятся регулярно и носят название 
Кубка Тевиса [Tevis Cup]. Это одни из самых 
престижных соревнований по бегам в мире. С 
1978 дистанционные конные пробеги, как вид 
конного спорта, признаны FEI.

Чемпионат мира по дистанционным конным 
пробегам. Первый был проведен в Риме в 1987, 
второй в США в 1988, в 1990 в Стокгольме, в 1998 
в ОАЭ, 2016 – Шаморин (Словакия), в 2017 – 
Валледжио-суль-Минчио (Италия).
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Дорога на Kentucky Oaks 2018
Kentucky Oaks [Кентукки оукс] – ежегодные 

скачки кобыл-трёхлеток, которые проводят с 1875 
ежегодно в первую субботу мая в г. Луисвилле 
штат Кентукки [Louisville, Kentucky] на 
ипподроме «Черчилл-Даунс» [Churchill Downs].

Дорога на Kentucky Oaks – это система 
баллов, по которой участники скачек могут 
претендовать на участие в главном забеге 
Kentucky Oaks. Гонки начинаются в сен-2017, 
когда лошадям исполнится 2 года, и длятся до 
апр-2018, когда достигнут 3-хлетнего возраста. 
Лучшие 4 лошади, набравшие наибольшее 
количество баллов, участвуют в основном забеге, 
который пройдёт 4-мая-2018 на ипподроме 
«Churchill Downs», Louisville, Kentucky.

Для участия в скачках Kentucky Derby на 2018 
год заявлено 28 участников.

Дорога на Kentucky Derby – это серия гонок, 
через которые лошади могут претендовать на 
участие в главном забеге Kentucky Derby, который 
состоится 5-мая-2018 на ипподроме «Churchill 
Downs». Поле ограничено 20 лошадьми.

Есть три отдельных пути, чтобы пройти 
квалификацию для участия в главном забеге:

–  Основная дорога
–  Японская дорога
–  Новая европейская дорога

Основная дорога
Основная дорога разработана для Северной 

Америки и состоит из 34 гонок: 
–  20 – подготовительный сезон 
–  14 – серия чемпионов

 

По Основной дороге на Kentucky Derby скачки 
проводят с сен-2017, когда лошади уже достигли 
возраста 2 года, до апр-2018, когда им исполнится 
3 года. 18 лошадей с наивысшим количеством 
баллов считаются прошедшими квалификацию и 
допускаются к основным бегам 5 мая.

Подготовительный сезон. Подготовительный 
сезон прошёл с 16 сентября 2017 по 19 февраля 
2018 и включал 20 забегов [забег Delta Downs 
Jeckpot, который должен был пройти 18-ноя, был 
отменён по причине урагана]. 

Дерби
Дерби – главный приз в скаковых и беговых 

испытаниях лошадей на ипподроме. Название 
происходит от Эпсомского дерби, проводимого в г. 
Эпсом (Англия, вблизи Лондона) на ипподроме 
«Epsom Downs» и получившего название от 12-го 
графа Дерби [Earl of Derby], учредившего скачки в 
1780 для лошадей старше 3-х лет чистокровной 
верховой породы на дистанцию 1.5 мили [2414 м].

Скаковое дерби считается классической и 
одной из главных скачек в жизни любой 3-хлетней 
лошади. Крупнейшими в мире скаковыми Дерби 
считаются:
–  Эпсомское Дерби проводится в г. Эпсом, 

Англия. Главный приз - английская «Золотая 
корона», один из трёх старейших классических 
призов. Лошадь, выигравшая три короны [Triple 
Crown], называется трижды коронованной. 
Эпсомское Дерби – главный из трёх призов. 
Эпсомское Дерби – национальное событие в 
Англии, собирающее на трибунах свыше 400 
тыс.чел.

–  Дерби Кентукки проводится на ипподроме 
«Черчилл-Даунс» в Луисвилле (США, 
Кентукки). Также как и Эпсомское Дерби в 
Англии, Дерби Кентукки является одной из трёх 
скачек американской «тройной короны» [Triple 
Crown]. Две другие «короны»: Белмонтские 
скачки – Belmont Stakes, дистанция 1.5 мили, 
проводятся с 1867 на стадионе Belmont Park 
Race Track в Нью-Йорке; и Скачки «Прикнесс» - 
Preakness Stakes, дистанция 1 3/16 мили, 
проводятся с 1873 на ипподроме Pimlico Race 
Track в г. Балтимор, штат Мэриленд.

