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Специализация на технологиях
переработки мяса птицы
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Давайте работать вместе
Приветствуем вас на страницах первого в 2019 году выпуска Meyn WORLD —
корпоративного журнала, где представлены материалы, которые, по мнению
нашей компании, имеют большое значение для птицеперерабатывающей
отрасли. Отныне Meyn WORLD будет выходить один раз в квартал.
Главная тема нового выпуска — «Давайте работать». Речь пойдет

В 2019 году компания Meyn планирует представить несколько

о том, как воплощать наши планы в реальность с учетом принци-

впечатляющих передовых разработок: инновационное решение

пиально важных для отрасли вопросов рабочей силы. Специа-

для потрошения и извлечения органов, полуавтоматический

листы Meyn расскажут об этих насущных задачах и предложат

загрузчик для филетировочной машины Rapid Plus, а также

способы их решения, направленные на обеспечение безопасно-

управляемый разгрузчик линии и система сортировки по

сти и стабильности вывода, а также сокращение ручного труда.

качеству. Следите за новостями компании, чтобы не пропустить
появление новинок на рынке.

В последние годы птицеперерабатывающая промышленность
столкнулась с рядом проблем в области труда. В силу политиче-

Кроме того, мы хотели бы поблагодарить наших постоянных

ских, экономических или социальных причин во многих странах

клиентов за сотрудничество и поддержку в прошлом году.

наблюдается дефицит рабочей силы. А птицепереработка

Желаем всем сотрудникам и партнерам Meyn дальнейшего

попросту является не самой привлекательной отраслью для

процветания и успехов.

соискателей. Именно поэтому максимальная автоматизация
производства, например внедрение оборудования мирового

Давайте работать вместе, чтобы добиться успеха в 2019 году.

уровня компании Meyn для разделки и обвалки мяса птицы,
может компенсировать нехватку рабочих рук и значительно

С уважением,

сократить потребность в ручном труде. Еще одна серьезная
трудовая проблема — безопасность персонала. Компания Meyn

Эрик Блум, генеральный директор

разработала раму ECP 1.1. для нескольких механизмов, пред-

Meyn Food Processing Technology B.V

ставляющих высокую опасность, чтобы оградить работников
от контакта с подвижными деталями.

58%

в первые
90 дней

28%

от 90 до
180 дней

14%

дольше чем
на 180 дней

НЕХВАТКА ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ
Рабочий процесс в птицеводческой отрасли всегда связан с выполнением непростых
задач, которые обычно характеризуют как грязную, ответственную и опасную работу.
В прошлом на перерабатывающих предприятиях в основном работали только малообразованные иммигранты, так как у них было меньше возможностей найти более квалифицированную работу.
Однако в настоящее время уровень безрабо-

В сложившейся ситуации работодатели, веро-

тицы (например, в США) снижается, а число

ятно, не склонны выделять время и средства

иммигрантов рабочих специальностей умень-

на обучение персонала, а работники действи-

шается из-за экономических и политических

тельно могут не проявлять интереса к повы-

факторов. В то же время повышается образо-

шению квалификации. По оценкам, прогулы и

вательный уровень прибывающих в страны

высокая текучесть кадров на 4 % увеличивают

иммигрантов, поэтому они уже не так охотно

себестоимость переработки. В то же время

нанимаются на работу в птицеводческой

птицеводческая отрасль быстро растет благо-

отрасли. В США из-за характера такой работы

даря повышению мирового спроса на белок и

наблюдается высокая текучесть кадров (около

широкому использованию птицы в качестве

58 % работников увольняются в первые 90 дней

источника белка.

работы, еще 28 % — в период от 90 до 180 дней,
и только 14 % работников остается дольше чем
на 180 дней).

УМНЫЕ РАБОЧИЕ
РЕШЕНИЯ
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Smart labor:

сокращение трудозатрат
На протяжении всей истории своего существования

Обработка живой птицы: автоматизированная разгрузка
грузовых автомобилей

компания Meyn стремится предлагать клиентам
решения, позволяющие повысить рентабельность

Живую птицу обычно перевозят на грузовиках в ящиках или

переработки птицы:

контейнерах из нержавеющей стали. В грузовике обычно поме-

•

Повышение автоматизации, экономичности,

щается 22 модуля, например, если в одном модуле помещается

эффективности и скорости переработки

312 крупных птиц, в одном грузовике перевозят 6880 птиц. Для

Сокращение времени простоя и технического

загрузки линии производительностью 15 000 птиц в час требует-

обслуживания

ся 15 000/6880 = 2,18 грузовика.

