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О ПЕРЕРАБОТКЕ, КАК ТАКОВОЙ

Зачем
экспорт,
если есть
Пока в Украине подписывают Меморандум о
согласовании позиций на рынке зерна и говорят о
возможном введении квот на экспорт, в Германии
ничего из урожая зерновых не экспортируется, а все
перерабатывают на месте.
Поделюсь некоторыми интересными фактами
Федерального агентства сельского хозяйства и
продовольствия Германии.
В Германии согласно Постановлению о товарном
регулировании законодательно прописаны и
закреплены следующие этапы переработки зерновых:
— первичная продукция — непосредственно
злаковые культуры, зерно;
Использование зерноых культур на рынке Германии
в 2016/2017 г.г. (в %)

переработка?
— первый этап обработки — изготовление муки;
— второй этап обработки — хлеб, хлебопродукты,
выпечка.
Для первого и частично второго этапа переработки
зерновых существует обширная информация.
Дальнейшие этапы обработки зерновых лишь частично
покрываются официальной статистикой. Поэтому
практически невозможно выделить процент зерновых,
которые подвергаются глубокой переработке. Ну как-то
не задаются они этим вопросом.
Есть в целом данные по использованию зерновых.
Они отражены на трёх прилагаемых к публикации
диаграммах.

Использование зерноых культур, остающихся в
распоряжении с/х предприятий Германии после продажи
излишков в 2016/2017 (в %)

Рапределение зерновых культур по методу
обработки в % (за сключением использования в
пище и энергии)

Питание

Корма

Инустрия

Питание

Корма

Инустрия

Питание

Соложение

Энергетика

Семена

Потери

Энергетика

Семена

Помол

Крахмалы

Помол

2% 2%

2%

0%

2%

6%
10%
29%

Крупа

4%

12%
18%

0%

14%

8%
68%
80%

Некоторые пояснения.
На диаграммах «Зерновые культуры» включают в себя
следующие виды зерновых: пшеница c разделением на
твердые и мягкие сорта, рожь, овес, ячмень, кукуруза и
тритикале.
Под «Питание» надо понимать «Продукты питания»;
«Энергетика» — производство топливного биоэтанола;
«Индустрия» — промышленный сектор переработки
зерновых, который, главным образом, включает в себя
производство и переработку крахмала и крахмалопродуктов.
Производство солода также является частью промышленной
переработки зерна.
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Основными ингредиентами производства кормов
являются сырые корма и побочные продукты мукомольной
промышленности, производства крахмала, производства
биоэтанола и переработки масличных культур.
Ну и по диаграммам видно, что Германия все
перерабатывает на месте. Ничего из урожая зерновых не
экспортирует. Наоборот: например, Германия завозит овса
значительно больше, чем выращивает. Весь завезенный овес
перерабатывает и экспортирует уже продукты переработки.

Переработка как
эффективное
решение
транспортных
проблем
Украинские аграрии собрали в 2018 году более 65 млн тонн
зерна. Это рекорд, если учесть неблагоприятные в этом
году погодные условия. А далее, для обеспечения
сохранности собранного урожая и выполнения
обязательств по экспортным контрактам,
необходимо преодолеть ставшие традиционными проблемы ограниченных возможностей
логистического комплекса страны.

Так, по данным электронной зерновой биржи Grain
Traide, на конец ноября в Украине остались
необмолоченными и «ушли под снег» примерно 2 млн
тонн кукурузы. Эксперты логистической компании
GEFCO оценивают потери украинских производителей
зерна из-за неэффективной логистики на уровне 20
USD на каждой тонне, что по оценкам Всемирного
банка приводит к недополучению аграриями от 0,6 до
1,6 млрд USD в год.
Причина довольно проста. Реконструкция и
развитие транспортной инфраструктуры отстают от
темпов роста аграрного производства. В начале 2000-х
годов валовой сбор зерновых в Украине составлял
около 30 млн тонн, а к 2018 году Украина вышла уже на
65 млн тонн. Если агросектор сохранит темпы роста,
то в 2022-м Украина будет собирать уже не менее 80
млн тонн зерновых.
Главным перевозчиком зерновых грузов в Украине
является железнодорожный транспорт. По мнению
экспертов, основными проблемами железнодорожных
перевозок зерна являются: недостаточная пропускная
способность железнодорожной инфраструктуры в
портах и на припортовых участках, дефицит и
изношенность парка зерновозов, неэффективная
организация логистики.
Несмотря на предпринимаемые меры, ежегодно
примерно на 20% не удовлетворяется спрос на
перевозки зерна. При объемах экспорта в 40-45 млн
тонн зерновых в год дефицит перевозок охватывает
около 8 млн тонн. Следует предполагать, что этот
уровень сохранится в ближайшие 10-15 лет.
Эффективным решением транспортных проблем
будет ежегодное перенаправление зернового потока
объёмом 8-10 млн тонн на переработку. Вывоз готовой
продукции потребует примерно в три раза меньшего
по грузоподъемности количества транспортных

средств. Для примера, из трех тонн кукурузы
производится одна тонна топливного биоэтанола. К
тому же меняется структура требуемого подвижного
состава, когда вместо зерновозов понадобятся
контейнеры или цистерны. Очевидно, что будет
снижено давление логистических сезонных пиков. В
сезон по максимуму будут использоваться местные
транспортные сети и значительно возрастет роль
автомобильного транспорта.
Помимо решения проблем логистики, актуальность
темы глубокой переработки зерновых обусловлена
также рядом других факторов:

- в стране отсутствует самостоятельная отрасль
глубокой переработки зерна, поэтому импортируется ряд
компонентов, важных для пищевой промышленности и
производства кормов;
- Украина является одним из ведущих мировых
производителей зерна, что обеспечивает достаточную
сырьевую базу;
- создание новых производств позволит перейти от
ресурсной экономики к высокотехнологичной, с высокой
степенью добавленной стоимости, остающейся в стране;
- строительство новых предприятий — это создание
новых рабочих мест и решение широкого круга социальных
задач;
- действующее Соглашение об ассоциации Украина-ЕС
гармонизирует стандарты и открывает украинским
производителям доступ к рынку Евросоюза с его высокой
покупательной способностью.

