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КОМПЛЕКСНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ГЛУБОКОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ 
ЗЕРНА
Myande Group - ведущий поставщик 
оборудования и инжиниринговых 
услуг в области переработки зерна 
под ключ. Сфера деятельности 
компании включает крахмал, пше-
ничный глютен, патоку, лизин и 
ферментацию соевого шрота, но не 
ограничивается только этим. Под 
маркой Myande было реализовано 
более 300 проектов в 30 странах 
мира.

Myande Group CO., LTD.
№199б Южная Дорога Цзиань, г. 
Янчжоу, пров. Цзянсу, Китай
Тел.: +86 54 8784 9111
www.myandegroup.com
info@myande.com
myande@gmail.com

Узнайте больше о технологиях 
Myande на 
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МИРОВЫЕ РЫНКИ

Переработка кукурузы 
в странах ЕС

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Управление человеческими 
ресурсами в проекте 
глубокой переработки 
зерна

БИЗНЕС & СТРАТЕГИИ

Инновации в упаковке

Белый хлеб с высоким 
волокном

Повышение выходов и 
эффективности влажного 
помола кукурузы с 
помощью ферментов

Замена пластмасс может 
скрывать риски

Ольга Кулакова
СЕО АгроИнсайтекс

Когда дело доходит до спорных научных 
проблем, учёные должны продумать свой 
подход к привлечению общественности.

Если учёные будут предоставлять 
«только факты», большинство людей, даже 
если они высокообразованные, не начнут 
изменять свои взгляды. Если в спорные 
научные проблемы, такие как ядерная 
энергия, изменения климата, медицинские 
прививки или фторирование воды, вовлечь 
женщину, пусть даже с более низкими 
уровнями образования, она способна 
переубедить мир. Чтобы поддержать 
позицию, женщина использует способы, 
которые становятся совершенно 
неожиданными для нас.

проведених
конференцій

● консультационные услуги по 
подготовке и продвижению 
проектов глубокой переработки 
кукурузы
● услуги по исследованию и анализу 
рынков, связанных с глубокой 
переработкой кукурузы
● подготовка технико- 
экономического обоснования 
проекта глубокой переработки 

Insightex Инжиниринг 
Пищевая БИОхимия – 
крахмалы, сиропы, 
масла, спирты, дрожжи, 
аминокислоты, корма ...

тел. +380 (98) 034 15 90
e-mail: agro.insightex@gmail.com
http://insightex.org

кукурузы (концептуальное 
проектирование)
● проектирование заводов глубокой 
переработки кукурузы методом 
позиционирования
● разработка модели организации 
строительства завода глубокой 
переработки кукурузы
● организация строительства 
завода глубокой переработки 
кукурузы от стадии выбора 
производственной площадки до 
ввода завода в эксплуатацию

Услуги носят персональный 
характер, ограничены количеством 
заказчиков и должны быть 
документально подтверждены 
компанией AgroInsightex.  



Bühler («Бюлер») —  швейцарский концерн, 
который занимает ведущие позиции на мировом 
рынке в сфере технологий и методов 
переработки зерна в муку и комбикорма, 
технологий производства макаронных изделий 
и шоколада, в сфере алюминиевого литья под 
давлением, а также в сферах измельчения и 
диспергирования и нанесения вакуумных 
покрытий. Основные технологии Бюлер 
сосредоточены в сфере механической и 
термической обработки.

Bühler AG
г. Киев, ул.Шумского Юрия, д 1а, офис 118
Телефон: + 38 044 520 55 85
Факс: + 38 044 520 55 85

https://www.buhlergroup.com

MYANDE GROUP CO. LTD является 
узкоспециализированным поставщиком 
производственного оборудования и 
инжиниринговых услуг в области обработки 
пищевого масла и крахмала. Главное 
конкурентное преимущество компании 
заключается в возможности предоставления 
услуг и проектов в указанных отраслях, 
охватывающих процессы проектирования, 
разработки и изготовления оборудования, 
гражданского проектирования, монтажа, ввода 
в эксплуатацию, обучения.

Myande Group CO., LTD.
№199б Южная Дорога Цзиань, г. Янчжоу, 
пров. Цзянсу, Китай
Тел.: +86 54 8784 9111

www.myandegroup.com

«Техинсервис Производственная Группа» – 
ведущая инжиниринговая и 
машиностроительная компания с главным 
офисом в городе Киев. Основана в 1993 году 
для разработки и внедрения комплексных 
производственных проектов для сахарной, 
спиртовой, биотопливной, фармацевтической, 
энергетической, химической и других отраслей 
промышленности.

 г. Киев, п. Макеевский, 1,
+38044 4689313
+38044 4689311
+380444689312
net@techinservice.com.ua

www.techinservice.com.ua

ООО Экспертный центр диагностики и 
лабораторного сопровождения

«Биолайтс» - инновационный, 
аккредитованный, независимый лабораторный

комплекс европейского уровня по 
исследованию пищевых продуктов, кормов,

воды и ветеринарной диагностики.
Главное конкурентное преимущество 

компании заключается в
объединении таких ключевых параметров 

как оперативность и качество,
которые подтверждаются периодическими 

участиями лаборатории в
европейских межлабораторных 

исследованиях.

Лаборатория: смт. Барышевка, ул. Б. 
Хмельницького 135

Дополнительный пункт приёма образцов: г. 
Киев, А. Мишуги 3В

+38 096 454-11-22
+38 096 058-85-34
+38 096 054-86-57
clientservices@bls.com.ua
www.bls.com.ua

Партнеры:
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Общие данные для стран ЕС, на 1-янв-2019

Alexia Sinclair
серия «12 знаменитых женщин» [The Regal Twelve]
Работа «Елизавета I – королева девственница» [Elizabeth I], 2010 

Елизавета I- королева Англии и Ирландии с 17 ноября 1558, последняя из династии Тюдоров. 
Она унаследовала престол после смерти сестры Марии. Время правления Елизаветы называют 
«Золотым веком Англии», как в связи с рассветом культуры [Шекспир, Марлоу, Бэкон и др.], так и 
с возросшим значением Англии на мировой арене. Королева покрови-тельствовала театру и сама 
участвовала в любительских спектаклях, а в 1582 под патронатом Елизаветы I была создана 
Королевская труппа. Казнь матери, а затем двух королев – жён отца потрясла маленькую 
Елизавету и у будущей королевы сформировалось стойкое неприятие брака и сексуальных 
отношений. В исторической литературе можно найти более «романтическую» версию – 
Елизавета призналась своему другу Роберту Дадли, что никогда не выйдет замуж. Для неё любое 
подчинение мужчине отныне ассоциировалось со смертью.

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Страна Площадь 
тыс.км2 

Население 
млн.чел. 

ВВП 
млрд. $ 

ВВП 
$/чел. 

83.858 8.859 456 51509 
33.114 12.082 602 49794 
357.021 83.019 3951 48246 
131.940 10.722 218 20407 
43.093 5.806 352 60692 
70.273 4.904 383 76098 
504.782 46.935 1428 30697 
301.340 60.360 2076 34260 
41.526 17.282 915 53106 
92.082 10.277 241 23186 
337.030 5.518 274 49845 
547.030 67.028 2780 42877 
449.964 10.230 556 53873 
2993.054 343.022 14232 41489 
110.910 7.000 65 9267 
93.030 9.773 161 15923 
9.250 876 20 28339 
64.589 1.920 28 18031 
65.200 2.794 54 10143 
316 494 11 31058 
312.685 37.913 586 15430 
237.500 19.402 240 12285 
48.845 5.450 107 19581 
20.253 2.081 54 26234 
56.542 4.076 61 14815 
78.866 10.650 245 22850 
45.226 1.325 23 22989 
4136..2266  446.775  15887  335559  
243.809 66.274 2829 42557 

380.075  513.0048  18716  3647799  
2.9% 6.7% 24.9% 3.15 
11448939.1  7713.5  75278  11565  

Австрия 
Бельгия/Люк 
Германия 
Греция 
Дания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Нидерланды 
Португалия 
Финляндия 
Франция 
Швеция 
ЕС-14 
Болгария 
Венгрия 
Кипр 
Латвия 
Литва 
Мальта 
Польша 
Румыния 
Словакия 
Словения 
Хорватия 
Чехия 
Эстония 
ЕС 27  
В.-Британия 
ЕС27++U   
от мира 
Весь  мирр  
Украина    2962 
Источник: Международный валютный фонд 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Европейский союз [сокр. ЕС] – 
экономическое и политические объединение из 
27 европейских государств. ЕС – 
международное образование, сочетающее 
признаки международной организации и 
государства, однако с юридической точки 
зрения не является ни одним, ни другим. ЕС 
был создан Маастрихтским договором от 1992 
года на основе Европейского экономического 
сообщества и нацелен на региональную 
интеграцию. 

От начальных 6 стран – Бельгии, ФРГ, 
Италии, Люксембурга, Нидерландов и Франции 
– путём последовательных расширений число 

стран ЕС  выросло до 28, с последующим 
выходом в 2020 из состава ЕС Великобритании 
(данные за 2019 рассматриваются с учётом 
+UK). Для вступления в ЕС страна-кандидат 
должна соответствовать Копенгагенским 
критериям, принятым в июне 1993 года на 
заседании Европейского совета в Копенгагене и 
утверждённым в декабре 1995 в Мадриде. В 
обмен на представительство в ЕС, страны 
ограничивают свой суверенитет.