Беговое дерби. Когда бега рысаков стал такими 
же популярными, как и скачки, также решено для 
них учредить приз Дерби. Беговое Дерби – один 
из главнейших из призов в жизни рысака. Однако 
дистанция и возраст лошадей, участвующих в 
беговом Дерби, в разных странах разные:
–  В США рысаки созревают рано, обретают 

лучшую форму уже в 3 года. Поэтому Дерби 
проводят для 3-хлеток, бегут они короткую 
дистанцию 1 миля. Крупнейшее беговое дерби 
в США – International Harness Races. Участие в 
Дерби может принять любой рысак мира. 

–  В Европе крупнейшим беговым Дерби считается 
Европейское Дерби, которое проводят каждый 
год на разных ипподромах стран Европейской 
ассоциации рысаков, дистанция – 2100 м. В 
Европейском Дерби участие может принять 
только рысак, рождённый в Европе. На 
ипподромах доминируют поздно созревающие 
рысаки французской породы. В Дерби 
участвуют 4-хлетние рысаки, однако запись ев 
участие начинается с возраста 1.5 года.

LAND ROVER
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Японская дорога
Японская дорога состоит из 3 гонок в Японии. 

По японской дорожной карте в 2018 добавлена 
третья гонка Springboard. Японская дорога на 
Kentucky Derby предназначена для того, чтобы 
обеспечить место в стартовом составе среди 
топ-финишёров в серии. Если победитель этой 
серии отклоняет приглашение, его место 
предлагают второму финишёру и т.д. до 
четвёртого финишёра. Ели ни один из них не 
примет приглашение, это место в стартовом 
составе вернётся к лошадям из основной дороги 
на Дерби. 

Серия чемпионов. Серия чемпионов состоит 
из двух отрезков, каждый из которых включает 7 
забегов.  Первый отрезок проходит с 17-фев по 
25-мар 2018, второй – с 24-мар по 14-апр 2018. 

Для каждого забега назначается призовой фонд, 
величина которого по мере приближения Дерби 
растёт. На подготовительном этапе призовой фонд 
$ 100÷500 тыс., в серии чемпионов: на 1 отрезке  $ 
350÷900 тыс., на 2 отрезке – $ 750÷1000 тыс. В 
каждом забеге 4 финишёрам начисляют баллы.

Баллы первым финишёрам в забегах 
Характеристика забегов 1 2 3 4 
Подготовительный сезон 10 4 2 1 
Серия чемпионов 1 отрезок  50 20 10 5 
Серия чемпионов 2 отрезок  100 40 20 10 

Таблица квалификаций топ-4 основной дороги 
Ранг Лошадь Наездник Очки Приз 

1 Bravazo  D. Wayan Lukas  30  $ 349913  
2 Promises Fulfilled  Dale Romas  16  $ 256480  
3  Good Magic  Chad C. Brown  12  $ 1238400  
4  Firenze Fire  Jason Servis  10  $ 567500  

)* Очки по результатам 22 из 34 забегов 

Баллы первым финишёрам в забегах 
Характеристика забегов 1 2 3 4 
2 забега в 2017  10 4 2  1  
1 забег в 2018  30  12  6  3  

Таблица квалификаций топ-4 японской дороги  
Ранг Лошадь Наездник Очки Приз 

1 Sumahama  R. Takahashi  30  $ 291287  
2 Ruggero Y. Shikato  16  $ 220861  
3  Taiki Ferveur M. Makiura  12  $ 200689  
4  Le vent Se Leve  K. Hagivara  10  $ 463935  

)* Очки по результатам 3 из 3 забегов  
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Главный забег 
5 мая 2018 состоится 148 запуск Kentucky Derby. 

Гарантированный приз победителю, представленный 
Woodford Reserve, составит $ 2 млн. Через этот 
призовой фонд Churchill Downs стремиться 
стимулировать дополнительный международный 
интерес к самым большим скачкам Америки. 