Сегодня в Украине активно обсуждается
необходимость развития отрасли глубокой переработки
зерновых. И это не просто модный тренд. Это
неотъемлемая часть технологии производства
большинства продуктов питания и может
рассматриваться как основа продовольственной
безопасности страны и повышения её экспортного
потенциала.
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Переработка: от подготовительной стадии
до высоких технологий
Тем, кто осознает перспективность
содания перерабатывающих
предприятий и рассматривает варианты
развития бизнеса, необходимо знать, что
процессы переработки зерна включают в
себя несколько стадий, каждая из
которых может осуществляться
самостоятельно и обеспечивать выпуск
определенной группы продуктов.
Укрупненно классифицируются
следующие стадии переработки:
1-я стадия — подготовительная.
Включает в себя следующие операции:
транспортировка; очистка зерна от грязи
и разных видов примесей;
гидротермическая обработка зерна
(увлажнение, пропаривание, сушка,
охлаждение); фракционирование и
сортировка. Эти операции в больших
объемах выполняются на
зернохранилищах и перевалочных
элеваторах, а также на
перерабатывающих предприятиях и
являются основой для дальнейших
технологических переделов.
2-я стадия включает различного
уровня сложности операции дробления и
помола, при которых переработка
осуществляется путем физического
воздействия на зерно и зерновую массу,
без нарушения химического состава
исходного сырья. То есть, в процессе
переработки выходная продукция
сохраняет основные признаки,
свойственные зерну, из которого она
получена. Строение и форма клеток,
свойства белков, размеры, форма и
свойства крахмальных зерен и т. д.
остаются неизменными. Продуктами
переработки на этой стадии являются
крупы, мука, снеки. Сюда же относится
производство комбикормов.
3-я стадия — глубокая переработка
зерновых. Обеспечивает извлечение из
зерна его химических составляющих,
которые могут быть использованы как
самостоятельный продукт, а могут быть
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направлены на дальнейшую переработку
в продукцию с новыми
потребительскими свойствами. На этой
стадии из зерна могут быть получены
глютен, крахмал, жиры, витамины
группы В, разнообразные ферменты и
минеральные вещества в виде
соединений железа, магния, кадмия.
Некоторые из извлеченных компонентов
могут использоваться сразу как
самостоятельный продукт. Например,
глютен и крахмал.
Наиболее целесообразным и
эффективным решением является
передача ряда извлеченных компонентов
на дальнейшую переработку.
4-я стадия — переработка
извлечённых из зерна химических
составляющих в конечные продукты. На
этой стадии, благодаря современным
достижениям биотехнологии, стало
возможным из полученных химических
компонентов зерна производить
множество ценных продуктов с высокой
степенью добавленной стоимости, среди
которых: глюкоза; всевозможные патоки;
глюкозно-фруктозные сиропы;
аминокислоты — лизин, треонин,
лейцин и так далее; топливный
биоэтанол; органические кислоты, такие
как лимонная кислота, молочная кислота
и другие; белково-минеральные
витаминные концентраты и многое
другое.
Раз речь идет о перерабатывающих
предприятиях, то следует коснуться
термина «высокие технологии», который
довольно часто употребляется для
характеристики технологических
решений. Однозначно нельзя относить к
категории «высоких технологий» только
операции третьей и четвертой стадий.
Совершенно справедливо считается, что
«высокие технологии характеризуются
высокой культурой и точностью
производства, большой наукоемкостью и
универсальным характером их
применения». При современном

производстве таких древних и
традиционных продуктов как мука и
крупа существует много операций,
которые полностью соответствуют
данному выше определению «высоких
технологий».
В заключение следует отметить, что
для обеспечения высокого качества
продуктов, получаемых на 2-й стадии,
предъявляются высокие требования к
качеству входящего сырья, включая
прослеживаемость от посевного
материала, характеристик земельного
участка, применяемых агротехнологий.
Премущество отдается органическому
сырью, первому и второму классу
качества, пшенице твердых сортов и так
далее.
В то же время для стадии глубокой
переработки зерновых может
использоваться сырье более низкого
уровня качества. Например, для
производства паток, глюкозы и
глюкозно-фруктовых сиропов может
использоваться пшеница третьего и
четвертого классов, что немаловажно
при ежегодных колебаниях погодных
условий.

Переработка зерновых: мифы и реальность
Основной миф заключается в
уверенности, что переработка зерна —
это легко, быстро и дёшево. «Поставил
крупорушку и греби деньги лопатой». На
сегодня в Украине переработка зерна в
крупы и муку достаточно хорошо
развита и закрывает все внутренние
потребности. В последние годы
наблюдается превышение предложения
над спросом. Поэтому производители
вынуждены искать пути кардинального
повышения качества, чтобы, с одной
стороны, получить конкурентные
преимущества на внутреннем рынке, а с
другой стороны, иметь возможность
выходить с продукцией на внешние
рынки. Это заставляет переработчиков:
- обновлять парк оборудования,
устанавливая дорогое и
высококачественное;
- уделять внимание дополнительным
опциям, таким как расфасовка и
упаковка;
- внедрять системы управления
качеством ISO и HACCP, комплектовать
высокотехнологичные лаборатории
контроля качества продукции, уделять
больше внимания обучению кадров.
Соответственно, резко возрастают
суммарные затраты на организацию
процесса переработки.
Что же касается глубокой
переработки зерна, то здесь стоимость
проектов исчисляется десятками
миллионов евро и сроки реализации
составляют до 2-х лет. Однако уровень
прибыльности значительно возрастает в
сравнении с обычной продажей урожая.
К примеру, глубокая переработка
кукурузы даёт до 70-80 евро
дополнительной прибыли на каждую
тонну.
Второй распространённый миф
связан с завышенными ожиданиями от