С помощью стандартизированной системы 
законов, действующих во всех странах союза, 
был создан Общий рынок, гарантирующий 
свободное перемещение людей, товаров, 
капитала и услуг, включая отмену паспортного 
контроля в пределах Шенгенской зоны.  19 
стран ЕС ввели в обращение единую валюту 
Евро, образовав Европейский экономический 
союз – Еврозону.

Население. На территории ЕС27+UK 
проживает 513 млн.чел. или 6.7% жителей 
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Земли. 5 городов ЕС имеет население ≥2 
млн. чел., 10 городов ≥1 млн. чел. и  811 
городов ≥50 тыс. чел. [с UK]. 

Языки. В Европейских институтах 
официально равноправно используются 24 
языка, на рабочем уровне английский, 
французский и немецкий.

Территория. Общая площадь территорий 
стран ЕС 4380 тыс.км2 или 2.9% от общей суши 
Земли. 

СТРУКТУРА АГРАРНОГО 
СЕКТОРА ЕС
ЕС насчитывает ≈10 млн. агрохолдингов, 2/3 

из которых имеют площади менее 5 га. 
Хозяйства ЕС для сельскохозяйственного 
производства исполь-зуют 173 млн.га земель, 
что составляет 39.5% от общей площади 438 
млн.га. Число фермерских хозяйств 
сокращается быстрыми темпами, тогда как 
количество земли для производства остаётся 
неизменным. Определить точно, сколько людей 
работает в сельском хозяйстве, не так просто, 
как кажется. Это объясняется тем, что многие 
фермы управляются семьями, а члены семьи 
оказывают помощь на ферме в разное время 
года, особенно когда заходит речь об урожае 
[сезонные пики в рабочей силе и неполная 
занятость]. Количество фактически 
предоставленного труда может быть 
преобразовано в эквивалент полного рабочего 
дня, менеджеры ферм рассматриваются как 
фермеры, принимающие решения. Через этот 
инструмент оценка числа работающих в 
сельском хозяйстве ≈9.7 млн.чел, оно остаётся 
крупным работодателем в ЕС. Молодых 
фермеров немного: только 1 из 10 
руководителей фермерских хозяйств моложе 40 
лет. В сельском хозяйстве доминируют 
мужчины и только 28% фермеров женщины. 

Выращивание зерновых в странах 
ЕС27+UK
Пик производства зерновых в странах ЕС

27+UK был достигнут в 2014 – 333 млн.т. В 
2017 полное производство зерновых составило 
310 млн.т [+8.2 млн.т к 2016] или ≈12% 
глобального производства. 

В 2018 в ЕС произведено 295.1 млн.т 
зерновых; главным фактором снижения урожая 
ключевых культур стала засуха в центральной и 
северной Европы. Суммарное производство 
зерновых в ЕС в 2019 оценивается в 312 млн.т.  
Самый высокий урожай пшеницы 41.0 из 153.2 
млн.т [26.8%], кукурузы 14.8 из 65.0 млн.т и 
ячменя 12.6 из 60.8 млн.т [22.5%] произвела 
Франция. Лидер по ржи Германия – 3.55 из 8.57 
млн.т [41.5%]. Польша больше других 
произвела тритикале 4.7 из 10.7 млн.т [44.4%], 
сорго 2.9 из 4.2 млн.т [70.0%] и овса 1.3 из 8.2 
млн.т [15.9%].

2020. В первом прогнозе на 2020 год 
COCERAL оценивает сбор зерновых в ЕС-27 в 
302.70 млн.т по сравнению с 312.01 млн.т в 
2019 году: 137.9 м пшеница + 65.0 м кукуруза + 
60.8 м ячмень. 
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Производство зерновых в ЕС27+UK, по годам

2019 млн.га ц/га млн.т доля 

Пшеница 25.922 59.1 153.23 49.1% 
Кукуруза 8.951 72.6 65.01 20.8% 
Ячмень 12.388 50.2 62.19 19.9% 
Тритикале 2.526 42.2 10.67 3.4% 
Рожь 2.175 39.4 8.57 2.7% 
Овёс 2.612 31.3 8.18 2.6% 
Сорго 1.304 32.0 4.17 1.3% 
Итого 55.878 312.01 

Страна Площадь 
тыс.км2 

Население 
млн.чел. 

ВВП 
млрд. $ 

ВВП 
$/чел. 

Франция 1.540 86 14.784 220.6 
Италия 615 98 6.027 99.9 
Германия 500 92.2 4.610 55.5 
Испания 310 112 3.477 74.0 
Австрия 190 101 1.919 216.6 
Греция 120 100 1.200 111.9 
Португалия 105 77.9 818 79.6 
Бельгия/Люк 66 108 713 59.0 
Нидерланды 10 95 95 5.5 
Дания 5 70 35 6.0 
Ирландия 0 0 0 0 
Финляндия 0 0 0 0 
Швеция 0 0 0 0 
ЕС-14 3.461 97.3 33.673 98.2 
Румыния 2.710 45 12.195 628.6 
Венгрия 1.040 72.7 7.561 773.7 
Польша 650 62 4.030 106.3 
Болгария 456 70.7 3.223 460.4 
Хорватия 245 73 1.789 438.9 
Словакия 230 63.2 1.454 266.8 
Чехия 78 69 538 50.5 
Словения 40 81 324 155.7 
Литва 11 64 70 25.2 
Кипр 0 0 0 0 
Латвия 0 0 0 0 
Мальта 0 0 0 0 
Эстония 0 0 0 0 
ЕС-27 8.921 72.7 64.857 145.2 
В.-Британия 30 52 156 2.4 
ЕС27+UK 8.951 72.6 65.013 126.7 
от мира   5.85%  
Весь мир   1110.84 144.0 
Украина 5.000 71.0 35.500 850.2 

Источник: Зерновая ассоциация ЕС – COCERAL, янв-2020 

Выращивание кукурузы по странам ЕС (2019) БАЛАНС КУКУРУЗЫ В EU27+UK

Баланс кукурузы в странах EU27+UK, млн.т
22001177//11RR  22001188//1199EE  22001199//2200FF  

Начальные запасы 7.597 9.820 7.840 
Производство 
 - посевы, тыс.га 
 - урожайность, ц/га 

62.007 
8257 
75.10 

64.440 
8267 
77.95 

65.013 
8951 
72.63 

Импорт 18.465 25.209 21.000 
ППооссттааввккаа  8888..009922 9966..774444 9922..223333 
Потребление 
 - корма 
- FSI* 

76.500 
57.000 
19.500 

88.000 
68.000 
20.000 

82.500 
62.000 
20.500 

Экспорт 1.749 3.629 2.800 
Переход запасы 9.820 7.840 8.553 
*FSI – Food, Seed, Industrial – Продовольствие, семена, 
индустриальное потребление 
Источники: USDA GAIN Report EU28 Crop Update, Зерновая ассоциация 
ЕС  COCERAL, янв-2020 

Политики
ЕС поддерживает своих фермеров. 

Поддержка перестала основываться на том, что 
или сколько производится, полностью отделена 
и платежи не привязаны к произведенной 
сумме. Пахотные земли в ЕС интегрированы в 
единую организацию общего рынка СМО 
[Common market organization], а политика 
ограничена 2мя ключевыми областями 
вмешательства: Рыночные интервенции и 
помощь частному хранению + Торговые меры.

Интервенции и помощь частному 
хранению 
Интервенция осуществляется путём закупки 

зерновых и риса с последующей их передачей в 
общественное хранение. Первоначально 
механизм использовался для защиты фермеров 
от низких рыночных цен, но в настоящее время 
используется только в случае чрезвычайной 
ситуации, обеспечивая страховую сеть для 
фермеров. Политика интервенций регулируется 
двумя постановлениями: Commission delegated 
regulation 2016/1238 и Commission implementa-
tion regulation 2016/1240, оба от 18-мая-2016.

Торговые меры
Ежегодно ЕС экспортирует ок. 20% урожая 

пшеницы и в больших количествах 
импортирует масличные культуры, корма для 
животных и рис. Для этих секторов требуются 
соответствующие экспортные и импортные 
лицензии, а также оплата торгового тарифа. Тем 
не менее, в связи с обязательствами ЕС перед 
Всемирной торговой организацией [ВТО], в ЕС 
действует ряд фиксированных тарифных квот 
на импорт с более низкой или нулевой 
пошлиной.

6



Производство
Посевы кукурузы осуществляются в мар÷

мае, выращивание июн÷авг, уборка урожая сен÷
окт.

Суммарное производство кукурузного зерна 
в ЕС27+UK в 2019/20 оценивается в 65,013 
млн.т, посевные площади 8.951 млн.га, 
урожайность 72.63 ц/га [оценка для фев-2020].

После мягкой и сухой зимы, дожди в апреле 
и мае, а также беспрецедентная жара в июне 
2019 способствовали хорошему качеству зерна. 
Жара в июне стала решающим фактором для 
наполнения зерна кукурузы. Особо хорошие 
урожаи кукурузы получены на юге и востоке 
Европы, тогда как на севере и на западе вплоть 
до завершения уборки присутствовало 
беспокойство за качество зерна.

Выше прогноза производство кукурузы было 
во Франции [+17.5%], Польше [+12.2%], 
Венгрии [+10.2%], Португалии [+11.7%]. На 
севере и западе ЕС собрали кукурузу ниже 
ожидаемого качества, в связи с чем она 
переадресована, главным образом, для 
использования в качестве фуража. 