Год назад Churchill Down представил Японскую 
дорогу в Кентукки, чтобы обеспечить 
потенциальный вход на Kentucky Derby лошадям, 
базирующимся в Японии. В текущем сезоне путь 
распространился на европейских всадников. 
Инициативы по созданию дорожной карты для 
участия в самой большой гонке в Америке лошадей 
из Европы и расширение текущей серии в Японии 
нашли благодарность.  

Итак, на стартовые ворота исторического трека 
ипподрома «Churchill Down» 5 мая выйдут 20 
предпочтительных лошадей-трёхлеток [18 из США 
+ 1 из Японии + 1 из Европы], которые в 148 раз в 
классических скачках на 1 милю будут бороться за 
право быть лучшими. Теперь любая европейская или 
японская лошадь имеет право претендовать на 
1-мильную классику грязи, конкурируя в новой 
серии. Таким образом, в текущем году Kentucky 
Derby как бы обретает статус международных 
соревнований, что является новшевством.

Европейская дорога
Новая Европейская дорога состоит из 7 гонок в 

Англии, Ирландии и Франции [4 забега на торфе + 
3 на синтетическом покрытии]. Европейская 
дорога спроектирована аналогично японской 
дороге и предназначена для того, чтобы 
обеспечить место в стартовом забеге Kentucky 
Derby 5-мая. Если ни один из четырёх лучших не 
примет приглашение, на стартовые ворота в 
Луисвилле выйдут лучшие лошади из основной 
дороги.  

Баллы первым финишёрам в забегах 
Характеристика забегов 1 2 3 4 
4 забега в 2017  10 4 2  1  
2 первые забега в 2018 20 8 4  2  
1 последний забег в 2018  30  12  6  3  

Таблица квалификаций топ-4 европейской дороги 
Ранг Лошадь Наездник Очки Приз 

1 Саксонский воин --- 20  $ 245017  
2 Ревущий лев  --- 14  $ 136807  
3  Счастливчик  ---  10  $ 543648  
4  Ольмедо  ---  4  $ 113505  

)* Очки по результатам 22 из 34 забегов 

ЛЕГЕНДЫ
БИЗНЕСА
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Innovations for a better world.

 Четырёх- и
восьмивальцовые
станки Бюлер
Antares Plus.
Новые стандарты
в размоле зерна.
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www.buhlergroup.com

Вальцовый станок Antares Plus  
в стандартной комплектации оснащен
автоматическим устройством
регулировки зазора, а также датчиком
измерения размера частиц в режиме
реального времени PSM MYTA.
Antares Plus фиксирует измеренные
отклонения и обеспечивает
мгновенную регулировку рабочего
зазора в соответствии с заданным
значением.
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ZAHA HADID
Мельбурнский небоскреб "Tower of Stacked Vase" 

Mandarin Oriental, Melbourne будет управлять 196 номерами 
и люксами и 148 из резиденций на верхнем этаже башни, а 
также весь день ресторан, спа-центр и фитнес-центр, а 
также бар с доступом на террасу на крыше. Владельцы 
будут иметь доступ к удобствам отеля, а также общие 
помещения, включая лаундж для частных жителей. 
Ожидается, что проект откроется в 2023 году.
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ИННОВАЦИИ В НАПИТКАХ
Nestle Water проводит ребрендинг упаковки

В фев-2018 шесть региональных брендов стали 
частью ребрендига компании Nestlé Waters North 
America, Stamford, Кентукки [NWNA]. Ребрендиг 
охватывает, главным образом, 
усовершенствование упаковки в сегменте 
напитков для 25 SKU. Шесть региональных 
брендов покажут новые продукты, дебют брендов 
и собственную новую упаковку.

Потребительская жажда на бутилированную 
воду кажется неустанной, но какая подкатегория в 
пределах сегмента имеет самый высокий поток? 
Согласно исследованиям Euromonitor – это 
минеральная вода; за период 2011÷2016 водная 
категория выросла на 70% и, как ожидается, к 
2022 году достигнет $ 3.1 млрд. 