Использование ИТ-решений, позволяющих

При двухсменной работе (16 ч) для полноценной загрузки в сутки

заказчику добиться максимальной стоимости

необходимо разгрузить 16 x 2,18 = 34,9 грузовика.

произведенной продукции

Разгрузка с помощью автоматизированной системы разгрузки

Услуги компании Meyn (обучение обслуживаю-

MEYN имеет два преимущества с точки зрения сокращения штат-

щего и производственного персонала)

ных единиц за смену:

•
•

•
•

Исследования Meyn в области технологий
1. Ускорение процесса разгрузки и погрузки

В прошлом значительное сокращение трудозатрат

Автоматизированная разгрузка, очистка и автоматизированная

было достигнуто благодаря автоматизации процес-

погрузка (пустых модулей) выполняются намного быстрее: грузо-

сов потрошения, перевески, разделки и обвалки.

вик может ехать обратно уже через 0,5 часа, а не через 2,5 часа.

Недавние примеры такого сокращения

То есть грузовик может совершать (в среднем) 2,8 рейса в день,

трудозатрат:

а не 2,2, как было ранее. Результат: предприятию необходимо

усовершенствование контейнеров EVO для живой

только 34,9 / 2,8 = 12,46, а не 15,9 грузовика, то есть на 3,44

птицы, сокращение времени на подвешивание

грузовика меньше. С точки зрения сокращения штатных единиц

птицы после устройства CAS, высокоскоростная

на смену, экономия составляет 3,44 водителя за смену или 6,88

обработка (например, сокращение времени очистки

штатной единицы за 2 смены.

и трудозатрат на X птиц), автоматическая сортировка лап по качеству, автоматическая сортировка

2. Отсутствие необходимости в использовании вилочных

тушек для жарки по качеству, электростимуляция,

погрузчиков для погрузки и разгрузки

сокращающая объем обработки (промежуточное

Для работы линии производительностью 15 000 птиц в час

хранение), сбор потрохов с помощью системы

требуется работа одного водителя вилочного погрузчика для

MAGS вместо использования системы Sematic,

разгрузки заполненных модулей и еще одного — для погрузки

использование машины WLD для обвалки целых

пустых модулей.

ножек, использование системы TDS для обвалки
бедра.

В случае автоматизированной разгрузки (контролируется водителем) за смену требуется на две штатных единицы меньше или

Текущие примеры значительного сокращения

на 4 штатных единицы меньше за 2 смены.

трудозатрат:
•

Автоматизированная разгрузка грузовых

Всего при автоматизированной разгрузке за 2 смены работы

автомобилей

линии производительностью 15 000 птиц в час требуется на 6,88

•

Охлаждение воздухом или орошением*

+ 4 = 10,88 штатной единицы меньше.

•

Использование филетировочной машины
для куриной грудки Rapid Plus

* Для клиентов, которые в настоящее время
применяют охлаждение погружением: переход
на систему охлаждения орошением.

Выгоды автоматизации безусловно заключаются не только в
сокращении трудозатрат:
•

Сокращение парка грузовых автомобилей позволяет
снизить объем капитальных затрат

•

Отсутствие необходимости в использовании вилочных
погрузчиков повышает безопасность рабочего процесса
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Охлаждение
При охлаждении воздухом или орошением тушки для жарки
автоматически перевешиваются с линии потрошения на линию
охлаждения и на линию распределения.
В случае охлаждения погружением потрошенные тушки для
жарки сбрасываются в погружной охладитель, из которого их
перевешивают вручную. Сокращение трудозатрат — это только
один из критериев выбора способа охлаждения (погружением в
воду или орошением).
Отслеживание и контроль
Цель отслеживания и контроля состоит в том, чтобы обеспечить
перерабатывающим предприятиям следующие возможности:
•

Сопоставлять конечную продукцию (разделанные
продукты и продукты, полученные в результате обвалки
мяса) с поступающей в переработку птицей (партии
фермеров-поставщиков), чтобы можно было понять, с
какой фермы поступили тушки для жарки

•

Сопоставлять конечную продукцию с поступающей в
переработку птицей, чтобы:

•

Определить заказчика, которому предназначаются все
тушки для жарки (поступившие с фермы Y)

Охлаждение воздухом
В случае воздушного охлаждения партии остаются разделенными в той же последовательности, что обеспечивает возможности
для всестороннего отслеживания и контроля.
Охлаждение погружением
Так как время нахождения продукта в погружном охладителе
может различаться, надежное разделение партий становится
практически невозможным.
Остающаяся в продукте вода
После охлаждения погружением в тушках для жарки остается
около 4–10 % охлажденной воды. Этот дополнительный вес
почти полностью теряется во время разделки и обвалки. После
охлаждения орошением изменение веса является постоянной
величиной, близкой к 0 %.
Выбор способа охлаждения продукта (погружением в воду или
орошением) зависит от привычного способа обработки и потребительских предпочтений.
Требуемые трудовые ресурсы
В линии охлаждения воздухом тушки для жарки автоматически

