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Опыт развития мирового агробиз-
неса в сфере птицеводства позволяет
предположить, что дальнейшее рас-
ширение сбыта натурального яйца в
скорлупе на российском рынке будет
затруднено. В долгосрочной перспек-
тиве производственные мощности по
переработке яиц в российском пти-
цеводческом бизнесе должны увели-
читься в 2-З раза [2], так как для гиб-
кой адаптации предложения к сезон-
ным колебаниям спроса необходимо
перерабатывать не менее 207о объе-
ма произведенного яйца.

Основным потребителем яичных
продуктов является масложировая
отрасль, производящая майонез и
майонезные соусы. Объем производ-
ства майонеза ежегодно увеличива-
ется, темпы прироста производства в
200З-2007 годах не опускались ниже
12%. Оперативная статистика в 2009
году свидетельствует, что, несмотря
на мировой финансовый кризис, про-
изводство майонеза в 2009 г. продол-
жает расти. Российские домохозяй-
ства постепенно приобщаются к куль-
ryре потребления яичного порошка и
меланжа, что также стимулирует спрос
на яичные продукты.

Российские предприятия пище-
вой промышленности часто применя-
ют вместо отечественных яичных ин-
гредиентов импортные аналоги. Так,
в 2008 году импорт сухих яичных про-
дуктов остался на уровне 2007 года и
составил 3,4 тыс. т, или 20,6о/о от объ-
емов производства сиих отечествен-
ных продуктов, однако доля импорта
в закупках предприятий пищевой про-
мышленности, по оценкам экспертов,
составляет более 50%.

Птицепродуктовый комплекс на-
шей страны вытесняется из растуще-
го и перспективного рынка сырья для
масложировой отрасли и не использу-
ет в полной мере возможности произ-
водства иреализаL\ии продукции с бо-
лее высокой добавленной стоимостью.

Немноrие российские птицевод-
ческие предприятия включили в ас-
сортиментный портфель яичные про-
дукты глубокой переработки и смогли
создать значительные производствен-
ные мощности по глубокой переработ-
ке яйца. К числу предприятий россий-
ского птицепродуктового подкомплек-
са, обладающих крупнейшими мощно-
стями по переработке яйца, относят-
ся птицефабрика пБоровскаяо, объем
переработки которой составляет ],ЗЗ
млн шт. в сутки, птицеФабрика nPo-
скар" (1 млн шт. в срки), а также Объ-
единение пВладзернопродукт, (250
тыс. шт. в срки),

В предкризисные годы наметилась
тенденция к увеличению промышлен-
ной переработки яйца: ожидалось, что
к 201 2 году в переработанном виде бу-
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экономическая эффекгивность производства жидких пастеризованных
яйцепродуктов на птицефабрике

показатель Исходный
вариант

Проектный ва-
риант

.Щополнительные инвестиции, тыс. руб, 7 29g
Количество ремизуемого яйца, шт. 91 600 74 960
количество переработанного товарного яйца, шт. 16 640
Количество переработанного некондиционного яйца, шт. 8 400 8 400
Стоимость валовой продукции, всего, тыс, руб.: 246 968 249929

яицо 2зб з28 1 9з з97
яичный порошок 10 640
меланж 11 21з
жидкий белок 21 851
жидкий желток 23 469

Производственные затраты, всего, тыс. руб. 145 569 142 443
В том числе:

яйцо l 35 56в ,l ,|0 941

яичный порошок 10 002
меланж 8 104
жидкий белок 14 03в
жидкий желток 9 359

Чистый доход, тыс. руб. |01 з9в 107 487
Чистый дополнительный доход, тыс. руб. 6 088
Чистый дисконтированный доход,тыс. руб. 26 689
Срок окупаемости инвестиций. мес. 14,4
внрренняя ставка доходности, 7о 82,2

дет реализовываться до 
,| 
7% произво- производственноЙ базы. В числе инно-

димых в стране яиц вместо нынешних вационных проектов одно из приори-
10_,l2% [з]. тетных мест занимает внедрение тех-

необходимость значительных ка- нологий глубокой переработки яйца.
питальных вложений на фоне миро- Наосновепроизводственныхданных
вого Финансового кризиса подвергло птицефабрики пГуляй-Борисовская>
эти прогнозы серьезной проверке. В была проведена оценка экономиче-
существуюЩих экономических усло- ской эффективности инвестиций в
виях значительная часть птицеводче- создание мощностей по производству
ского агробизнеса оказалась не заин- жидких пастеризованных яйцепродук-
тересованной в создании и расшире- тов: меланжа, жидкого белка и желтка.
нии перерабатывающих мощностей. Изучениерынкаоборудованияразлич-

наиболее распроотраненный вари- ных производителей с учетом произ-
ант переработки яйца - организация водственных особенностей птицефа-
на птицефабриках производства из брики позволило подобрать компакт-
некондиционного яйца сцого яичного ную ycтaHoBKyAvitec Lino Compact 250
порошка, который имеет длительный итальянской компании АВИТЕК. Ее
срок хранения (до двух лет). основ- производительностьсоставляет250л
ной проблемой производства яично- жидких пастеризованных продуктов в
го порошка является продолжающий_ час, необходимая площадь производ-
ся рост тарифов на электроэнергию, ственного помещения - 80 кв. м.
что делает этот вид переработки ме- Инвестиционные затраты на уста-нее рентабельным [4]. новку оборудования включают стои-в Ростовской области на семи из мостьвакуумногозагрузчикаяиц,раз-
девяти птицефабрик яичного направ- бивателя, сепаратора (модель BS-5),
ления осуществляется производство группы фильтрации, установки пасте-
сухого яичного порошка, в то время ризации, водяногочиллера. Былиучте-
как жидкие яичные продукты произ- нытранспортные, монтажные, накJlад-
водятся только на четырех предприя- ные расходы, а таюке 3атраты на ре-тиях. Так, в 2008 г. ЗАо.шахтинская- конструкцию производственного по-
Маркинская,> произвела 48,9 т жидких мещения, Калькуляция была прове-
яичных продуктов, ЗАо "Аксайскаяu денанаосновесреднегономинально-
- 55 1 3АО "Гуляй-Борисовская" - З5 т, го курса евро К рублю за 2009 п объ-
оАо "Белокалитвенская" - "|З r ем необходимых дополнительных ин-

ПтицефабрикзпГуляй-Борисовская> вестиций составил 7 млн 299 тыс. руб.ростовскойобластипослевхождения Производство1000кгжидкихпасте-
в состав холдинга uурал-дон> активно ризованных яйцепродуктов предусма-
проводит теХническуЮ модернизациЮ тривает затраты на натуральное яйцо
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