Сегодня NWNA делает «большой всплеск» на 
растущем рынке напитков с установкой якоря на 
ребрендинг упаковки, которая достигнет полок 
магазинов к середине мар-2018.

Новый «водный» портфель NWNA охватывает 6 
региональных брендов (Poland Spring, Deer Park, 
Zephyrhills, Ozarka, Ice Mountain и Arrowhead), 
покажет 10 новых ароматов, новый смелый 
дизайн упаковки и первые консервированные 
продукты.

Составляющие нового дизайна – элегантная РЕТ 
бутылка, напоминающая гранёный стакан, более 
удобная для удержания и показывающая игру 
водных пузырьков. Этикетка выдвигает на 
передний план фруктовые образы. Новый цветной 
колпачок подчёркивает фирменную 
принадлежность и отличает её от конкурентов. 
Жирный шрифт на упаковке, наряду с красочной 
фруктовой графикой, разработан чтобы привлечь 
внимание на полках и показать гамму ароматов. 
Комбинация ароматов в одной упаковке 24 х 0.35 
л, 8 х 0.5 л и 6 х 1.0 л  поощряет к испытаниям.

С этими разительными переменами Nestlé 
Waters планирует к 2020 удвоить продажи к 2016. 
ребрендинг новой упаковки, которая достигнет 
полок магазинов к середине мар-2018.

Coca-Cola запускает новый ряд напитков

Европейские партнёры Coca-Cola – Coca-Cola 
European Partners [CCEP] запустили первый круг 
нового ассортимента напитков на растительной 
основе, чтобы использовать растущую тенденцию 
здоровой пищи. 

AdeZ – напиток без молока, содержит семена, 
фруктовые соки и витамины, предназначен для 
употребления на ходу [on-the-go, упаковка 250 
ml]. 

AdeZ будет запущен в массовое производство в 
конце марта с тремя вкусовыми опциями, чтобы 
принести на рынок разнообразие и помочь 
розничным продавцам удовлетворить все вкусы:  

– Amazing Almond Mango & Passion fruit 
Восхитительный: миндаль, манго и маракуя; 

– Mighty Oat Strawberry & Banana
Грандиозный: овёс, клубника и банан; 

– Courageous Coconut & Berry
Доблестный: кокос и ягоды.

Потребители всё больше осознают питательный 
выбор, ведут занятый образ жизни, почти 
половина покупают продукт, зная его питательную 
ценность. Потребители ищут более 
функциональные напитки, имеющие отличный 
вкус; запуск AdeZ в GB даст возможность 
удовлетворить потребительский спрос. Запуск 
будет поддержан маркетинговой компанией, 
включая рекламу, цифровые и публичные каналы, 
ориентированные на демографический состав 
«поколение Y», родившихся с 1980 по 2000 год. 

Бренд AdeZ, происходящий из Аргентины с 
1988, был приобретён компанией Coca-Cola у 
Unilever в марте прошлого года. Запуск является 
частью плана ССЕР «эволюционировать» бизнес в 
тотальную компанию напитков, предложить 
больше выбора и здоровые варианты в качестве 
аналога своим традиционным брендам в 
сегменте безалкогольных напитков. Растительные 
напитки, сделанные с семенами, такими как 
миндаль, рис и овёс, всё более популярны в 
Великобритании. Новая категория в 2017 году 
показала 10% рост.

БЮЛЛЕТЕНЬ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАС ЛИ
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Anheuser-Busch запускает защиту из фольги

Покрытие фольгой баночки из-под пива может 
добавить компании Anheuser-Busch премиальный 
элемент. Для усиления тенденции к баночному 
пиву, чтобы добавить уровень защиты во время 
процесса импорта и провести дополнительную 
визуальную популяризацию, в США родилось 
пиво, упакованное «звездой» – Estrella Jalisco. 
Упаковочный дизайн использует красочный круг 
из фольги, запечатанный на вершине банки, где 
находится язычок, чтобы можно было мгновенно 
отличить мексиканский бренд светлого 
пильзенского, которое варится в мексиканском 
штате Jalisco [западно-центральный штат Мексики 
с выходом на побережье Тихого океана] с 1910 
года. 