Внешняя торговля
Оценка экспорта для 2019/20 МГ – 2.8 млн.т, 

оценка импорта – 21.0 млн.т

Потребление
Зерновые используют, главным образом, для 

кормления животных ≈2/3 и для человеческого 
потребления ≈1/3. В производстве биотоплива 
используется только 3% зерновых культур.  

Высокий урожай пшеницы в странах ЕС
27+UK – 153.2 млн.т в 2019 [138.0 млн.т в 2018] 
– привёл к снижению использования кукурузы в 
кормовом производстве от 62 млн.т в 2019 году 
до 68 млн.т в 2018, а также снижению импорта 
от 25.2 до 21.0 млн.т и росту переходящих 
запасов на 0.7 млн.т.

Согласно методике PSI потребление 
кукурузы рассматривается как (1) кормовое 
потребление и остатки и (2) FSI-потребление: 
продовольствие, семена и индустриальное 
потребление. 

Кормовое потребление кукурузы 
оценивается с точки зрения поставки протеинов 
на рынок и структурировано по секторам 
использования. 

Индустриальное потребление делят на 
группы: потребление кукурузы для вторичной 
переработки [2nd processing] и глубокая 
переработка кукурузы [3rd processing]. Под 
первичной переработкой понимается 
переработка зерна на элеваторах [1st process-
ing]. Индустриальную вторую переработку 
кукурузы часто называют сухой 

дежерминацией, тогда как третью глубокую 
переработку кукурузы – влажным помолом. К 
индустрии влажного помола относят 
производство из кукурузы биоэтанола, но 
обычно его выделяют отдельной строкой.

ВЛАЖНЫЙ ПОМОЛ
Главные рынки продуктов влажного помола:
Рынок крахмалов
Рынок подсластителей
Рынок топливного этанола
Рынок глютен-кормов и глютеновой муки
 
Мировой рынок влажного помола кукурузы 

оценивается в $ 25.1 млрд. и среднегодовым 
ростом CAGR 4.8%. Наибольший рост 
показывает рынок крахмала: $ 14.7 млрд. и 
CAGR 5.5%.

Рынок крахмалов 
Крахмал – полимерный углерод, состоящий 

из нескольких тысяч молекул глюкозы, 
расположен-ных в линейных цепях [амилоза] и 
разветвлённой структуры [амилопектин]; 
соотношение меняется в зависимости от 
источника растений.

Производство крахмала включает 
разделение зерна кукурузы на компоненты: 
крахмал, зародыш, мезгу и глютен [протеины]. 

Из 72 млн.т крахмалов, производимых в 
мире, на долю ЕС приходится 10.7 млн.т. 
Крупнейшие мировые производители 
крахмалов США и Китай, за ними следуют ЕС 
и Таиланд. Бразилия также приобретает всё 
большее значение.

Европейский рынок крахмалов оценивается 
в $1.6 млрд., из которых $ 882.1 млн. или 55% 
приходится на Германию, тогда как $ 719.2 млн. 
[45%] поступает от остальных стран ЕС. 

Крахмал широко доступен коммерчески для 
кулинарного потребления.  Обозначение 
крахмал означает нативный крахмал. Крахмал 
может быть подвержен обработке физическим, 
химическим и ферментативным способом; 
такой крахмал дол-жен быть обозначены как 
«модифицированный». Модифицированные 
крахмалы это не генетически 
модифицированные крахмалы, а дополнительно 
обработаны с целью достижения 
специфических свойств для различных 
кулинарных целей. Модифицированные 
крахмалы подлежат оценке со стороны 
Европейского органа по безопасности 
продуктов EFSA [European Food Safety Authori-
ty] и включены в список разрешённых пищевых 
добавок. 

Крахмал в ЕС27+UK производят 27 
компаний на 73 заводах [в 2017 было 75], 
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расположенных в 20 странах ЕС, число 
занятых в отрасли 15.558 чел. Капитализации 
отрасли – € 535 млн., ценность рынка (оборот) – 
€ 7.4 млрд.

Крупнейшие производители крахмалов в ЕС
28: ADM [Razgrad, BG], Cargill [Krefeld, DE + 
Barby, DE + Castelmassa, IT], Roquette [Cassano, 
IT + Lestrem, FR + Beinheim, FR + Amilina, LT + 
Corby, UK], Tate-&-Lyle [Koog aan de Zean, NL + 
Boleraz, SL], Ingredion [Goole, UK]. Agrana 
[Aachach, AT].

Для производства крахмалов в 2018 
индустрия использовала 23.8 млн.т сырья, в т.ч. 
кукуруза – 31%, пшеница – 36%, прочее – 31%. 
Производство крахмалов выросло от 8.7 млн.т в 
2004 году [ЕС-25] до 10.7 млн.т в 2018 [ЕС
27+UK], из которых 4.9 млн.т кукурузный 
крахмал [46%]. +4.86 млн.т субпродуктов: 
масло, мезга, протеиновые корма.

Производители крахмалов зачастую не 
знают, где будет использован произведенный 
крахмал, а потому производимые в ЕС 
крахмалы должны соответствовать 
европейскому закону о кормах и 
продовольствии. В ЕС производители 
используют не-ГМО кукурузу, выращенную 
внутри страны.

Крахмальная отрасль перерабатывает 
каждую тонну зерна с минимальными 
отходами: выход готовой продукции 99%. 
Заводы влажного помола расположены в 
сельской местности и являются одним из 
основных работодателей в регионе.

Потребление крахмалов в ЕС27+UK – 9.3 
млн.т: пищевая индустрия – 58%, корма для 
животных – 2%, индустриальное применение – 
40%, разделённые на:  нативные крахмалы – 
28%, модифицированные крахмалы – 19% и 
крахмальные подсластители – 53%.

Рынок подсластителей
Производство изоглюкозы в ЕС28 

сократилось от 720 тыс.т в 2016/17 до 561 тыс.т 
в 2018/19, что связано отменой минимальных 
цен на сахар в ЕС и с ростом цен на кукурузу.

Баланс сахара и подсластителей в ЕС27+UK 

ССттааттььяя  ббааллааннссаа  2018/19R  (окт÷сен))  22001199//2200FF  ((оокктт÷÷ссеенн))  

Сахар Изоглюкоза ССааххаарр Изоглюкоза

Начал запасы 2.423 27 1.829 18 
Производство 17.631 561 17.331 600 
Импорт 2.461 5 2.579 5 

ППооссттааввккаа  22.515 592 21.739 623 
Потребление 17.345 529 17.295 560 
индустриальное 
биоэтанол 
прочее 

800 
750 
15.795 

800 
700 
15.795 

 

Экспорт 3.341 45 2.931 45 
Переход запасы  1.929 18 1.513 18 
Источники: European Commission – AGRI G 4 dd 19dec-2019 

Рынок глютеновых кормов
Рынок глютеновых кормов представлен 

двумя продуктами: глютеновая мука и 
глютен-корма. В 2018 производство глютеновой 
муки в ЕС27+UK составило 364.5 млн.т, 
глютен-кормов 1579.5 тыс.т

Рынок топливного этанола
Биоэтанол – этиловый спирт или просто 

этанол, изготовленный путём сбраживания 
компонентов растительного сырья. 

В отличии от биоэтанола, синтетический 
этанол сделан из нефтяного сырья.

Производство
В качестве сырья биоэтанольная индустрия 

ЕС чаще всего использует кукурузу [5±0.5 
млн.т], пшеницу [5.5±0.5 млн.т] и сахарную 
свеклу [8÷11 млн.т]. Объёмы использования 
другого сырья, такого как ячмень, рожь и 
тритикале значительно ниже и суммарно 
составляют не более 1.5 млн.т.

Кукуруза, используемая для производства 
топливного биоэтанола, предварительно 
проходит дежерминацию, из зародышей 
извлекают масло:

144 тыс.т : (4956 тыс.т * 7%) = 41.5% 
Расчётный показатель выхода кукурузного 

масла из зародышей 41.5% говорит, что в 
производстве биоэтанола используются 
традиционные сорта кукурузы, кукурузу 
перерабатывают в топливный этанол методом 
сухого помола и/или методом сухого дробления, 
вся кукуруза проходит влажную дежерминацию 
по технологии Quickly Germ.

После падения в 2016, производство 
биоэтанола в ЕС пришло в себя. 
Восстановление поддержано, главным образом, 
увеличенным внутренним потреблением. 

Ограничивающий фактор: растущие цены на 
пшеницу и кукурузу, которые уменьшают 
прибыльность, а также внутреннее 
производство должно конкурировать с 
расширением импорта из США. Несмотря на 
ограничительные факторы, производство 
топливного биоэтанола в 2019 году выросло до 
5.505 vs. 4.982 млрд.л в 2016. Страны ЕС, 
которые в 2019 увеличили производство – 
Германия, Польша и Великобритания.

Крупнейшие биоэтанольные мощности в ЕС
27 размещены в Dunafoldvar, Венгрия, 
принадлежат компании ClonBio Group Ltd. 
[ранее Pannonia Bio]: завод в год производит 
450 млн.л биоэтанола, 350 тыс.т DDGS и 15 
тыс.т кукурузного масла.

Расширение целлюлозного производства в 
ЕС ограничено из-за отсутствия уверенности в 
политике ЕС и высоких инвестиционных затрат.