Обычно один работник может повесить 2000 тушек для жарки

перевешиваются с линии потрошения на линию охлаждения и

в час, поэтому для работы линии производительностью 15 000

затем с линии охлаждения на линию распределения. Этот про-

птиц в час требуется 7,5 штатной единицы за смену. Следо-

цесс не требует привлечения трудовых ресурсов.

вательно, при 2-сменном режиме работы экономия трудовых
ресурсов составит 2 x 7,5 = 15 штатных единиц за смену.

В погружном охладителе тушки для жарки выталкиваются из
воды, после чего их необходимо вручную перевесить на линию
распределения.
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Обвалка мяса грудки
Обвалка мяса грудки может выполняться вручную или автоматически. В ручном режиме работник обычно размещает переднюю
часть на конусе. Если работник обладает достаточной квалификацией, мотивирован и не слишком устал, он может выполнять
эту работу с высокими показателями — точностью и выходом
продукта. Если одно из этих условий не выполняется, качество
и количество произведенной продукции окажутся значительно
ниже. Необходимо также отметить, что работа с ножами никогда
не может быть абсолютно безопасной и может привести к травмам в результате повторяющихся нагрузок. Кроме того, многие
рабочие считают ручную обвалку утомительной работой.
Требуемые трудовые ресурсы
Число работников очень сильно зависит от требуемого качества
обрезки и навыков работников. Например:
Ручной режим
На обвалку/обрезку одной грудки уходит около 21 секунды, поэтому рабочий обычно обрабатывает около 170 грудок за час. Для
обвалки 15 000 передних частей за один час обычно требуется
15 000 / 170 = 88,2 работника. При 2-сменном режиме работы
требуется 2 x 88,2 = 176,5 штатной единицы за смену.
Автоматизированный процесс
Для обвалки на линии Rapid Plus M 4.1 производительностью
7000 грудок в час требуется: 3 работника для ручной загрузки
грудок на транспортировщики продукции и 7 работников (в
зависимости от требований к продукции) для обрезки, то есть
10 штатных единиц за смену при выработке 7000 грудок в час.
При производительности 15 000 грудок в час требуется 15 000 /
7000 x 10 = 21,4 штатной единицы за смену.
При 2-сменном режиме работы требуется 2 x 21,4 = 42,8 штатной
единицы за смену.
В этом случае (15 000 птиц в час, работа в 2 смены) использование автоматизированной линии Rapid Plus M 4.1 позволяет
сократить требуемое число работников со 176,5 до 42,8 штатной
единицы, что приводит к значительной экономии — 134 штатные
единицы.

С тех пор как около 50 лет назад птицеводческая
отрасль вышла на промышленные масштабы, она
продолжает стремительно развиваться. Решаются
текущие проблемы и возникают новые, а также постоянно повышаются требования, предъявляемые
к качеству, скорости обработки, выходу продукта,
гигиене и безопасности работников.
В этой чрезвычайно динамичной и инновационной
отрасли компания Meyn продолжает занимать
ведущие позиции в решении таких задач, оказывая поддержку своим клиентам и разрабатывая
решения для них. Это достигается за счет оптимизации процессов в целях обеспечения и повышения
конкурентоспособности. И, как подтверждают приведенные выше примеры, компания Meyn успешно
справляется со всеми задачами.
При текущей нехватке трудовых ресурсов, которая,
как ожидается, будет только расти, компания Meyn
делает все возможное, чтобы помочь своим клиентам сохранить эффективность, конкурентоспособность и рентабельность. Для этого в компании
Meyn был разработан ряд комплексных мер, направленных на решение стоящих проблем. Эта концепция получила название Smart Labor («Разумное
использование трудовых ресурсов») и нацелена на
решение двух основных задач: сокращение трудозатрат и оптимизация труда. Подробнее о решениях
в составе нашей программы Smart Labor читайте в
следующих выпусках журнала «Meyn World».
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Качество —
это выбор...
Контроль качества на производственной линии — это этап, который имеет
первостепенное значение для каждого предприятия по переработке мяса
птицы. Он не только позволяет гарантировать, что клиенты получат именно
тот конечный продукт, который они заказывали — от него зависит рентабельность предприятия в целом. Новая система сортировки по качеству Meyn
M2.0 — это новейшая версия гибкого и универсального решения, которое
можно внедрить на нескольких этапах процесса убоя и потрошения птицы.
Новая система сортировки по качеству Meyn