Anheuser-Busch начал импортировать Estrella 
Jalisco и разливать по бутылкам весной 2016, а 
баночное пиво с фольгой появилось на 
американском рынке в конце 2017. Пока с 
фольгой доступно только баночное пиво 24 oz [1 
oz = 28.35 гр.; 24 oz = 680 гр.], которое продаётся в 
рознице, а также обслуживает места встреч, 
стадионы и другие центры событий. 

Бренд с фольгой нацелен, прежде всего, на 
мексиканское население, проживающее в США и 
знающие наследие региона Jalisco [Халиско], 
знакомое с оригинальным вкусом Estrella Jalisco. 
Пиво Estrella Jalisco продаётся в Штатах в своей 
оригинальной упаковке, оформленной на 
местном языке. Фольга на вершине банки – 
первое в США и пока единственное пиво с 
новшеством, которое должно поднять бар в 
пределах категории пива и в пределах 
промышленности в целом. 

Несмотря на прошлое восприятие, сегодня 
консервированное пива растёт более быстрыми 
темпами. Anheuser-Busch хочет извлечь выгоды из 
этой тенденции, дифференцируя Estrella Jalisco на 
полках бара через добавление дополнительного 
защитного слоя фольги, добавляющего пиву 
премиальный элемент. Помещение на фольгу 
звезды [на вершине фольги нет никаких надписей 
на каком-либо языке] является символическим и 
несёт обязательства поставлять продукт только 
высокого качества. 

Eco 4-Pack  инновационная упаковка для чая

Чай – и продукт, и напиток, погружённый в 
историю и окутанный традициями, такой старый и 
вместе с тем новый. Несмотря на то, что корни чая 
уходят в тысячелетнюю историю, творческие и 
предприимчивые люди продолжают изобретать 
что-то новое для своих поклонников. 
Упаковочный формат от Vessl Inc. (Tempe, 
Аризона) яркое тому подтверждение. Бренд Tea of 
a Kind [TOAK] ввёл единственную в своём роде 
«Eco 4-Pack», который может быть самым 
необычным набором чайных или любых других 
напитка.

Заполненная водой бутылочка герметично 
закрывается запатентованной Vessl крышечкой, 
содержащей жидкие компоненты исключительно 
из натуральных ароматов, вываренных из чая и 
усиленных антиоксидантами. Концентрированная 
жидкость храниться внутри без доступа 
кислорода, сжатая под давлением, чтобы 
защитить недавно заваренный чай от 
ультрафиолетовых лучей и окислений, которые 
ухудшают аромат, цвет, вкус и потенцию 
антиокислителей, как в традиционном 
готовом-к-употреблению разлитом 
в бутылки чае.

Для того, чтобы содержимое крышечки попало 
внутрь бутылки, достаточно повернуть крышечку, 
под действием движения внутри крышки 
откроется клапан и выпустит компонент в 
заполненную 16 oz очищенной водой бутылку. 
«Выпустить» – это преуменьшение; при вводе под 
давлении 100 psi компонент буквально 
взрывается, превращая это в зрелищный процесс. 
Выпив, потребитель снова наполняет бутылку 
водой и закручивает крышку.

Экологическая коробка содержит 1 РЕТ-бутылку 
+ 1 крышку на бутылке + 3 добавленные крышки, 
помещенные в пластиковый рукав, чтобы 
сохранить их опрятными. Vessl Inc. получила 
глобальную лицензию на использование этой 
технологии. Упаковка бросает вызов парадигме 
пластиковых бутылок, стимулируя их повторное 
использование.  Чай Eco 4-Pack поступил в 
продажу в Аризоне в 2017 по цене $ 6.99 по 
сравнению с синглом бутылки, оцененной в $ 2.29 
каждая. Срок годности продукта в крышечке – 5 
лет. Сегодня Eco 4-Pack наиболее быстрорастущий 
бренд чая.

41

ИННОВАЦИИ

1Q 2018, № 3



Smart бутылка Johnnie Walker 

На Мировом конгрессе Mobil World Congress в 
Барселоне весной 2015 Johnnie Walker показала 
опытный [не коммерческий] образец «smart» 
бутылки, и, таким образом, команда получила 
время на более глубокое исследование концепции 
и возможности, с главной целью – обогатить опыт 
потребителей. Применив к бутылке технологию 
«smart», вся доступная информация, данные и 
содержание теоретически стали безграничны. 