Потребление
В течение 2013÷2016 внутреннее 

потребление топливного этанола в ЕС 
стабилизировалось в пределах 5.35 млрд.л.  
Застывшее использование стало результатом 
высоких импортных пошлин. С 2017 по 2019 
потребление увеличилось до 5.95 млрд.л. Новая 
тенденция – результат постепенного увеличения 
целей смешивания, улучшенная 
конкурентоспособность этанола против бензина 
и возросший импорт, главным образом, из 
США.

Рынок биоэтанола по странам ЕС

Германия. После снижения в 2017 
потребление биоэтанола в Германии 
в 2018 выросло до 1505 млн.л 
[+2.7%] и в 2019 осталось на этом 
уровне. Смешивание биоэтанола 

выросло, в то время как использование ЕТБЕ 
было ниже. Производство в 2018 снизилось на 
8.9% до 776 млн.л vs. 852 млн.л в 2017, после 
чего в 2019 выросло до 785 млн.л [+1.2%]. 
Снижение в 2018 приписывают засухе, которая 
существенно увеличила затраты на сырьё. 
Производство находится в стадии 
восстановления.
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Великобритания. Средства по 
производству  биоэтанола в 
Великобритании насчитывают всего 
3 завода суммарной мощностью 
1125 млн.л. Спрос растёт за счёт 

введения в законодательство новых норм 
смешивания, сдерживающий фактор – 
постепенное сокращение смешивания до 4% к 
2032 году, даже если будет достигнут Е10. В 
2019  спрос был удовлетворён через более 
высокое внутреннее производство, которое 
достигнуто  за счёт лучшей загрузки 
существующих мощностей. Потребление 
биоэтанола в 2019 году – 925 млн.л.

Франция. Производство топливного 
этанола в 1.0 млрд.л во Франции 
остаётся ровным почти 6 лет. 
Внутреннее потребление 880 млн.л, 
+19 млн.л к 2018, увеличивается  

за счёт растущего числа АЗС, продающих Е10 и 
Е85 и с более низкой ценой на топливо по 
сравнению с альтернативами. Е85 составляет 
менее 1% продаж, но спрос быстро растёт. Е85 
используется на FFV средствах. С 2016 
коммерциализировано топливо Е95 [95% 
этанола + 5% бензин], которое потребляться 
исключительно автобусами или 
большегрузными грузовиками, 
оборудованными специальными двигателями.

Испания. После 377 млн.т в 2017, 
производство в Испании 
стабилизировалось на уровне 552 
млн.л. Потребление биоэтанола для 
смешивания в 2018 320 млн.т, в 

2019 – 350 млн.л. Повышение спроса на 
биоэтанол в Испании связано с повышением 
мандата на смешивание в окт-2019. 

Нидерланды. В 2019 производство в 
565 млн.т  [на уровне 2018], 
потребление 305 млн.т [+9.7% к 
2018]. Есть один главный завод в 
порту Роттердам 

производительностью 1.2 млрд.л который 
может переключаться по сырью на пшеницу, 

кукурузу, ячмень и сорго. С 2013 завод 
работает, главным образом, на зерне, 
импортированном из Украины. После 
расширения производственных мощностей в 
2017÷2018, производство стабилизировалось и, 
как ожидается, останется ровным. Потребление 
увеличивается вместе с более высоким 
мандатом. С окт-2019 на АЗС топливных 
дистрибьюторов смеси Е10 должна составлять 
не менее половины. Это поддержит 
потребление на старте 2020 года.

Швеция. После сокращения в 2018, 
что стало результатом высоких цен 
на зерновые, в 2019 производство 
биоэтанола в Швеции 
продолжало оставаться на низком 

уровне. Общие мощности по производству 
биоэтанола в Швеции составляют 9.3 млн.л. 
Дальнейшее расширение заводов I поколения, 
как ожидается, будет ограничено. По-требление 
этанола в Швеции в 2019 [205 млн.л] пришло в 
себя после падения продаж с 2012 года [406 
млн.т]. Продажи бензина с низким этанолом 
продолжают падать, но за счёт роста цен на 
бензин Е85 получают на АЗС 
конкурентоспособность.

Бельгия. В Бельгии 3 этанольных 
производства, 2 из которых 
работают на местной пшенице и 1 
на импортном зерне. Производство 
биоэтанола в 2019 году – 645 млн.т. 

Поскольку производство превышает 
внутренний спрос в 3 раза, большая часть 
этанола экспортируется, главным образом, в 
Германию. В Бельгии спрос на биоэтанол 
вырос, когда 1-янв-2017 был увеличен 
смешивающий мандат от 4.0% до 8.5%. После 
этого бельгийское потребление этанола 
остаётся стабильным.

Австрия. Австрия имеет всего один 
завод по производству биоэтанола 
мощностью 245 млн.л, который 
производит 235 млн.л биоэтанола в 
год. Главное сырьё пшеница и 

кукуруза. Потребление биоэтанола В Австрии 
продолжает застаиваться.

Италия. Для Италии потребление 
260 млн.л и застойный прогноз. 
Завод по производству био-этанола 
II поколения из целлюлозы 50 
млн.л/год, запущенный в 2013 году, 

в 2017 был остановлен. 

Польша. Производство в 2019 – 265 
млн.т. Это на 28% ниже 
внутреннего спроса в 340 млн.т. Но 
в Польше есть достаточный 
излишек мощностей, поэтому 

инвестиций в эту область не ожидается. Рост 
потребления от 335 млн.т в 2018 связан с 
повышением в окт-2019 мандата на 
смешивание.

Венгрия. Венгрия с производством 
645 млн.т имеет профицит 
биоэтанола. До 31-дек-2018 в 
Венгрии действовал мандат 4.9%, 
но с 1-янв-2019 повышен до 6.4% с 

планами достичь 10% к 2030.
 
Румыния. Как только в янв-2019 
смешивающий мандат был почти 
удвоен – от 4.5% до 8.0% – в 
Румынии повысилось потребление 
биоэтанола. В условиях отсутствия 

местного производителя для покрытия спроса 
торговцы топливом нарастили импорт. Однако 
доля импорта, как ожидается, изменится после 
успешного запуска завода по производству 
биоэтанола II поколения в 2020.

Греция. 1-янв-2019 Греция 
установила мандат для 
производителей и дистрибьюторов 
бензина, чтобы их топливо было 
смешано с 1% биоэтанола. Это 

очень низкий мандат в ЕС, но, как ожидается, в 
2020 квота будет увеличена до 3.3%. 

Баланс биоэтанола в ЕС27+UK в 2019 году
2017 2018 2019 

Баланс топливного этанола  

Начальные запасы 204 157 204 
Производство 5.380 5.443 5.505 
 - Франция 1.000 1.000 1.000 
 - Германия 852 776 785 
 - Великобритания 684 684 695 
 - Венгрия 633 645 645 
 - Бельгия 620 645 645 
 - Нидерланды 532 563 565 
 - Испания 377 522 522 
 - Польша 258 259 265 
 - Австрия 235 235 235 
 - прочие 424 349 383 
Импорт 18.465 25.209 21.000 
ПОСТАВКА 5.822 6.105 6.279 
Потребление 5.624 5.810 5.950 
 - Германия 1.465 1.505 1.505 
 - Великобритания 911 911 925 
 - Франция 842 861 880 
 - Испания 278 320 350 
 - Польша 329 335 340 
 - Нидерланды 254 278 305 
 - Италия 230 259 260 
 - Швеция 205 200 205 
 -  прочие 1.110 1.141 1.180 
Экспорт 41 91 95 
Переход запасы 157 204 234 
Производственные мощности 
Число заводов 58 58 58 
Мощности 8.600 8.660 8.660 
% загрузки 70% 70% 71% 
Сырьё для производства 
Пшеница 5.181 5.613 5.665 
Кукуруза 5.073 4.956 5.000 
Прочее зерно 1.630 1.559 1.568 
Сахарная свекла 8.333 7.909 8.145 
Субпродукты производства 
Кукурузное масло 147 144 145 
DDGS 3.720 3.796 3.830 
Потребительский топливный рынок 
Бензины 104.354 102.474 100.550 
Топливный этанол 5.624 5.810 5.950 
% смешивания 5.4% 5.7% 5.9% 

Источник: Eurostat Statistic и EU FAS Posts 

Ограничивающий фактор: растущие цены на 
пшеницу и кукурузу, которые уменьшают 
прибыльность, а также внутреннее 
производство должно конкурировать с 
расширением импорта из США. Несмотря на 
ограничительные факторы, производство 
топливного биоэтанола в 2019 году выросло до 
5.505 vs. 4.982 млрд.л в 2016. Страны ЕС, 
которые в 2019 увеличили производство – 
Германия, Польша и Великобритания.

Крупнейшие биоэтанольные мощности в ЕС
27 размещены в Dunafoldvar, Венгрия, 
принадлежат компании ClonBio Group Ltd. 
[ранее Pannonia Bio]: завод в год производит 
450 млн.л биоэтанола, 350 тыс.т DDGS и 15 
тыс.т кукурузного масла.

Расширение целлюлозного производства в 
ЕС ограничено из-за отсутствия уверенности в 
политике ЕС и высоких инвестиционных затрат.

Потребление
В течение 2013÷2016 внутреннее 

потребление топливного этанола в ЕС 
стабилизировалось в пределах 5.35 млрд.л.  
Застывшее использование стало результатом 
высоких импортных пошлин. С 2017 по 2019 
потребление увеличилось до 5.95 млрд.л. Новая 
тенденция – результат постепенного увеличения 
целей смешивания, улучшенная 
конкурентоспособность этанола против бензина 
и возросший импорт, главным образом, из 
США.