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

M2.0 была полностью обновлена. Она отличается более гигиеничной конструкцией и оснащена
светодиодным освещением и усовершенствованной камерой, благодаря которой формируется максимально четкое изображение высокого
разрешения для каждой обрабатываемой тушки. Одновременное использование с последней
версией ПО Meyn Connect M1.1 позволяет полностью автоматизировать процесс сортировки

•

Целая тушка (передняя часть)

•

Целая тушка (передняя и задняя части)

•

Ножка

•

Подмышечная ямка

•

Цесарка (маринад)

•

Голов

по качеству и настроить его в соответствии с
потребностями клиента.
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ОБНАРУЖЕНИЕ
•

Кровоподтеки

•

Синие пятна (синяки)

•

Бурые пятна (ожоги)

•

Разрывы кожи

•

Оставшиеся перья

•

Деформации (например, сломанные крылья)

•

Тушки, подвешенные за одну ногу

ленным в ПО, с критериями которых сравниваются изображения каждой тушки. Полученную
информацию впоследствии можно использовать на сортировочных линиях перед следующим этапом обработки.
В итоге предприятие по переработке получает
следующие выгоды:
•

Максимальное увеличение производительности: за счет сортировки каждого
продукта по конкретным параметрам
достигается максимально эффективная

Существует множество вариантов применения

обработка каждой тушки независимо от

системы. Традиционная система сортировки

того, как ее планируется реализовать:

по качеству устанавливается непосредственно

целиком для жарки на гриле или же в

перед линией разделки, а с 2019 года систему
можно будет размещать после линии ощипыва-

разделанном и (или) бескостном виде.
•

Максимальное повышение качества: за

ния, перед линией охлаждения, перед ветери-

счет сортировки по качеству и автома-

нарным контролем или после него, а также

тического удаления тушек значительно

после линии маринования — в зависимости от

повышается стабильность работы, поэто-

того, где требуется производить сортировку по

му клиенты могут рассчитывать на более

качеству. Изображения каждой тушки анализируются по цвету, форме и текстуре в 7 зонах

высокое общее качество продукции.
•

Сокращение количества инспекторов:

проверки спереди и 10 зонах проверки сзади.

автоматическая сортировка по качеству

Результаты, полученные по 15 параметрам

позволяет сократить объем ручной

измерения, позволяют распределить тушки по

инспекции, за счет чего персонал можно

7 различным уровням качества, предустанов-

распределить в другие производственные
зоны.
•

Повышение безопасности продукции: за
счет раннего и более точного обнаружения
и удаления зараженной птицы значительно снижается вероятность перекрестного
загрязнения.

Кроме того, есть возможность объединить
данные сортировки по качеству с другой
информацией, например с данными о партиях
или поступлениях, удобно отображаемыми на
панелях управления и в отчетах, что позволяет
еще больше увеличить эффективность работы.
Система сортировки по качеству Meyn M2.0 —
это модульная система, которую можно
настроить в соответствии с потребностями
предприятия по переработке. При необходимости впоследствии функциональность системы
можно легко расширить с помощью дополнительных модулей. Кроме того, система позволяет хранить данные в течение ограниченного
периода времени для последующего анализа
производительности и анализа партий.
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первая в Турции производственная
линия, обрабатывающая 15 000
тушек в час

Компания Şenpiliç

Компания Şenpiliç, крупнейший производитель куриного мяса в Турции,
выбрала компанию Meyn в качестве предпочтительного поставщика для
своего нового перерабатывающего предприятия в Османие. Стоимость
предприятия, впервые в регионе оборудованного машиной Rapid Plus M4.1,
составила 400 миллионов турецких лир (75 миллионов долл. США).
Крупнейший поставщик куриного мяса в

Şenpiliç вложила значительные средства в

Турции, компания Şenpiliç, производит 320 000

новое перерабатывающее предприятие в

тонн продукции в год и занимает 16 % местного

Кадирли, Османие. 400 миллионов турецких

рынка. Под управлением компании находятся

лир (75 миллионов долларов США) стали

24 птицеводческие фермы, два инкубатория и

крупнейшим вложением не только для самой

два завода по производству комбикормов. Ее

компании, но и для сельского хозяйства Турции

перерабатывающие предприятия в Сёгютлю и

в целом. Расположение предприятия выбира-

Али Фуат Паша поддерживают сотрудничество

лось с учетом близости региона, производяще-

с 880 птицеводческими фермами. Şenpiliç вно-

го кукурузу для корма, и выгодности транспор-

сит существенный вклад в экономику Турции,

тировки на внутренний и внешний рынки.