государства. Особенно в части глубокой
переработки зерна, которую, по мнению
многих, способны организовать лишь
государственные структуры. Ещё
несколько лет назад подобный миф
существовал в отношении строительства
зернохранилищ. Стоило государству
снять ряд ограничений и «отойти в
сторону», как элеваторы стали строиться
десятками, и в уже ближайшем будущем
проблема хранения зерновых в Украине
будет практически решена. Конечно,
помощь государства не помешает. Но
она должна быть взвешенной и касаться,
в первую очередь, обеспечения
качественного исполнения возлагаемых
на государство задач — законность и
правопорядок, надлежащее
функционирование инфраструктуры,
разумная налоговая политика и так
далее.
Третий миф связан с кадровой
политикой. Многие утверждают, что в
Украине нет специалистов по глубокой
переработке зерна. Здесь следует
напомнить, что в Украине работает
большое количество спиртовых и
дрожжевых заводов, а следовательно
есть отечественная школа технологии
ферментации, которая является основой
глубокой переработки зерновых.
Имеющиеся специалисты, после
соответствующей переподготовки,
вполне смогут работать на новых
предприятиях и занять там ведущие
роли.
Особо следует отметить миф о том,
что с реализацией проектов справится
любой желающий.
Этот миф в реальности уже породил
много проблем. В Украине, к
сожалению, становятся стандартными и
приемлемыми превышение бюджета
проекта на 30-50% и более, срыв сроков
реализации проекта на 6-18 месяцев,
крайне неудовлетворительное качество
исполнения проекта, которое

выражается в низкой эффективности
работы предприятия и наличии
многочисленных проблем с параметрами
выпускаемой продукции. В большинстве
случаев заявленные проектом цели не
соответствуют действительности.
Практика показывает, что компании,
достигшие хороших результатов в
текущей операционной деятельности,
обладающие значительными
финансовыми, организационными и
кадровыми ресурсами, очень часто
испытывают серьёзные проблемы с
реализацией технически сложных
проектов. Амбициозность и ложная
уверенность руководителей в том, что,
имея опыт управления ежедневно
повторяющимися процессами в своих
организациях, они знают, что такое
проект, и знают, как им управлять, часто
является помехой для достижения
поставленных целей.
Собственникам и руководителям
украинских компаний необходимо
осознать, что управление проектом
является специальным видом
деятельности, требует знания и опыта
управления проектной средой и
проектными процессами. Эффективная
управляющая команда обеспечивает
комплексный подход к проектным
решениям, при котором, например,
становится очевидным, что любой
проект, связанный с организацией
производства продукции, не является
чисто строительным или
инжиниринговым. Поэтому претензии
многих строительных и
инжиниринговых организаций на роль
компании, управляющей проектом,
также являются результатом завышенной
оценки своих возможностей.
Среди членов Ассоциации проектных
менеджеров Германии популярно
высказывание: «Проектное управление
стоит денег, отсутствие проектного
управления стоит очень больших денег».
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Взгляд на будущее
комбикормовой промышленности
Интересно просуммировать мнения
авторитетных организаций, таких как
Федерация европейских производителей
кормов (FEFAC) и ряда экспертов,
работающих в сфере переработки
сельхозпродукции, чтобы попытаться
заглянуть в будущее комбикормовой
промышленности, а также выяснить,
какая роль отведена в этом будущем
технологиям глубокой переработки
зерна.
Если говорить о значении кормовой
промышленности в современном
сельском хозяйстве, то следует отметить,
что индустрия кормов является основой
животноводства. Потребности в питании
сельскохозяйственных животных зависят
от многих факторов. Состав корма
учитывает виды животных, стадию
развития и потенциал производства,
например, выход молока или ежедневное
увеличение живого веса. Кормовая
промышленность применяет свои знания
о питании для определения
соответствующей комбинации кормовых
ингредиентов в целях достижения
оптимального баланса питательных
веществ, соответствующих
потребностям животного. Кроме того,
этот составной корм также должен быть
экономически эффективным и
устойчивым в долгосрочной
перспективе. В дополнение к научным
знаниям в области питания кормовая
промышленность обладает
технологическими возможностями по
переработке, чтобы обеспечить
крупномасштабные решения по
эффективности и микробиологической
безопасности.
Кормопроизводство является
ключевым звеном между фермерами
растениеводства и фермерами
домашнего скота, поскольку соединяет
два мира, будучи потребителем для
одного и поставщиком для другого.
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Кроме того, при производстве кормов
используются значительные объемы
побочных продуктов первичных стадий
переработки сырья в пищевой и
биотопливной промышленности, тем
самым значительно способствуя их
экономической жизнеспособности. До
40% комбикормов содержат побочные
продукты этих отраслей, а также жмыхи
и шроты.

Величина комбикрмов в абщем рационе
животных в 2017 году (%)
Кормовые злаки
Масла и жиры
Сопутствующие продукты пищевой и биоэтанольной промышленности
Жмыхи и шроты
Сухие корма и бобовые
Молочна продукция
Минералы, добавки и витамины
Все прочие

3%

— постоянно растущий спрос на
безопасную, питательную пищу, на
вершине которой возникает требование
смягчить воздействие домашнего скота
на окружающую среду;
— необходимость отвечать
социальным ожиданиям в отношении
прозрачности способов выращивания
животных и совершенствования
гигиенических методов;
— тенденция к сокращению торговых
барьеров, как по экспорту, так и по
импорту, что приводит к возрастающей
конкуренции на мировом рынке.