Рынок биоэтанола по странам ЕС

Германия. После снижения в 2017 
потребление биоэтанола в Германии 
в 2018 выросло до 1505 млн.л 
[+2.7%] и в 2019 осталось на этом 
уровне. Смешивание биоэтанола 

выросло, в то время как использование ЕТБЕ 
было ниже. Производство в 2018 снизилось на 
8.9% до 776 млн.л vs. 852 млн.л в 2017, после 
чего в 2019 выросло до 785 млн.л [+1.2%]. 
Снижение в 2018 приписывают засухе, которая 
существенно увеличила затраты на сырьё. 
Производство находится в стадии 
восстановления.
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КОРМА

FEFEAC Европейская федерация 
производителей кормов [European Compound 
Feed Manufacturers’ Federation] включает 23 

национальные ассоциации из ЕС28 и 
ассоциированные члены Швейцарии, Турции, 
Сербии, России и Норвегии, в отрасли занято 
>100.000 работников на 3.500 площадках. 
Ценность кормовой индустрии ЕС – € 50 млрд.
Согласно данным FEFEAC потребление кормов 
животноводческими фермами ЕС28 
оценивается в 830 млн.т, из которых 20% 
смешанные корма. В 2019 производство 
смешанных кормов снизилось на 0.9% до 161.7 
млн.т. 

Грубые корма, такие как трава и кукурузный 
силос – основные источник кормового белка, 
доля которых составляет 42.5% от общего 
потребления кормов в ЕС. Доля поставок 
белков в масличных шротов – 25.8%, в 
посевных культурах – 22.5%, в субпродуктах 
производства – 6.1%. Корма не-растительного 
происхождения поставляют 2.7%. В то время 
как ЕС обеспечивает себя грубыми кормами на 

Поставки протеинов (белков) на рынок ЕС27+UK

Источники
белка

Корма
млн.т

% белка в
продукте

Поставки белка

всего в т.ч. ЕС

ПОСЕВЫ 176.277 18.65 22.5%
Зерновые 171.490 17.35 15.43
- пшеница 52.800 11% 5.80 5.35
- кукуруза 62.000 8% 4.96 3.57
- ячмень 35.000 12% 4.20 4.20
- прочие 21.690 11% 2.39 2.31
Масличные 1.600 0.50 0.50
- соя 1.200 36.0% 0.43 0.43
- рапс 200 18.8% 0.04 0.04
- семечка 200 14.8% 0.03 0.03
Прочие 3.188 0.80 0.63
СУБПРОДУКТ 88.478 26.48 31.9%
Шрот 54.068 21.39 5.63
- соевый 29.700 45.6% 13.54 0.47
- рапсовый 13.530 33.0% 4.46 3.53
- подсолнеч 7.653 36.0% 2.75 1.42
- прочий 3.185 19.7% 0.63 0.21
Другие 34.411 5,09 4.65
- глютен корм 4.000 19.0% 0.76 0.76
- глютен мука 700 73.0% 0.51 0.51
- DDGS 4.535 29.2% 1.33 1.02
- WDG 6.810 5.4% 0.37 0.37
- отруби 8.304 15.5% 1.29 1.29
- цитрус пуль 332 7.5% 0.02 ---
- свекл жом 8.091 7.9% 0.64 0.53
- меласса 1.640 10.7% 0.18 0.18
НЕРАСТИТЕЛ 8.417 2.25 2.13 2.7%
- рыбн мука 635 65.0% 0.41 0.30
- сыворотка 577 12.5% 0.07 0.07
- сух сливки 145 34.0% 0.05 0.05
- жив белок 2.060 60.0% 1.24 1.24
- пищ отход 5.000 9.5% 0.48 0.48
ГРУБ КОРМА 1242.0 2.84% 35.24 42.5%
Травы 941.88 2.5% 23.53 23.53
Кукурз силос 237.07 2.9% 6.99 6.99
Прочие 65.27 7.4% 4.72 4.72
Источник: https://ec.europa.eu/info

все 100%, обеспечение масличными кормами, 
главным образом, соевым и рапсовым шротом, 
только на 26%.

КРС. Недостаточные запасы фуража, 
следующие из засухи 2018 года и тепловой 
волны, вызвали неудовлетворительный спрос в 
первой четверти 2019 года (в остальное время 
года последовал возврат к нормальным 
погодным условиям) плюс ограничения на 
фосфорные эмиссии в некоторых странах ЕС 
привело к падению спроса на корма для КРС в 
2019 на 2.9% по сравнению с 2018.

Домашняя птица. Производство кормов для 
домашней птицы, которое является ведущим 
сегментом в ЕС27+UK, показало рост на 0.1%, 
что ниже ожидаемого повышения производства 
мяса птицы на 2.5% в 2019. Это могло быть 
вызвано увеличенным импортом мяса птицы из 
Бразилии и благодаря увеличению 

эффективности кормов.

Свиньи. Промышленное производство свиных 
кормов в 2019 сократилось на 0.9%. На фоне 
растущих ограничений на импорт свинины в 
ЕС, таких как африканская свиная чума ASF во 
многих азиатских странах и торговые споры 
между США и Китаем, производство свинины 
росло умеренно. Страны ЕС также затронуты 
вспышками чумы ASF; на ряде коммерческих 
ферм зарегистрировано драматическое 
производственное уменьшение: 15% в Румынии 
и 9% в Болгарии.

ЦЕНЫ
Международная цена на зерно кукурузы в 
янв-2020 выросла на 4.4% и составила 189 $/mt. 
Рост цен связан с оптимизмом по поводу 
возможных поставок кукурузы из США  в 
Китай.
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Alexia Sinclair
Серия «В сумерках» [Into the Gloaming]
Работа «Рыцарь-лебедь» [Knight of the Swan], 2018 год

Средневековая сказка «Лебедь-рыцарь» рассказывает о таинственном рыцаре, облачённом в 
лебедя, который оберегал девушку. Легенда впервые появляется во времена крестового похода, 
где лебедь-рыцарь является предком Годфри Буиллон [Godfrey Bouillon], первого правителя 
крестоносного Иерусалима. Рыцарская романтика впервые появилась в артурианской 
литературе и на протяжении сотен лет адаптировалась в мифологические истории. По всей 
Европе рыцарские подвиги носили лебединые мотивы и опустились до лебедя-рыцаря. 
Королевские дома принимали лебединые мотивы в качестве геральдики. Лебедя, прикованного к 
короне, носил даже принц Уэльский в средневековой Англии. Многие утверждают, что ведут 
родословную от лебедя-рыцаря. Даже сегодня немой лебедь защищает королеву Англии по закону, 
установленному в XIX веке.

УПРАВЛЕНИЕ 
        ПРОЕКТАМИ

ПРОЕКТ И ПРОЕКТНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Проект – это мероприятие, направленное на 
получение нового (уникального) продукта в 
рамках ограниченных ресурсов.

Проекты, реализуемые в различных 
областях, имеют между собой значительные 
отличия. Для выбора подхода к управлению 
проектами, прежде всего, необходимо 
разобраться с особенностями проекта, 
принятого к исполнениям. Одним из 
инструментов выбора подхода к проекту может 
быть классификация проектов.

Классификация проектов может 
выполняться по разным основаниям: по сферам 
деятельности, по объёму финансирования, по 
размерности, по целевому назначению. Если мы 
ведём разговор о строительстве нового завода 
глубокой переработки кукурузы [ГПК], проект 
классифицируется как:

– смешанный 
– крупный
– комплексный
– инвестиционный, инновационный

Смешанный, поскольку проект реализуют 
сразу в нескольких областях деятельности, 
включая технические, организационное, 
экономические и социальные аспекты. 
Комплексный, поскольку состоит из ряда 
моно-проектов и требует много-проектного 
управления (создание нового завода). Крупные, 
проекты требующие более $ 10÷15 млн. Проект 
является одновременно инвестиционным и 
инновационным, поскольку создание нового 
объекта требует вложения инвестиций, а 
главная цель инновационного проекта – 

применение новых технологий и 
организационных инноваций обеспечивающих 
развитие организации. 

Управление проектом [Project Management] – 
это искусство руководства и координации 
людских и материальных ресурсов на 
протяжении жизнен-ного цикла проекта для 
достижения результатов, определённых в 
проекте по содержанию, срокам, стоимости и 
качеству.

Управление проектом можно разделить на 
блоки [области знаний по управлению 
проектами]:

1. Управление содержанием
2. Управление расписанием
3. Управление бюджетом
4. Управление качеством
5. Управление рисками
6. Управление персоналом
7. Управление поставками
8. Коммуникации
9. Интеграция проекта

Управление человеческими 
ресурсами

Управление человеческими ресурсами – это 
совокупность процессов, методов, 
инструментов и действий, которые 
используются в проекте для достижения 
наиболее эффективного управления трудовыми 
ресурсами, вовлечёнными в проект.

Управление человеческими ресурсами 
включает:
● Организационное планирование 
● Кадровый менеджмент
● Управление заинтересованными сторонами
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Организационное планирование

Процесс организационного планирования 
[ОП] включает идентификацию, 
документирование и распределение ролей и 
ответственности, а также отношений 
подчинённости. Организационное 
планирование тесно связано с планированием 
коммуникаций. Выполняется, как правило, на 
ранних стадиях проекта.

