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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

«КРЫМСКАЯ ЛОЗА‑2018»:
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЛА
В Симферополе состоялась Вторая Международная специализированная выставка вина, оборудования, технологий и материалов для виноградарства и виноделия «Крымская лоза. Виноделие», а также выставка «Продмаш. Крым – 2018». Перечень
продемонстрированного оборудования говорит о недюжинной
способности российской промышленности обеспечить любые
запросы крымского фермера в вопросах хранения, переработки
и упаковки продукции. Очень хочется, чтобы интерес к такого
рода технологиям в нашем регионе постоянно возрастал, привлекая всё большее количество участников и посетителей для
общения и обмена опытом.

Достойная
подача

СЕГОДНЯ
в номере

Как считают эксперты, уникальная
крымская продукция, будь то вино, молоко, овощи или фрукты заслуживают
лучшей подачи в современных условиях высококонкурентного рынка. Отечественный покупатель всё требовательнее
относится к выбору того или иного продукта и желает, как и любой современный
житель планеты, приобретать вкусный,
безопасный, качественно упакованный
и всё чаще – эксклюзивный товар. Чтобы
обеспечить наметившийся в последние
годы спрос на продукцию, созданную
по всем канонам маркетинга, от фермера требуется совсем немного – желание.
А выбор по приобретению всевозможных
линий по переработке, упаковке, а также
оборудования по хранению сейчас действительно огромен. Финансовые ресурсы также доступны: в Крыму успешно
осуществляется программа государственных грантов для начинающих фермеров.
На более крупные проекты, стоимостью
в десятки миллионов рублей, также возможно получить поддержку государства,
если проект планирует реализовать добровольное объединение производителей
– сельскохозяйственный потребительский кооператив.
Пример достойной подачи фермерской продукции демонстрирует Надежда Ченцова – руководитель отдела
продаж на челябинском предприятии,
поставляющем технологическое оборудование по упаковке молочных, воды
и сыпучих продуктов в большинство
регионов Российской Федерации. В своей

ЦИТАТА
Владимир Анюхин, первый заместитель министра сельского хозяйства
Республики Крым: «Благодаря таким
экспозициям мы можем судить о позитивных изменениях, которые происходят в экономике Крыма. Наши предприятия налаживают перспективные связи,
успешно осваивают не только внутренний рынок, но и экспортные поставки.
Сегодня виноделие на подъеме, каждый
руководитель борется за качество своей
продукции, за ее реализацию. Винодельческая продукция нашего региона востребована. Уверен, что мероприятие,
в котором принимают участие представители винодельческих предприятий,
окажет положительное влияние на продвижение продукции на международном уровне, а также на экономическое развитие Крыма».
нише челябинцы занимают треть отечественного рынка. А недавно решили
зайти с упаковочным оборудованием
и в крымский регион. Так вот, по мнению
эксперта, на сегодняшний день, плёночной упаковке молочной продукции нет

нивать с Тетра Паком, разница может
доходить до 10 рублей за единицу. Если
товар один и тот же, нет смысла переплачивать за упаковку. И покупатель
тоже всё это прекрасно понимает, и потому он не всегда готов переплачивать
за тюнинг». Интересно, что специальная
полиэтиленовая плёнка применяется при
пакетировании самых разных продуктов.
Например, в Свердловской области в полиэтиленовые пакетах продаётся квас

На выставке были представлены очень
доступные по цене соковыжималки, как
раз для небольшого производства. Особенность конструкции позволяет производить до 500 кг томатного сока в час.

и даже питьевая вода, а в Ставропольском крае – фруктовые соки.
Очень удобна фасовка фермерской
«молочки» в стаканчики объёмом до 100
гр. Их обычно поставляют в социальные
учреждения вроде детских садов и школ:
ребёнок за один раз съел весь небольшой объём из одноразового стаканчика,
и тару можно сразу выбросить.
Как правило, объёмы продукции
у фермеров небольшие. Поэтому отечественные конструкторы разработали
универсальные станки, на которых возможна фасовка в стаканчики творога,
сметаны и много других различных продуктов. Подсчитано также, что если подобное оборудование загружено хотя бы
на одну полную смену (на 8 часов), оно
окупится в течение полугода.
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СПРАВКА

равных по доступности. «Практически
в каждой станице Краснодарского края
есть местное молочное предприятие,
на котором продукция обязательно пакетируется. А полиэтиленовая плёнка
на сегодняшний день является самым
дешёвым видом упаковки. Если срав-

«Крымская лоза. Виноделие» и «Продмаш. Крым – 2018» – это крупнейший
в республике выставочный проект, демонстрирующий новые тенденции
развития индустрии виноделия, с презентацией современного оборудования, технологий приготовления и хранения вина. Проект проходит
при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Республики Крым, Министерства
экономического развития Республики Крым, Департамента сельского хозяйства города Севастополя, Ассоциации рестораторов Республики Крым
и других профессиональных сообществ.
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