Созданная в сотрудничестве с фирмой Thinfilm 
[www.thinfilm.no], «smart» бутылка использует 
коммуникационную технологию Field communica-
tion technology [NFC], интегрированную с 
этикеткой, позволяющей потребителям 
взаимодействовать с упаковкой, используя 
NFC-смартфоны. 

К каждой бутылке прикреплена подвижная NFC 
бирка, сделанная по технологии Thinfilm’s Open-
Sense и позволяющая потребителям просто 
поднести смартфон к её задней части, чтобы 
получить доступ к продукту и информации о 
бренде. При появлении признака «бутылка 
распечатана», информация с бирки обрывается.

«Smart» бутылка, использующая электронные 
бирки Thinfilm, подключается к пользовательскому 
смартфону, чтобы мгновенно поставить 
потребителю такую информацию, как рецепты 
коктейлей, рекламные предложения и 
эксклюзивные данные. Это не способ 
отслеживания потребителей, система, приносящая 
больше прозрачности и облегчения в системе 
поставок. Каждая бирка кодируется на заводе с 
помощью идентификатора, информацию на бирке 
невозможно изменить или скопировать, что 
исключает вероятность подделки или замены в 
цепях поставок. Через смартфон потребитель 
может мгновенно определить, была ли взломана 
печать, указывая на вмешательство. Способность 
ощущать «не-распечатанный» статус обещает 
потребителям добавленную ценность. 

Число потребителей, имеющих смартфонв, 
растёт. Компания HIS Technology предсказывает, 
что глобальные поставки смартфонов с NFC 
способностью в 2018 достигнут 1.2 млрд. единиц. 

Genuine coconut в натуральной упаковке

Чтобы защитить натуральную кокосовую воду, 
Genuine Coconut [Чисто природный кокос] решила 
использовать «природные пакеты». Дебют 
состоялся в США с предложением в розничной 
сети от $ 3.49 до $ 3.99 за «кокосовый орех».  
Потребители пьют кокосовую воду прямо из 
оригинального «контейнера».

Иногда невозможно заменить к лучшему то, что 
разработала природа-мать. Таков был вердикт 
Genuine Coconut для кокосовой воды, популярной 
в настоящие дни среди потребителей, наряду с 
чипсами, натуральными соками и освежающими 
напитками. Таким образом было принято 
решение просверлить отверстие в кокосовом 
орехе и пустить его в розничную продажу.

Потребители с большим удовольствием пьют 
эту 100% органическую, сырую, необработанную 
кокосовую воду непосредственно из фрукта. 
Продукт представлен с минимальной упаковкой: 
обёрнутый в плёнку кокосовый орех помещён в 
открытую коробку, которая включает соломинку. 
Вместимость – 12 oz., срок годности – 3 недели.

Для того чтобы открыть продукт, достаточно 
снять плёнку, покрывающую кокосовый орех, 
выдернуть кольцо и проткнуть соломку отверстие, 
в результате чего получается эффект, как если бы 
был расколот натуральный кокосовый орех. 
Запатентованная система легкого открывания – 
кольцо, сделанное из переработанной шелухи 
кокосового волокна и натуральной смолы. Это 
позволяет бренду рекламировать Genuine Coconut 
Water 100% органическим сертификатом, как 
экологически чистый и био-разлагаемый продукт, 
использующий только натуральные кокосовый 
ресурсы. Природная защита кокосового ореха 
гарантирует, что вода, которую он содержит, 
лишена любых микробов, безопасна для здоровья 
и сохраняет аромат и вкус кокосовой воды.

Кокосовая вода Genuine Coconut в настоящее 
время распределяется в США, но в ближайшее 
время будет представлена в Европе и Канаде. Все 
работы по изготовлению роботизированы. 
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WaterBox упаковка обогащает рынок

Bag-in-box упаковка WaterBox предназначена 
для поставки на рынок воды в жизнеспособном 
формате в двух размерах – 5 л и 10 л. Компания 
Leading Brands, Inc., Ванкувер, Канада подала 
заявку на патент в США и Канаде, чтобы защитить 
свой новый WaterBox, который использует на 85% 
меньше пластмассы, чем обычная подобная 
пластиковая тара. WaterBox является абсолютно 
пригодным для повторного использования и 
подлежит возврату  по программе расширенной 
ответственности производителя EPR [Extended 
Producer Responsibility]  и депозита/возврата.