Other

1%

животного происхождения с
потенциально меньшими доступными
ресурсами, то есть необходимость
производить больше с меньшими
затратами;

4%

FEFAC выделяет три стратегические
линии развития:

3%
9%

44%

24%

Комбикормовая промышленность
держит в руках ключ, который позволяет
животноводам прогнозировать и
адаптироваться к будущим потребностям
рынка.
Каким же представляется это
будущее?
Основными драйверами для
животноводства будут являться:
— растущий спрос на продукты

— повышение безопасности кормов
путем внедрения систем управления
безопасностью кормовой базы на основе
HACCP, позволяющих комбикормовой
промышленности контролировать свои
собственные риски и обеспечивать
прослеживаемость и ответственность по
всей производственной цепочке;
— активное внедрение достижений
многофункциональной прикладной
науки, которые обеспечат ускоренную
разработку и развитие технологий,
основанных на инновационном подходе.
Это будет иметь решающее значение для
устойчивого развития животноводства.
За прошедшие годы производители
кормов разработали серию ноу-хау по
физиологии животных, которые
необходимо сделать доступными для
животноводческих хозяйств;

— ответственная и
ресурсоэффективная комбикормовая
промышленность потребует новых
технологических навыков и адекватного
оборудования, которые должны
обеспечить максимальное использование
всего потенциала корма и их
ингредиентов для чего потребуется
особая тщательность подготовки
компонентов и точность дозирования.
Из всего многообразия реализуемых в
будущих периодах задач мы хотели бы
обратить внимание на две.
Во-первых, с использованием
современных ИТ-технологий
производитель комбинированных кормов
к 2030 году сможет в режиме оnline
обеспечить гибкость в управлении
многопараметрическим
производственным процессом и быстрое
реагирование на изменения внешней
среды.
Речь идет о создании
интеллектуального комбикормового
завода, который:
— будет устанавливать более тесные
связи с поставщиками для оптимизации
информационной системы по
безопасности, устойчивости и
питательной ценности кормовых
ингредиентов;

животных, и оптимизировать доставку
питательных веществ для животных.
Этот последний момент будет иметь
решающее значение: сбор данных с
помощью быстрых индикаторов и
датчиков на уровне фермы позволит
разработать методы, основанные на
«точной подаче», чтобы доставить
соответствующие питательные вещества
в нужный момент до нужных животных
в зависимости от их физиологических
характеристик, стадии развития и
состояния здоровья с учетом
генетического потенциала.
Во-вторых, произойдет скачок в
применении ферментационных
процессов, которые лежат в основе
глубокой переработки зерновых культур.
Имеются в виду технология
ферментации, ферментные технологии и
ферментирование. Общий корень в
названиях говорит об общности основ,
однако это три разных технологических
подхода, каждый из которых будет
увеличивать свой вклад в
совершенствование комбикормовой
индустрии.

— сможет быстрее адаптировать
состав рациона с учетом изменчивости
состава используемого исходного
материала (изменчивость внутри и
между партиями);

Как уже отмечалось выше, побочные
продукты производства биотоплив уже
широко используются и помогают
снизить дефицит белковых кормов.
Фактически на биоэтанольных заводах
излишки углеводов, содержащихся в
зерновых культурах, перерабатываются в
высокобелковый кормовой продукт —
DDGS. Благодаря технологии
ферментации сегодня стали также
доступны в больших промышленных
объемах незаменимые аминокислоты,
такие как лизин, треонин и другие.

— создаст интерфейс для обмена
данными с фермами по различным
параметрам, измеренным на ферме
(состояние здоровья, температура,
порода, технические характеристики и т.
д.), чтобы разработать индивидуальные
стратегии питания, основанные,
например, на состоянии здоровья

Активное развитие ферментных
технологий привело к широкому
применению кормовых ферментов.
Ферменты (энзимы) — белки,
ускоряющие биохимические процессы в
организме. Ферменты играют ключевую
роль в процессе переваривания корма.
Их наличие и активность определяет

— сможет оптимизировать методы
для проверки целостности поставок;

такой важнейший показатель рациона,
как усвояемость (степень использования
питательных пищевых веществ из
корма). Применение кормовых
ферментов позволяет создавать новые,
высокоэффективные рецептуры кормов,
даёт возможность снижения
себестоимости конечной продукции,
успешно противостоять применению
антибиотиков в кормовых добавках.
Все большую популярность
приобретает ферментирование —
совместное воздействие
микроорганизмов и ферментов на
кормовые вещества с целью повышения
их питательной ценности. Все хорошо
знают соевый шрот — побочный
продукт маслоэкстракционного
производства и важнейший источник
кормового белка для всех видов и
половозрастных групп животных.
Существенным недостатком этого
ценного продукта является содержание
комплекса антипитательных веществ,
которые могут вызвать у животного
гипертрофию поджелудочной железы,
нарушение основных функций
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ),
снижение аппетита. Этот недостаток
существенно снижается благодаря
ферментативной обработке шрота.
Несомненно, что значительные
усилия будут направлены в будущем на
дальнейшее совершенствование и
распространение вышеназванных
технологий.
В целом индустрия кормов вступает в
период интенсивного инновационного
развития.
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Наибольшие игроки индустрии
комбикормов в ЕС
В последние годы индустрия
комбикормов все больше использует
достижения биотехнологий в сфере
глубокой переработки зерна для
улучшения качества, эффективности и
безопасности продукции. Достаточно
вспомнить целую гамму комбикормовых
добавок на основе кормовых ферментов.
Это отдельная и весьма интересная тема,
к которой мы обязательно вернемся.
Сегодня хочу поделиться кратким
обзором индустрии комбикормов в
Евросоюзе. Комбикормовая
промышленность ЕС является важной
составляющей сельскохозяйственного
сектора экономики. Годовой оборот
европейской промышленности
комбикормов оценивается в 50 млрд
евро.