Первоначально проводится выбор той или 
иной модели организационной структуры. 
Выбор в значительной степени зависит 
требований, предъявляемых ключевыми 
участниками проекта к модели. Наиболее 
распространённые модели – проектная, 
иерархическая, дивизиональная и др. 

Для выбранной организационной структуры 
устанавливаются интерфейсы: 
организационные (формальные и 
неформальные взаимодействия между 
организационными блоками), технические 
(взаимодействия между представителями 
разных дисциплин), межличностные 
(взаимодействие индивидуумов, вовлечённых в 
проект). 

Требования к персоналу определяют, какие 
профессиональные навыки требуются, от каких 
людей, на какой момент и как долго. 
Требования являются частью общих 
потребностей в ресурсах. Целесообразно 
использовать государственный классификатор 
специальностей и отработанные требования к 
специалистам в области управления проектами 
и процедуры оценки их квалификации.

Ограничивающими факторами 
планирования организации могут быть:

● Организационная структура – в структуре 
с упрощённой матрицей роль менеджера 
проекта будет намного меньшей;

● Коллективные договора могут оказать 
существенное влияние на проект;

● Предпочтения команды управления – если 
члены команды управления проектом имели в 
прошлом успешный опыт, они, скорее всего, 
будут стараться следовать схожими путями.
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СХЕМА ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА Кадровый менеджмент

Управление персоналом в проекта [кадровый 
менеджмент] тесно связан со всеми процессами 
планирования проекта. Первоначальный состав 
команды определяется на основании 
укрупненной иерархической структуры работ. 
После того как команда выполнила 
детализацию состава работ, может появиться 
необходимость изменения в со-ставе команды, 
которое приводит к увеличению или 
уменьшению в проекте рисков, связанных с 
уровнем квалификации членов команды, что, в 
свою очередь, приводит к дополнительному 
планированию рисков. Квалификация 
персонала проекта влияет на оценку 
длительности операций, в связи с чем может 
возникнуть необходимость в изменении 
расписания операций.

Кадровый менеджмент включает 3 процесса:
● Набор персонала команды проекта
● Развитие команды проекта
● Управление командой проекта

Набор персонала команды проекта – 
процесс привлечения человеческих ресурсов, 
требуемых для выполнения проекта. Сущность 
набора заключается в создании необходимого 
резерва кандидатов на все должности.

Основные понятия, относящиеся к 
человеческим ресурсам, разработаны согласно 
рекомендациям Международной организации 
труда [МОТ] и Международной конференции 
статистов труда от 29-окт-1982 с учётом 
национальных особенностей законодательной и 
нормативной базы Украины. Это такие понятия, 
как экономически активное население, 
экономически неактивное население, занятое 
население, безработица, рабочая сила.

Исходной базой для определения количества 
трудовых ресурсов в месте исполнения проекта 
являются показатели численности населения – 
фактическая, прогнозируемая, средняя. 
Качество трудовых ресурсов характеризуют с 
точки зрения трудоспособности, которую делят 
на общую и профессиональную.

Прежде чем нанять работника, руководство 
вза содержания работ, который выполняется для 
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специальности мало, а потому, что их на рынке 
труда просто нет. Предприятия формируют 
прог-рамму взаимодействия с ВУЗами по 
подготовке специалистов уже со 2 курса, 
студенты проходят стажировку, узнают о 
компании.

Рекомендации. Рекомендации сотрудников 
предприятия или коллег из других компаний. 
Наиболее действенный источник для торговых 
агентов, водителей и экспедиторов, но на этот 
источник влияет степень лояльности к 
персоналу – принцип «себе плохого не 
пожелаешь». Положительный эффект, когда 
руководитель подразделения рекомендует 
сотрудника в своё подразделение, если 
подбором занимается сам руководитель 
подразделения.

Рекрутинговые рекламные листовки. 
Работает только для определённой категории и 
только в регионах. В регионах вряд ли можно 
найти много квалифицированных 
специалистов, но это будет самый 
дисциплинированный и трудолюбивый 
персонал в проекте, который можно 
эффективно использовать для однообразных 
операций.

Кадровые агентства. Практически передача 
функции подбора на внешний источник. Как 
правило, качество подбора очень низкое, 
поскольку предприятие заключает договора с 
несколькими агентствами: кто первый 
предложит кандидатуру, тот и победил. В 
результате при скорости теряется качество. 
Одному соискателю может позвонить несколько 
агентств на одну и ту же вакансию, в результате 
нужный соискатель будет раздражён и 
откажется от взаимодействия с этой компании. 
Стоимость кадрового агентства составляет от 
1÷2 месячных окладов до 25÷30% годового 
ФОТ потенциального сотрудника в зависимости 
от сложности вакансии и категории персонала. 
Также агентство учитывает, насколько компания 
брендовая, финансово успешная. В проектах 
ГПК рекомендуется воздерживаться от 
привлечения персонала через кадровые 
агентства: это работает в Киеве, но не в 
сельской местности.

доступности человеческих ресурсов 
заканчивается Планом обеспечения персонала в 
проект.

Определяя философию предстоящего 
отбора, необходимо изначально продумать 
источники привлечения кандидата: внешний 
или внутренний. Мониторинг и взвешенный 
анализ позволяют отследить позитивные и 
негативные моменты внутренних и внешних 
источников, которые наиболее вероятно могут 
иметь последствия в ходе дальнейшей работы 
коллектива. 

При внешнем источнике привлечения 
персонала выбор канала зависит от ряда 
критериев: регион поиска, категория персонала, 
частота потребности в персонале, сроки 
закрытия вакансии.

Различают следующие каналы поиска 
персонала:

● Средства массовой информации;
● Биржи труда;
● ВУЗы;
● Рекомендации;
● Рекрутинговые объявления;
● Кадровые агентства.

СМИ. Газеты, журналы эффективны в 
регионах для набора специалистов, но могут 
привлекаться и управленцы, однако в крупных 
городах – это исключительно работники низкой 
квалификации.

Информация о наборе на радио и 
телевидении эффективна в форме бегущей 
строки для всех категорий работников в 
регионах. Интернет – для управленческого 
звена в больших городах, но практически не 
работает в регионах.

Биржи труда. Центр занятости работает не 
очень хорошо, подходит, как правило, только 
для срочных работ или частичной занятости. 
Можно найти дешёвых специалистов, но с 
точки зрения квалификации – никакого опыта, 
управленцев через биржи труда вообще найти 
нереально.

ВУЗы. Встречи, презентации, работа через 
профком. Последнее время работы с ВУЗами 
активизируется, и не потому, что работников по 

 каждой должности и специальности, в деталях 
должно знать, какие задачи будет решать 
работник в проекте. Это достигается 
посредством анализа содержания работ, 
который выполняется для каждой должности и 
специальности, в письменном виде, по форме 
Ф-101. Анализ является центральным звеном в 
комплексном подходе к отбору кадров. На базе 
анализа содержания работ определяется 
потребность завода в персонале.

Должностные инструкции разрабатываются 
на основании анализа содержания работ и 
являются концентрированной формой его 
выражения. 

Должностная инструкция включает перечень 
основных задач, стоящих перед сотрудником. И 
его функциональные обязанности, требующие 
знаний и умений, требования к должности, а 
также критерии, используемые в процессе 
отбора персонала на соответствующую 
должность.

Должностная инструкция разрабатывается 
для каждой должности и специальности, 
выполняется в письменном виде по форме 
Ф-102, подаётся с заявкой на утверждение 
открытия вакансии. С момента утверждения 
должностная инструкция является 
официальным внутренним документом.

Информация, полученная на основании 
анализа содержания работ, также используется 
для разработки профессиограммы. 
Профессиограмма – это обобщённая 
информация о профессии. На основании 
профессиограммы оценивают качество 
личности для эффективного выполнения 
данной деятельности, формируют т.н. портрет 
кандидата.

Анализ доступности трудовых ресурсов – 
это возможность привлечения специалистов в 
проект на условиях установленных требований 
и в запланированные сроки. При анализе 
доступности человеческих ресурсов оценивают 
качественные и количественные критерии, 
стоимость рабочей силы, мотивацию персонала 
[вознаграждения, привлекательность 
работодателя, карьерный рост, 
интеллектуальное развитие]. Анализ 

Управление командой проекта – контроль 
эффективности работы членов команды 
проекта, обеспечение обратной связи, решение 
проблем и координация изменений, 
направленных на повышение эффективности 
исполнения проекта.

Развитие команды проекта. Цель развития 
команды проекта – создание идеальной 
команды. Идеальная команда проекта – это 
такая команда, которая идеально – в 
соответствии со сроками, бюджетом и 
качественно – выполнит проект. 

Для достижения идеальной команды 
требуется выполнение 3-х условий: (1) быть 
идеальной ком-панией, (2) нанять правильных 
людей, (3) иметь идеальную корпоративную 
культуру. Но для достижения идеальной 
компании недостаточно только создать 
универсальную компанию, нанять правильных 
людей и прописать определённую культуру – их 
нужно ещё и постоянно развивать. 

Управление заинтересованными 
сторонами
Заинтересованные стороны – это лица, 

группа лиц или организации (инвесторы, 
подрядчики, общественность, 
государственные органы и т.п.), которые 
активно участвуют в проекте и 
заинтере-сованы в выполнении или успехе 
проекта, либо действия которых накладывают 
ограничения на проект, либо которые могут 
повлиять на успех или провал проекта до 
начала его исполнения, в ходе исполнения или 
после завершения проекта. Заинтересованные 
стороны подразделяются на внешних и 
внутренних, включая тех, кто будет 
осуществлять вложения ресурсов (финансы, 
продукты, услуги и т.п.) в проект. 