предоставляя рабочие места для 3074 сотрудников напрямую и 10 000 человек — косвенно.
Экспорт куриного мяса бурно развивается в
Турции: по прогнозам, его показатели достигнут
1,5 миллиарда долларов США в последующие
пять лет. В ответ на растущий спрос компания
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В рамках нового проекта в Кадирли компания

на достройку. Барт Кунст (Bart Kunst), регио-

Şenpiliç построила новый комбикормовый

нальный менеджер по продажам компании

завод с производственной мощностью в 579

Meyn, подчеркивает: «Когда вы знаете, с какими

500 тонн в год и птицебойню производитель-

задачами сталкивается клиент, правильное

ностью 270 000 тушек в день. Далее последует

решение подобрать гораздо проще. Наша

строительство инкубаториев и птицеводческих

компания понимает потребности заказчиков,

ферм, которые войдут в комплекс предприятий.

потому что мы выясняем их на ранних этапах

Договоры с 840 существующими фермами и

и поддерживаем тесный контакт с клиентами».

штат из 3500 сотрудников помогут организо-

Компания Meyn благодарит всех участников

вать вертикально интегрированную систему

проекта за плодотворную совместную работу,

на площади приблизительно 200 кв. км. Новый

длившуюся более года, и желает сотрудникам

объект планируется ввести в эксплуатацию в

нового предприятия Şenpiliç больших успехов.

январе 2019 г. Производственная мощность
предприятия, впервые в регионе оборудованного машиной Rapid Plus M4.1, составит 15 000
тушек в час. Компания Meyn рада сотрудничать
с компанией Şenpiliç в реализации первого
турецкого проекта такого масштаба. Али
Балджи (Ali Balci), директор предприятия
компании Şenpiliç, заявляет: «Комплекс предприятий в Кадирли поможет развитию области
и обеспечит стабильный рост компании, а также наших поставщиков и деловых партнеров.
Мы уверены, что сотрудничество с компанией
Meyn позволит нам выполнять обязательства
перед клиентами и приведет к положительным
результатам».
Компанию Şenpiliç всегда интересовали
новейшие разработки в области птицеводства,
и компания Meyn стала ее предпочтительным
партнером в технологическом развитии.
«Машины по обвалке Meyn, которые мы установили год назад, впечатляют своей эффективностью. Мы ожидаем такой же производительности на наших новых линиях разделки и
потрошения. Простота в настройке и обслуживании оборудования, а также внимание,
которое компания Meyn оказывает клиентам,
повлияли на наш выбор поставщика для нового
предприятия в Османие», — говорит Балджи.
В соответствии с целями клиента инженеры-проектировщики компании Meyn заранее
выделили области под расширение производства, что позволит снизить будущие затраты
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Машины по обвалке Meyn, которые мы
установили год назад, впечатляют своей
эффективностью. Мы ожидаем такой же
производительности на наших новых
линиях разделки и потрошения

Ближайшие
выставки
IPPE

Атланта, США

12–14 февраля

Agro Animal Show

Киев, Украина

19–21 февраля

Sudan Poultry Expo

Хартум, Судан

20–23 февраля

CFIA

Ренн, Франция

12–14 марта

VIV Asia

Бангкок, Тайланд

13–15 марта

Agroworld

Ташкент, Узбекистан

13–15 марта
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Да

Компактная
и гибкая в
эксплуатации
конструкция
Одно решение:

для грудок и передних
частей

Филетировочная машина Meyn Rapid Plus M4.1 для
куриной грудки экономит до 33 ЭПЗ за смену
Компания Meyn понимает потребности пищевой промышленности:
она знает, как преодолеть трудности, с которыми сталкиваются
производители пищевых продуктов, и предоставляет им необходимые
решения. Например, компания Mayn разработала решение, позволяющее
удовлетворять постоянно возрастающую потребность в мясе птицы при
относительно низком уровне безработицы. На Международной выставке
технологий пищевой промышленности IPPE 2019 компания представит
филетировочную машину Rapid Plus M4.1 для куриной грудки. Это
инновационное решение позволит производителям свести к минимуму
зависимость от уровня навыков и доступности рабочего персонала.
Давайте сотрудничать! www.meyn.com

УМНЫЕ РАБОЧИЕ
РЕШЕНИЯ

Приглашаем посетить Международную
выставку технологий пищевой
промышленности IPPE 2019, которая
будет проходить в павильоне 5413
здания B Международного конгрессцентра штата Джорджия в Атланте.

Внедрение технического новшества будущего