Сельскохозяйственные животные в
странах ЕС потребляют приблизительно
480 млн тонн кормов в год, из которых
около 30% приходится на комбикорма.
В 2017 году предприятиями отрасли
было произведено почти 159 млн тонн
комбикормов, которые вместе с другими
составляющими кормового рынка ЕС
позволяют безопасно кормить ежегодно:
6 миллиардов бройлеров, 450 миллионов
кур-несушек, 250 миллионов свиней, 90
миллионов голов крупного рогатого
скота и 100 миллионов овец и коз.
Величина комбикрмов в абщем рационе
животных в 2017 году (%)
Домашняя птица

Свиньи

КРС

30%
60%

В 2017 году с/х животные в странах ЕС
потребили 488,0 млн. тонн кормов. Сегментация кормов по видам

Грубые корма
Злаки

Комбикорм

Кормовые продукты
8%

Промышленное производство комбикормов в
странах ЕС составило суммарно 159,3 млн. т в
2017 году. Доля основных происводитлей в %
IE
3%

HU
2%

ITIT
9%
9%

11%
48%
48%

33%

IE
3%

NL
9%

PT
RO
2%
2%
PL
7%

FR
FR
13%
13%

UK
10%
Other
6%

ES
15%

DK
2%
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NL
9%

DE
15%

BE
CZ 4%
1%

Интересы участников рынка
комбикормов в ЕС представляет
Федерация европейских производителей
кормов (FEFAC), которая была основана
в 1959 году пятью национальными
ассоциациями комбикормов из Франции,
Бельгии, Германии, Италии и
Нидерландов.
Сегодня полноправными членами
FEFAC являются 23 национальных
ассоциации из 23 государств-членов ЕС,
несколько ассоциированных членов из
Норвегии, Швейцарии и Турции, а также
ассоциаций Сербии и России со
статусом наблюдателя.

10%
10%

В европейской промышленности
комбикормов работает более 100 тыс.
человек. Около 3500 производственных
структур располагаются в сельских
районах, обеспечивая дополнительные
рабочие места.

Это обеспечило пятистам миллионов
граждан ЕС: 164 млн тонн безопасного
молока; 50 млн тонн безопасного мяса и
7,6 млн тонн безопасных яиц. На
нескольких представленных диаграммах
вы сможете ознакомиться с некоторыми
отраслевыми показателями европейской
комбикормовой промышленности.

PL
7%

К сожалению, Украина сегодня
никоим образом не представлена в
FEFAC. А жаль, так как FEFAC является
единственным независимым
представителем Европейской
ассоциации комбикормов на уровне
европейских институтов и имеет статус
наблюдателя в CODEX Alimentarius.
Украинским производителям
комбикормов безусловно было бы
полезно сотрудничество с этой
организацией.

В июне этого года в Брюсселе
произошло событие, которое в Украине
осталось практически без внимания. А
событие знаковое и судьбоносное для
сотен тысяч фермерских хозяйств и
почти трехсот тысяч работников
биоэтанольной промышленности
Европы.
Теперь, в условиях действующего
Соглашения об ассоциации между ЕС и
Украиной, европейские события такого
уровня неминуемо окажут серьезное
влияние на развитие украинской
экономики.
13-14 июня руководящими органами
Евросоюза наконец-то были достигнуты
компромиссные решения в отношении
использования биотоплив на основе
сельскохозяйственных культур.
Напомним, что 30 ноября 2016 года
Европейская комиссия опубликовала
официальное предложение Совету ЕС и
Европейскому парламенту пересмотреть
Директиву по возобновляемым
источникам энергии (RED) 2009/28 /
EC2, срок действия которой истекал в
конце 2020 года. Главная проблема
состояла в том, что в RED II (так назвали
новую редакцию Директивы)
содержалось предложение сократить
применение биотоплива на основе с/х
культур в автомобильных топливах с 7%,
достигнутых к 2020 году, до 3,8% в 2030
году. Фактически это означало бы
значительное сокращение посевных
площадей под, в первую очередь,
кукурузой и сокращение числа
биотопливных предприятий. К тому же
такое решение нанесло бы серьезный
ущерб кормовой базе ЕС, в которой
вторичный продукт производства
биоэтанола — высокобелковая барда
послеспиртовая стандарта DDGS
достигла в 2016/2017 годах уровня 12%.
Европейское животноводство и так
испытывает проблемы в связи с

RED II: возобновление
планов по строительству
биоэтанольных заводов
дефицитом белковых кормов
собственного производства (см.
Диаграммы 1 и 2).
В ходе продолжавшейся более
полутора лет дискуссии большинство
голосов высказалось против поспешных
и популистских решений.
В частности, в исследовании «Оценка
применимости биоэтанола 1-го и 2-го
поколения в контексте предложения
RED II Европейской комиссии», которое
было подготовлено NOVA Institute for
Ecology and Innovation (Германия) по
заказу Европейской Энергетической
комиссии, указывалось, что биотопливо
производится из углеводов,
содержащихся в кукурузе, пшенице,
сахарной свекле — основных сырьевых
культурах для биоэтанола.
Когда эти культуры
перерабатываются в биоэтанол,
производится значительное количество
богатых протеинами побочных
продуктов, которые полностью
используются в кормах для животных.
Поскольку протеин важен для питания
животных, поставки DDGS являются
наиболее ценными для безопасности
снабжения кормами. Если эти культуры
будут меньше культивироваться в
Европе из-за постепенного прекращения
производства биотоплива, тогда будет
возрастать потребность в импорте
богатых протеинами продуктов из
других стран, например, сои из
Бразилии. Необходимость независимого
производства белка и увеличение его