Канадская компания WaterBox в сентябре 2014 
начала производство 5 л и 10 л bag-in-box 
упаковки под брендом Neurogenesis HappyWater, 
заполняя её природной щелочной водой Canadian 
Lithia. Более крупная 15 л версия предназначен 
для офисов. Сегодня вода доступна в ведущих 
точках розничных продаж вдоль всей Канады по 
цене $ 7.99 за 5 л и $ 11.99 за 10 л. Вода 
предназначена для потребителей, 
заинтересованных в комфорте и защите 
окружающей среды.

Введение представляло несколько проблем, 
включая разработку пригодной для повторного 
использования «картонной коробки», которая 
выживет во всех условиях окружающей среды, 
включая хранение в холодильниках и др. случаях. 
Но это не было самой большой проблемой.  Как 
любое революционное решение новой упаковки, 
она должна была дать потребителям понятие с 
первого взгляда. Это было достигнуто через 
ярко-жёлтую графику. Дизайн сделан с 
намерением быстро передать выгоду 
упаковочного формата, от удобства до 
экологической перспективы. Панель сайта должна 
дать возможность визуально понять, что 
5-литровый объём заменяет 10 л воды. Вода 
вытекает струёй через кран, встраиваемый сбоку

Срок годности воды в упаковке – 2 года со дня 
машинного розлива. WaterBox дебютировала на 
рынке осенью 2015. Компания позиционирует 
себя как главный продавец воды высокого уровня.

Источники: www.foodmanufacture.co.uk,
www.packagingdigest.com

Sileni Nano новый формат упаковки вин

Винный рынок находится на волне 
популярности и новые упаковочные форматы 
следуют за его ростом. Например, с точки зрения 
популярности спрос на винную упаковку в США к 
2019 достигнет  $ 2.9 млрд., с ежегодным ростом 
4.4%. Компании извлекут выгоду из устойчивого 
домашнего потребления вина и увеличения 
личных доходов среди поколения «Y» [Millennial, 
1980÷2000 г.р.].  Другой содействующий фактор – 
в США вино становится общим главным 
продуктом вечерней домашней трапезы, а не 
напитком, для которого нужно идти в ресторан 
или на банкет.

В то время как стекло всё ещё доминирующая 
упаковка, оно продолжает терять рыночную долю 
к широкому диапазону альтернативных форматов. 
В дополнение к bag-in-box, в популярности растут 
пластиковые бутылки, чашки и кубки, стерильные 
картонные коробки и банки из-за технических 
характеристик, способности дифференцировать 
продукт и обращаться к младшим потребителям, 
которые меньше привязаны к винным традициям, 
чем винные знатоки и традиционеры.

С точки зрения форматов и размеров, cсамый 
быстрый рост приходится не на типовой 0.75 ml, а 
на большие и меньшие размеры. Одноразовая 
винная упаковка [пластиковые бутылки, 
картонные коробки, банки, чашки и кубки] видит 
сильное продвижение, управляемая её 
преимуществами и предоставляя возможность 
продажи вин в местах, не позволяющих 
обращаться со стеклянной тарой. Разовая 
упаковка позволяет вину конкурировать с пивом 
на стадионах, в театре, концертных залах.

Один из примеров новой волны – не-бьющаяся 
100%-рециклируемая винная упаковка Sileni Nano 
от Новозеландского винного завода Sileni Estates, 
рекламируемая как идеальная для праздничных 
событий и фестивалей. Бутылка с прикреплённой 
сверху пластмассовой чашечкой, является пока 
единственной в своём роде на рынке. Вино Sileni 
Nano предлагается в 5 вариантах, пакетировано в 
РЕТ-ёмкости 187 ml с винтовой крышечкой. 
Продукт – результат совместной работы Sileni и 
французского рабочего по розливу Paul Sapin.
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