Для управления заинтересованными 
сторонами проекта может быть применен 
процессный подход:
● идентификация заинтересованных сторон;
● создание база данных и матрицы 
заинтересованных сторон;
● управление окружением;
● оценка действий заинтересованных сторон;
● предупреждающие и корректирующие 
действия к заинтересованным сторонам.
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Alexia Sinclair
Cерия «Золотой век» [Golden Age]
Работа «Дворец сновидений» [The Palace of Dreams], 2017 год

Концепция «Золотого века» прочно укоренилась в древнегреческой мифологии и 
эволюционировала, отражая периоды в истории возрож-дения стран. Серия «Золотой век» 
Алексии Синклер – это кругосветное путешествие, открывающее жизнь в Золотом веке той или 
иной страны. Путешествие начинается с Англии. Елизавета I английская была страстной 
поклонницей театра и благодаря её поддержке драматурги, такие как Уильям Шекспир, 
процветали в Золотой век Англии.  «Сон в летнюю ночь» [Midsummer Night’s Dream] – одна из 
самых ранних пьес Уильяма Шекспира [William Shakespeare], исполнявшихся для королевы, и 
именно эта обстановка, похожая на сон, стала сценой для этого произведения искусства. 

ИННОВАЦИИ

Выставка Packaging Innovations в 
Бирмингеме

27÷28.фев-2020 в Бирмингеме, Англия 
прошёл показ Packaging Innovation, на котором 
экспонаты от 300 компаний посетители 6992 
чел. 

Великобритания является домом для одного 
из крупнейшего рынка – упаковки. 
Международные производители на этой 
выставке демонстрируют последние тенденции 
и инновации для знающей аудитории. Эта 
выставка – платформа для постав-щиков и лиц, 
принимающих решение в отрасли.

Происходящее в Бирмингеме демонстрирует 
всю цепочку поставок упаковки через серию 
выставок под одной крышей: Packaging 
Innovation, Eco-Pack, Contract Pack-&-Fulfil-
ment, Empack и Label-&-Print. Благодаря 
бесплатным семинарам, посетители могут 
услышать мнение лидеров отрасли, новато-ров 
и влиятельных политиков.

В то время как участники выставки 
демонстри-ровали последние разработки и 
технологии, на 2х дневной программе 
семинаров DEFRA, Coca-Cola, Britvic и 
Carlsberg обсуждали новейшие отраслевые 
идеи. Основными темами конференции 
Packaging Innovations 2020 были углеродистые 
выбросы и жизнеспособная упаковка. 

Дискуссия протекала следующим образом: 
Rapid Action Packaging, UK: Мы действуем 

быстро, но мы не смотрим на факты. Углерод 
убивает планету, а не упаковка. По мере того, 
как создаются новые решения для замены 
пластика, в атмосферу фактически выпускается 
углерода больше, чем когда-либо. Причина: 

упаковочные компании реагируют на 
мнение, которое ведёт по неправильному пути. 

Sirane Groupe: Аргумент против пластика 
стал эмоциональным. Люди не антипластичны 
из-за углеродистых выбросов, они 
антипластичны потому что видят изображение 
мёртвых китов. Если всю упаковку сделать из 
растений и деревьев, то образуется огромный 
углеродистый сток.

Coca-Cola. Coca-Cola не собирается 
уклоняться от использования пластиковых 
бутылок.

OPRL: Нужно различать пластик и 
пластиковое загрязнение. Пластик не сделал 
ничего плохого; проблема в неправильном 
управлении им. 

Самой спорной оказалась тема – повлияет ли 
запрет на пластиковую упаковку в 
Великобритании на планы правительства по 
достижению нулевых показателей по углероду. 
Аудитория считает, что запрет на пластик 
повлияет на способность правительства 
достичь своих целей по углероду.
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бутылками. Специально разработанный клапан, 
встроенный в пакет, обеспечивает защиту от 
разлива с более чистым и контролируемым 
распределением. Поскольку нет крышки, и 
потому что упаковка не-проливная, 
дозирование продукта можно выпол-нять одной 
рукой. Также частью этой конструкции является 
вентиляционное отверстие, позволяющее 
воздуху возвращаться в упаковку после того, 
как продукт распределён, что позволит 
дальнейшее его использование без деформации 
упаковки.

Box Latch. Box Latch продемонстрировала 
новые варианты защиты от 
несанкционированного дос-тупа, что позволило 
ей войти в топ-10 упаковочных  компаний в 
Бирмингеме.

Flexo e-Com. Yorkshire Packaging Systems 
[UK] представила инновационное 
высокоскоростное решение для коммерческой 
печати и нанесения этикеток. 

Flexo e-Com устраняет аспекты ручной 
обработки упаковки и маркировки, сводя на нет 
вероятность человеческой ошибки, а также 
помогает снизить затраты на рабочую силу, 
заменяя на линии до 8 чел. Система управления 
оборудована сенсорным экраном и удалённой 
диагностической поддержкой, совместима со 
всеми видами упаковки, включая бумажную, 
пластик, биоплёнку, с покрытием и без 
покрытия. Flexo e-Com – это революция 
готовых решений для электронной коммерции, 
ведущая модель начального уровня в 
электронной линейке. 

AeroFlexx. Технология изначально 
разработана Procter&Gamble. Уникальная 
особенность упаковки AeroFlexx заключается в 
том, что она использует воздушную раму для 
придания гибкой плёночной упаковки 
специальной жёсткости. Упаковка может быть 
доставлена на предприятие в виде плоских 
мешков или рулонов, но имеет потенциал для 
достижения требуемой устойчивости после 
запо-лнения жидкостью. Это значительно 
сокращает количество грузовиков с пустыми 

Рециклируемые упаковочные 
материалы

Награды «Самый инновационный проект» 
110 голосами была удостоена упаковка 
Esterseal, представляющая собой повторно 
закрываемую упаковку, которая может быть в 
полном объёме утилизирована через 
существующую систему сбора отходов. 
Многократно перерабатываемая упаковка 
Esterseal может быть превращена в порошок и 
использована для изготовления ванн и лотков.

В качестве официальной стартовой 
площадки для своих новых решений Innovia 
Films запустила свою высоко-барьерную плёнку 
Propafilm Starta, которая получила логотип 
«Made for Recycling».

Delipac. Уже 60 лет Delipac предлагает 
своим клиентам индивидуальные 
инновационные реше ния в области гибкой 
упаковки и маркировки. Его know-how в 
области принтерной печати позволяют 
обслуживать широкий спектр рынков 
[агробизнес, химия, газ]. На основной материал 
наносится печать изготовленными из 
растительных отходов полностью 
компостируемыми чернилами на акриловой 
основе.

Flexo e-Com. 

Показы достижений на Packaging 
Innovations

В то время как в зале заседаний шли 
семинары, в зале экспозиций на повестке дня 
прочно стояли инновации. В рамках новой зоны 
инновационная витрина в выставочном зале 
продемонстрировала 12 самых инновационных 
проектов.

Zip-Pop. Schur Star Systems дебютировала с 
пакетом Zip-Pop. Благодаря сотрудничеству 
Schur Star Systems и крупнейшего поставщика 
картофеля в Северной Америке Potandon 
Produce, появилась уникальная конструкция 
пакета Schur®Star Zip-Pop Bag. Тщательно 
отобранный восхитительный мини-картофель, 
заправленный в пакет, теперь можно 
приготовить за один шаг. Картофель и 
приправы с маслом хранятся раздельно в 
двух-камерном пакете. Упрощает 
приготовление то, что не нужно пробивать 
каких-либо отверстий, периодически 
«поглядывать», чтобы добавить масло и специи, 
поскольку травы и специи будут выпущены 
сами в нужное время во время приготовления. 
Впервые всё сделано за один шаг! Новая 
линейка продуктов представлена 5ю сортами 
картофеля, приправленными практически на 
любой вкус.
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Компания PENTA GROUP  осуществляет строительство 
комплексов хранения  и переработки зерна (элеваторы, 
комбикормовые заводы, мельницы, маслоэкстракционные 
заводы, различные животноводческие комплексы, птичники 
и пр) «под ключ». 

PENTA GROUP предоставляет полный спектр услуг на всех 
стадиях реализации проекта:

● Разработка концепции и инжиниринг 
● Монтаж технологического оборудования
● Проектирование и разработка проектной документации
● Автоматизация
● Строительные работы
● Пуско-наладочные работы и сервис
● Выбор и поставка оборудования (силосы для хранения 

зерна,  нории,  транспортеры, очистные машины, 
зерносушилки, комбикормовые линии)

● Обучение персонала

СОЗДАЕМ ФУНДАМЕНТ

ВАШЕГО БИЗНЕСА! 

ООО "Пента-Агро"
Украина, г.Харьков, ул.В.Стуса, 4а
+38 067 888 08 64 

penta-agro@ukr.net
www.pentaagro.com



хорошего качества и с дополнительными 
преимуществами для здоровья, включая 
понижение кровяного давления, улучшение 
чувствительности к инсулину и снижения 
некоторых видов рака.

Команда достигла прорыва, используя 
резуль-таты более раннего генетического 
скрининга 150 различных сортов пшеницы со 
всего мира. Геном пшеницы содержит 6 копий 
каждой хромосомы, означая, что пшеница 
имеет около 150.000 генов. Если рассматривать 
в контексте, то у человека всего около 25.000 
генов.