Диаграмма 1. Источники белков в ЕС для использования в
кормах в 2018/17 годах. По данным FEFAC
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производства в Европе признаётся
разработчиками политики
кормопроизводства и это хорошо видно
в «Европейской декларации сои»,
подписанной в июле 2017 года.
В окончательном варианте
Соглашения RED II устанавливается
ограничение использования биотоплива
на основе сельскохозяйственных культур
на максимальном уровне в 7%, что в
общем-то предотвратило кризис в
европейском аграрном секторе.
Федерация европейских
производителей кормов (FEFAC)
приветствовала компромиссное
решение, отмечая его приемлемость для
кормовой промышленности ЕС. В
контексте «Европейского плана белков»
вклад производства DDGS полностью
интегрируется в долгосрочную
стратегию устойчивого европейского
белкового предложения.
Безусловно, в этом плане есть о чем
подумать украинским бизнесменам и
вернуться к рассмотрению планов
строительства биоэтанольных заводов,
ориентированных на экспорт продукции
в страны ЕС.
Добавим к этому, что в новом
исследовании, подготовленном
аналитической компанией Fact.MR,
прогнозируется устойчивый рост
мирового потребления DDGS со
среднегодовыми темпами в 4,8% на
период 2018–2028 годов.

Диаграмма 2. Эволюция самообеспечения белками ЕС (%). По
данным FEFAC
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Новые заводы в Украине —
между амбициями и реальностью
За четыре года в Украине
построено 207 заводов. Хорошая
новость, но профессионалов
интересует
вопрос:
«А
насколько эффективно работают
эти
заводы?».
Ведь
торжественное
перерезание
красной ленточки вовсе не
означает,
что
все
производственные
мощности
работают
в
расчетном
технологическом режиме и
предприятие
выпускает
качественную продукцию в
соответствии с планом.
Создается впечатление, что в этом
вопросе полная тишь и благодать. Но
ведь это далеко не так. По отрывочным
сведениям, большинство новых заводов
испытывают серьезные трудности в
процессе ввода в эксплуатацию и при
самой эксплуатации. У одних не идут
дела с набором кадров, у других нелады
с местной общиной по экологии
предприятия, у третьих проблемы со
сбытом продукции, у четвёртых
себестоимость превысила все мыслимые
пределы, и предприятие оказалось
убыточным, пятым мешает Россия с ее
государственной поддержкой проектов
переработки зерна и так далее. К этому,
безусловно, следует добавить, что сами
проекты в большинстве случаев
реализованы со значительными
отставаниями от сроков, а проектные
бюджеты превышены в два-три раза.
До сих пор в кулуарах различных
организаций вспоминается провальный
проект биоэтанольного завода в
Золотоноше фирмы «КоронАгро»,
созданной в свое время Барышевской
зерновой компанией; шепчутся о
крупных недоработках при
строительстве биогазового завода
«Мироновского хлебопродукта»;
недоумевают по поводу четырехлетнего
срока реализации простейшего проекта
разрекламированного всюду завода по
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производству хлопьев. Только подумать
— проект стоимостью около 10 млн евро
реализуется более четырёх лет. Это —
нонсенс. И таких примеров немало.
К сожалению, информация, как
положительная, так и отрицательная,
полностью замалчивается. А, как
известно, любая закрытость оказывает
отрицательное воздействие на
бизнес-процессы и экономику. Полное
впечатление застойного болота.

И снова нам на помощь может прийти
опыт европейских партнеров. В
Германии, к примеру, ведётся учёт
большинства проектов и накапливаются
статистические данные. Информация по
проектам не утаивается и
предоставляется в полном объеме, что
позволяет проводить в последующем
необходимые исследования. Немцы не
стесняются говорить о своих
недостатках, понимая, что
информированность и широкое
обсуждение допущенных просчетов
окажут положительное воздействие на
будущие проекты.

Так, для исследования, проведенного
под руководством профессора по
управлению энергетикой и
инфраструктурой Genia Kostka, было
зарегистрировано и проанализировано
170 крупных проектов, реализованных в
Германии с 1960 года. Исследования
коснулись плановых и фактических
расходов проектов в следующих
отраслях: строительство общественных
зданий, транспорт, энергетика,

производство вооружений,
информационные и коммуникационные
технологии.
Оказалось, что в Германии крупные
проекты стоят в среднем на 73% дороже,
чем изначально планировалось. По
анализируемым 170 проектам
суммарные затраты составили около 200
млрд евро вместо плановых 141 млрд
евро. При этом отмечается, как
положительный фактор, что по
последним проектам увеличение затрат
составило 41%. Как образец крайне
неудачного проекта немцы приводят

пример аэропорта в Берлине: сроки его
строительства утроились с 2,5 до 7,5 лет,
а стоимость удвоилась и превысила
сумму 5,5 млрд евро.

