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С

егодня производство мяса домашней птицы в России
претерпевает большие изменения. Впечатляет рост
объемов переработки домашней птицы. Правительство
поддерживает намерение быть страной, обеспеченной
всем необходимым из собственных ресурсов, и многие
компании воспользовались возможностью модернизировать и расширить свои производственные мощности.
Экономический спад уже позади, и прогноз обещает долгосрочный период стабильного роста потребления продуктов из мяса птицы.
Как поставщики оборудования для российской птицеперерабатывающей промышленности мы горды быть
частью этой динамичной и перспективной эпохи. В период роста и развития, чтобы соответствовать новым
запросам потребителей, решающими факторами успеха для птицеперерабатывающих компаний становятся
выход продукции, надежность, стоимость и эксплуатационная гибкость. Управление этими факторами может быть достигнуто в процессе работы с надежным
партнером по бизнесу, и именно здесь компания Meyn
помогает своим заказчикам заработать дополнительную прибыль.
Российский рынок домашней птицы является ярким
примером, поскольку он характеризуется быстро растущими современными сетями розничной торговли, где
постоянно возникают новые идеи относительно продуктов с добавленной ценностью, по большей части это
разнообразные разделки тушки птицы, обваленные и
подвергшиеся глубокой переработке. Это крайне требовательный потребительский рынок, который все больше
и больше снабжается местными производителями и где
постоянно ожидают роста объемов продуктов, производимых перерабатывающими заводами.
При производительности до 12 тыс. гол./ч на предприятиях неизбежно встают проблемы автоматизации, технического обслуживания и сервиса. Поэтому понятно, что
именно в этой области компания Meyn получает высокую
оценку со стороны индустрии домашней птицы России.

Компания Meyn оптимизировала направления своей деятельности
для работы на российском рынке и
обеспечила:
•
возможность предложить клиентам интегрированные решения,
основанные на качественной технологии, надежности, долговечности и
высоком выходе продукции;
•
присутствие на местах с целью
быть ближе к заказчикам, поставлять
запасные части и оказывать услуги.
Это привело к широкому признанию заказчиками преимуществ
продукции Meyn. В настоящее время уже работают или
находятся в процессе оснащения несколько заводов высокой производительности на основе полностью интегрированных решений. Они включают технологии
современного технического уровня, такие как новая модульная система приемки, ошпаривание по принципу
противотока, линии потрошения ECP, системы управления M4000, установки для разделки тушки Physic HS
и устройства для обвалки куриной грудки Rapid HQ. На
местах это оборудование поддерживается сервисными бригадами послепродажного обслуживания техники компании Meyn. Наряду с этим может поставляться
полностью встраиваемая система упаковки, рассчитанная на работу с переменной или фиксированной массой.
Сочетание некоторых факторов (наличие инженеров,
базирующихся в регионах России, включая Сибирь; открытие офисов в Москве и Екатеринбурге; создание общества с ограниченной ответственностью (ООО) для
заключения контрактов и осуществления поставок за
российские рубли; сотрудничество с опытными партнерами в лице таких фирм, как Ishida, АЛВИК, EOS, Peja и
CFS) делает компанию Meyn уникальной по сравнению с
другими аналогичными компаниями:
Усилия компании Meyn в построении профессиональной организации в России хорошо восприняты ведущими птицеводческими компаниями страны, такими
как «Черкизово», ЗАО «Приосколье» и ЗАО «Ставропольский бройлер». Все они сделали капиталовложения в интегрированные решения, работающие с самой современной технологией. Компания Meyn, являясь поставщиком
решений, спроектированных под конкретного заказчика, активно работает в разных частях страны, и аграрный юг России — лишь отличный пример нашего стабильного присутствия в регионах.
Приглашаем посетить наш стенд 41Е1 в зале 8
павильона 2 на выставке VIV Russia 2011,
и мы будем рады оказать вам соответствующие услуги.