Анализ 150 сортов хлебной пшеницы в 
рамках проекта ЕС «Health-grain» выявил, что 
китайский сорт Yumai-34 имеет самое высокое 
содержание пищевой клетчатки. Однако 
Yumai-34, необычно богатый клетчаткой, не 
очень хорошо подходит для выращивание в 
климате Европы. Учёные традиционными 
методами селекции скрестили высоко 
волокнистый признак с другими сортами, что 
позволило сузить область, где находятся гены в 
геноме, ответственные за высокую клетчатку.
Исследователи сформировали популяции через 
скрещивания китайского сорта с отборными 
европейскими сортами пшеницы, включая 
сорта: 
● Yumai-34 х Украинка 
[центральноевропейский];
● Yumai-34 х Clair [британский для бисквитов];
● Yumai-34 x Valoris [французский];
● Yumai-34 х Altigo [французский сорт].

содержит клетчатки, просто он не является 
идеальным источником волокна. Ломтик белого 
хлеба содержит 1 гр. клетчатки, тогда как в 
цельнозерновом хлебе 3 гр. Правительство 
реко-мендует взрослым съедать 30 гр./день 
клетчатки, хотя взрослый человек потребляет 
только 18 гр.

Пищевые волокна DF – это углеводы, 
которые содержатся в растениях и не 
перевариваются в тонком кишечнике. Хотя 
механизмы до конца не изучены, они включают:
сокращение времени, необходимого для 
прохождения пищи через кишечник;
связывание холестерина и канцерогенов;
стимулирование роста бактерий в кишечнике;
снижение скорости как пищеварения, так и 
высвобождение глюкозы в тонком кишечнике
Учёным удалось идентифицировать в пшенице 
геном, ответственный за содержание клетчатки 
в белой муке, что даёт возможность получать 
белую муку, имеющую вдвое больше волокон, 
чем традиционная белая мука. 

Новая мука производит белый хлеб 

Международная группа учётных из 
Франции, Великобритании, Венгрии и Турции 
выявила гены, ответственные за пищевое 
содержание белой муки, что открывает для 
производителей возможности удовлетворения 
потребителей в белом хлебе, при этом 
критически повышая потребление клетчатки. 
Только в Великобритании 75% из 12 млн. хлеба, 
продаваемого ежедневно, белый хлеб, благодаря 
более мягкому вкусу, белому виду, длительному 
сроку хранения и низкой цене, чем 
цельно-зерновой хлеб. Индустрия готовых 
сэндвичей стоимостью £ 8 млрд. также 
предпочитает белый хлеб, поскольку он лучше 
охлаждается.

Однако белая мука, которая наиболее 
широко в виде белого хлеба потребляется во 
всём мире, имеет низкое содержание пищевой 
клетчатки DF [Dietary fiber], имеющих много 
преимуществ для здоровья. Большая часть 
волокон в пшеничном зерне содержится в 
отрубях, которые удаляют при производстве 
белой муки. Это не значит, что белый хлеб не 

БЕЛЫЙ ХЛЕБ 
с высоким волокном

Первые две популяции были выращены на 
трёх площадках в Великобритании, вторые две 
– во Франции. Для получения сравнительных 
данных на этих площадках также были 
выращены сорта  Yumai-34, Maintal и Soisson. 
Группа разработала генетические маркеры, 
которые могут использовать селекционеры для 
определения того, какие отдельные растения 
пшеницы имеют гены высокой клетчатки, что 
позволяет им включать высокую клетчатку в 
элитные линии пшеницы.

Традиционная селекция нового сорта 
пшеницы – это медленный процесс, когда 
селекционерам приходится отбирать линии 
пшеницы с высокой урожайностью и 
устойчивостью к болезням. Но ученые 
надеются, что хлеб с высокой клетчаткой и 
другие продукты, изготовленные из белой муки, 
будут основным продуктом всего через пять 
лет.
Стремление увеличить содержание клетчатки в 
белом хлебе путем селекции застопорилось в 
последние годы, что вынудило производителей 
хлеба производить хлебцы, содержащие как 
белую, так и цельнозерновую муку или 
клетчатку из других источников.

Источник: www.foodnavigator.com/Arti-
cle/2020/02/05
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На протяжении десятилетий процесс влажного 
помола кукурузы был ведущим промышленным 
процессом в производстве кукурузного 
крахмала и других субпродуктов. Достижение 
эффективного механического разделения и 
измельчения зерна способствовали повышению 
выходов, однако, несмотря на эти достижения, 
современные линии влажного помола 
продолжают сталкиваться со значительными 
потерями крахмала и протеинов в 
технологическом процессе их извлечения.
Поскольку ферменты способны гидролизовать 
субстраты с высокой определённостью, они 
могут использоваться в качестве целевых 
компонентов в матрицах, которые связывают 
крахмал и белки на более низких потоках. Для 
более высокого высвобождения крахмалов и 
протеинов, которые при влажном помоле 
связаны с оболочкой зерна, компания 
Novozymes начала полномасштабные 
испытания ферментативного раствора под 
назва-нием Frontia Fiberwash®. Ускорение 
достигается за счёт комбинации 
ферментативных активностей, которые 
работают синергически [т.е. усиливают друг 
друга] для солюбилизации не-крахмальных 
полисахаридов в матрице эндоспермы. 
Солюби-лизация – это самопроизвольное и 
обратимое проникновение солюбилизата 
[вещества с низкой молекулярной массой] 
внутрь мицелл-солюби-лизатора 
[поверхностно-активного вещества или 

год. Исследование, проведенное маркетинговым 
агентством Mintel Global Packaging, показало, 
что многие потребители в мире не признают 
личной ответственности за жизнеспособное 
развитие и ожидают, что производители 
продуктов и упаковки возьмут эту обязанность 
на себя . 
Многие потребители были знакомы с 
требова-ниями переработки и вторичного 
использования упаковки, тем не менее им 
нужно напоминать, чтобы они выбрасывали 
упаковку в надлежащий мусорный бак и 
поддерживали систему возврата.  
Растёт роль «магазинов без упаковки», но этот 
процесс должен стать простым и лёгким для 
клиента, а возврат в магазине нормой. Это 
может повлечь за собой переход к 
автоматическим диспансерам, которые будут 
легко и точно выда-вать продукты без отходов и 
порчи, а также чек.
Однако, как полагают эксперты, без упаковки, 
служащей одним из основных каналов 
комму-никаций между брендами и 
потребителями, брендинг может стать сложной 
задачей.
Между тем, около 50 мировых бизнес-лидеров, 
политиков и активистов призвали к срочным 
действиям в отношении пластиковых пакетов в 
открытом письме к правительству.

Поиск альтернатив пластиковой упаковки 
представляет собой собственный набор 
проблем. Владельцы брендов вынуждены 
искать альтерна-тивы пластиковой упаковке, но 
при этом могут заменить в будущем текущие 
проблемы на другие, приводящим к гораздо 
более высоким выбросам парниковых газов, не 
оказывая никакого влияния на 
жизнеспособность системы в целом. 
Самый большой риск в том, что люди думают, 
что заменив пластик на такие материалы, как 
стекло, бумага и картон, они сделают системы 
жизнеспособной. Имеется очень много 
путаницы вокруг таких терминов, как 
«био-основанный», «био-разлагаемый» и 
«компостируемый». Один собеседник говорил о 
переходе от пластмасс к стеклу, производство 
которого по выбросам GHG газов просто 
зашкаливает. Таким образом, следы выбросов 
парниковых газов часто игнорируются. Нужен 
подход, который решит эти проблемы. 
Бумагу и картон относят к числу материалов, 
которые считают жизнеспособными, но 
которые могут включать такие уже уровни 
выбросов, как и пластмассы, если не выше. 
Несмотря на это, сектор упаковки стремиться 
перейти к этой категории, поскольку упаковка 
из пластмасс находится под пристальным 
вниманием общественности.
Рециклированная и многоразовая упаковка – 
две главные тенденции, которые увидит 2020 

ЗАМЕНА ПЛАСТМАСС
может скрывать риски

высокомолекулярных клубков полимера].
Frontia Fiberwash® начинается там, где 
прекращается механическое разделение и 
предназначено для получения самых высоких в 
истории выходов крахмала и протеинов, 
лучшего обезвоживания волокон. Frontia 
Fiberwash® захватывает крахмал, протеины и 
воду, глубоко засевших в волокнах, которые 
недоступны только через механическое 
разделение. Повышая эффективность 
разделения, Frontia Fiberwash® снижает 
нетто-стоимость кукурузы и затраты на сушку 
сопутствующего продукта, снимает 
ограничения с оборудования, позволяя 
увеличить скорость измельчения и сократить 
постоянные затраты на единицу молотого 
крахмала.
Frontia Fiberwash® увеличивает выход крахмала 
на 2%, выход глютеновой муки на 8%, 
сокращает затраты энергии на сушку 
субпродукта на 15÷25% за счёт лучшего 
обезвоживания, потребление электроэнергии и 
пресной воды на 2%. Нагрузка на оборудование 
ниже на 20÷30%. Устранение узких мест в 
оборудовании позволяет увеличить 
производительность измельчения на 5÷15%, 
протолкнуть на 10÷20% больше кукурузного 
ликёра через волоконную сушилку.

Повышение выходов 
и эффективности влажного помола кукурузы с помощью ферментов
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