Рассмотрим несколько основных причин, почему немецкие проекты терпят
неудачи по срокам исполнения и стоимости, и попытаемся экстраполировать
их на украинскую действительность.
Планировщики проектов чрезмерно
оптимистичны в прогнозах.
Часто преимущества проекта
завышены, затраты и риски
недооценены. В результате к реализации
проекта приступают с недоработанным
планом, без учета многочисленных
эксплуатационных требований, с
заниженными требованиями к
инфраструктуре проекта. В украинских
реалиях следует скорее говорить о
легкомысленности подходов к
планированию, когда в угоду капризам
заказчика стремятся быстрее получить
исходные данные для экономических
расчетов в ущерб качеству этих данных.
К тому же превалирует стремление к
халяве. Хочется получить полноценные
расчетные данные не только быстро, но
и бесплатно. А бесплатно, как правило,
делается не очень качественно.
Многие проекты страдают от так
называемого «синдрома большого
проекта».
Крупный проект пугает объемами и
масштабностью. Не все способны
преодолеть психологические барьеры, а
это отражается на качестве
планирования и выполнения работ.
Для Украины наоборот характерно
занижение сложности проекта.
Особенно у компаний, которые имеют
хоть какой-то опыт реализации проектов.
Опыт — это хорошо, но следует
учитывать, что, например, в рамках
завода глубокой переработки зерна
элеватор является лишь складом сырья.
Да, это сложное техническое сооружение
со своей технологией обработки и
хранения, но кто сказал, что склад — это
сарай в чистом поле? Солнечная
электростанция, биогазовая установка,

парогенератор, очистные сооружения —
всего лишь возможные элементы
энергообеспечивающего блока
предприятия. Процессы сухого или
мокрого помола являются
подготовительными операциями для
дальнейшей обработки на установках
гораздо более сложного технического
уровня.
Опыт строительства подобных
объектов далеко недостаточен, чтобы
осознать уровень и комплекс задач,
решаемых при реализации сложного
технологического проекта, к каковым
следует относить проекты глубокой
переработки зерна.
Тендеры.
Как, оказывается, много общего в
проведении публичных тендеров в
Германии и в Украине.
Обычная практика, что победитель
тендера определяется по единственному
критерию — стоимости проекта. И, как
правило, выигрывают самые дешевые.
Редко выигрывает подрядчик, который
сделает лучшее предложение по
качеству и срокам и предоставит
наиболее реалистичный расчет
стоимости. Все затмит наиболее дешевая
цена. А потом в процессе реализации
стоимость постоянно увеличивается и
превосходит начальную в разы.
В Украине встречаются и
противоположные примеры. Изначально
сроки и стоимость завышаются в два
раза, а потом идет торговля, как на
турецком базаре.
Проекты терпят неудачу из-за
неудовлетворительной системы
управления проектом.

Это относится как к конкретной
организации проекта, так и к системе
взаимодействия и распределения зон
ответственности всех участников
проекта. И в особенности — к
правильности распределения рисков.
В Германии достаточно много
квалифицированных и способных
архитекторов, инженеров-строителей и
проектировщиков. Но очень часто им
поручаются работы, для которых они не
подходят. Так называемые
непрофильные работы. Уже отмечалось,
что любой проект, связанный с
организацией производства продукции,
не является чисто строительным или
инжиниринговым. Поэтому претензии
многих строительных и
инжиниринговых организаций на роль
компании, управляющей проектом,
также являются результатом завышенной
оценки своих возможностей.
Все это в равной степени относится и
к Украине.
Всем известно, что для реализации
проекта имеют решающее значение
только три показателя: стоимость, время
и качество. Они должны быть
сбалансированы тщательным
планированием проекта на начальном
этапе, грамотной оценкой всех рисков и
хорошим управлением проектом.

Напомним, что «проектное
управление стоит денег,
отсутствие
проектного
управления стоит очень
больших денег».
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Проектное управление стоит денег, а его
отсутствие — больших денег
Этот афоризм немецких проектных менеджеров становится всё популярнее. Сколько же стоит проектное управление?
Вероятно, этот вопрос интересует многих, кто хоть раз сталкивался с оценкой стоимости работы управляющей компании.
Вновь обратимся к опыту наших немецких партнеров и рассмотрим два графика, которые хоть и не очень новые по датам
публикации, но до сих пор остаются актуальными и служат в Германии ориентиром как для заказчиков, так и для управляющих
компаний.
На первом графике представлены данные «Немецкой
Ассоциации менеджеров проектов в индустрии
строительства и недвижимости (DVP)». На нем отражены:
— по горизонтальной оси — стоимость проекта в млн
евро;
— по вертикальной оси — стоимость управления
проектом в % от стоимости самого проекта.
Красная линия означает высокий уровень оплаты,
синяя — оплата выше среднего уровня и серая — средний
уровень.
На втором графике представлены данные от всем
известной компании Siemens. По осям отражаются те же
данные, что и на предыдущем графике. Представленная из
разных источников информация практически идентична.
Как видим, для проектов стоимостью от 50 до 150 млн
евро, а именно в этом диапазоне лежат стоимостные
параметры большинства проектов глубокой переработки
зерна, услуги управляющей компании оцениваются в
пределах 1,5-2% от стоимости проекта. Siemens допускает
увеличение стоимости услуг до 3,5%, если проект
характеризуется высокой сложностью.
Безусловно, проект комплексной переработки зерна
кукурузы в продуктовую линейку: биоэтанол + сухая
барда послеспиртовая DDGS + двуокись углерода жидкая
пищевая + кукурузное масло, будет гораздо сложнее
технически, чем завод по производству
модифицированных крахмалов. Хотя стоимость у них
может быть одинаковая при определенных условиях.
Напомним, что основной задачей проектного менеджмента является достижение целей проекта при соблюдении
установленных сроков, бюджета и качества. При выполнении поставленной задачи компания, управляющая проектом,
осуществляет функции планирования, организации, координации и контроля исполнения работ всеми участниками проекта, к
каковым относятся поставщики оборудования, технологические, проектные, строительно-монтажные и эксплуатирующие
организации. По поручению заказчика управляющая компания осуществляет выбор участников проекта, обеспечивая их высокий
профессиональный уровень. Конечно, высокая мера ответственности предполагает соответствующее вознаграждение.
Согласитесь, что 1,5-3% от стоимости проекта в 100 млн евро — не такая большая сумма. Зачастую вознаграждение
посреднических и консалтинговых компаний бывает значительно выше. Вот только не отвечают они ни за что.
Ну и попутно к вопросу оценки стоимости услуг управляющей компании — вполне резонный вопрос. Почему украинский
инженер должен сидеть в обшарпанном офисе и получать заработную плату меньше банковских служащих? А сравнение
зарплаты инженера с зарплатой охранника супермаркета вообще является оскорблением для людей, чьим умом создаются
значительные материальные ценности.
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Правильный выбор:
ориентир на три основные компетенции
В последнее время среди собственников и руководителей
украинских компаний растёт осознание того факта, что
управление проектом кардинально отличается от регулярного
менеджмента и является специальным видом деятельности,
который требует знаний и опыта управления проектной
средой и проектными процессами. Соответственно, растёт
интерес к компаниям, оказывающим такого рода услуги, а
кадровые службы предприятий занимаются поисками
достойных кандидатов на роль руководителя проекта.
Зачастую выбор затруднён из-за отсутствия ясных требований
к кандидатам на руководство проектом.
По каким же критериям следует производить выбор?
Суммируя имеющийся опыт, выделим три основные
компетенции, которыми должен обладать руководитель
проекта. Это умение организовать процесс, знание отраслевой
области проекта и умение работать с людьми.
Организация процесса — это то, что достаточно хорошо
описано в стандартах (методиках, методологиях) управления
проектом — от PMBoK до Agile и SCRUM. Это навыки,
связанные с умением определять цели, приоритеты, ресурсы,
умением разрабатывать календарные графики и так далее. То
есть все, что связано с администрированием проекта. В
принципе, эти навыки нарабатываются относительно легко.
Они в достаточной степени формализованы. Есть учебники,
курсы, тренинги. Можно подготовиться и получить
соответствующий сертификат. Умение администрировать
позволяет вполне грамотно организовать процесс, но,
конечно, этого абсолютно недостаточно, чтобы управлять
процессом реализации проекта.
Необходимость знания отраслевой или предметной
области проекта обусловлена следующими основными
факторами.
Во-первых, глубокое понимание сферы применения
проекта, а в нашем случае — это глубокая переработка зерна,
позволяет грамотно определять специфику и необходимый
набор инструментов реализации. Несомненно, существуют
универсальные методы, но они не работают без предметной
адаптации. Управляющий проектом должен быть в курсе
технологических и бизнес-тенденций на рынке, знать и
понимать сущность продукта, запланированного к
производству.
Во-вторых, знание предметной области позволяет

менеджеру проекта мыслить системно и применять
системный подход при реализации задачи. Если для строителя
целевая система проекта — построенный объект, то для
менеджера проекта завода целевой системой является
продукция этого завода. Такой подход предполагает
завершение проекта не на стадии сдачи объекта в
эксплуатацию и «перерезания красной ленточки», а на стадии
эффективно функционирующего производства, когда все
производственные процессы отлажены, завод укомплектован
обученным и квалифицированным персоналом, обеспечены
выпуск и реализация продукта в соответствии с плановыми
объемами и качеством. Основа для успешного решения этих
задач закладывается на самых ранних этапах проекта.
В-третьих, знание предметной области облегчает
руководителю проекта выполнение функции коммуникатора,
когда ему приходится синхронизировать между собой людей с
разными взглядами, опытом, знаниями и точками зрения. А это
один из ключевых факторов при выработке и реализации
совместных решений.
И, наконец, ключевая и центральная компетенция —
умение работать с людьми. Здесь у руководителя не получится,
как это часто бывает в регулярном менеджменте, свалить
работу с людьми на «эйчаров». Умение подобрать команду,
выстроить отношения в команде, сплотить команду для
выполнения задачи, решать конфликты, вести многочисленные
переговоры, расставлять приоритеты и так далее, и тому
подобное. Всё то, что в совокупности называется искусством
управления людьми!
Этому искусству не научиться в университетах и на
тренингах. Для этого надо много сделать на практике, «в
поле», пройдя «огонь, воду и медные трубы».
Кроме вышеназванных компетенций, менеджер проекта
должен обладать еще целым рядом качеств, перечень которых
займет не одну страницу, но все они будут лишь
производными от основных компетенций. Следует обратить
внимание на умение менеджера правильно оценить
социальную значимость проекта, особенно при его
локализации. Это позволит успешно решить вопросы
коммуникаций с местными властями и жителями района
расположения предприятия.
Если вам удастся найти человека, обладающего высоким
уровнем всех вышеназванных компетенций, то ваш проект, вне
всякого сомнения, ждет счастливая судьба.
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На конференції обговорюватимуться теми, які є найбільш актуальними агровиробників та підприємств
харчової промисловості.
- Огляд ринку. Пропозиція і попит. Виробництво та будівництво.
- Кормова промисловість.
- Виготовлення 1 + 1 дорівнює 3: ефективна комбінація раціонів, підготовка кормів, логістика, сучасне підходи до
управління.
- Використання концентратів у сучасних рецептурах кормів для тварин.
- Покращення якості та ефективності комбікормів.
Більше 200 учасників - власників і директорів великих компанії будуть відвідувати конференції протягом 2
днів у Києві.
Компанії-учасники:
• Агрохолдинги з циклом заповнення від культивування до переробки (яловичина, свинина, птиця).
• Великі господарства.
• Виробники комбікормів.
• Виробники, імпортери та переробники сої, соняшнику, ріпаку та інших олійних культур.
• Виробники пивної барди і кормових дріжджів.
• Виробники етанолу.

ЗА ПІДТРИМКИ

МЕДІА ПАРТНЕР

Організатор & контакти
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