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О КОМПАНИИ «РАЗГУЛЯЙ»

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Группа «Разгуляй» является одним
из лидеров на аграрном рынке
России и специализируется в
сфере производства, переработки и
реализации сельскохозяйственной
продукции сырьевой группы.
Численность персонала компании
– более 15 000 сотрудников. В
состав Группы входят более 20
агропредприятий с совокупным
земельным фондом 480 тыс. га.
Ежемесячно компания осуществляет
поставки около 150-200 тыс. тонн
зерна.

СКЛАДИРОВАНИЕ В МЕШКООБРАЗНЫЕ
ЗЕРНОХРАНИЛИЩА
В 2009 году команда специалистов
SGS из российского подразделения
«СЖС Восток Лимитед» и из филиала
SGS в Аргентине помогла компании
«Разгуляй» наладить систему
складирования пшеницы и ячменя
в мешкообразные зернохранилища
в качестве альтернативы хранению
на собственных и сторонних
стационарных элеваторах.
Специалисты SGS провели обучение
сотрудников компании «Разгуляй»
и сопровождали весь процесс
внедрения новой системы хранения,
начиная от выбора и обработки
площадки для размещения мешков
и заканчивая механизмом закладки
товара в трехслойные полиэтиленовые
мешки (длиной 60 м, диаметром
2.75 м, вместимостью до 200 тонн) с
использованием спецтехники.
Помимо того, что хранение в мешках
менее затратное, чем хранение
на элеваторах, данная технология
позволила компании «Разгуляй» также
усовершенствовать систему контроля
качества продукции, что положительно
сказалось на финансовых показателях.
Во-первых, технология хранения в
мешкообразных зернохранилищах
позволяет сохранять качественные
показатели зерновых в течение всего

СУТЬ ПРОЕКТА
В 2009 году «Разгуляй» при помощи
специалистов SGS внедрил систему
складирования зерновых культур в
мешкообразные зернохранилища и
смог воспользоваться сервисом SGS
по независимому контролю качества
продукции от поля до покупателя, что
принесло компании существенные
экономические выгоды.

срока хранения. Отсутствие перекачек
в процессе хранения делает схему
хранения прозрачной и отслеживаемой
как по качеству, так и по количеству.
Но главное, качественный контроль при
закладке зерна позволяет проводить
сегрегацию груза по классам.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОТ ПОЛЯ ДО СКЛАДА
За 2-3 дня до уборки урожая
специалисты SGS отбирали пробы
из пробных откосов с полей
компании «Разгуляй» для проведения
лабораторных исследований. По
результатам анализов были составлены
карты полей для целей сегрегации
по качеству. В дальнейшем, уже
непосредственно в ходе сбора урожая
перед закладкой зерновых в бурты
из каждой машины с собранной
продукцией отбирались пробы для
проведения лабораторных анализов
по базовым показателям качества.
Таким образом, уже при закладке в
бурты продукция сортировалась по
классам. Далее специалисты SGS
проводили контроль упаковки зерновых
из буртов в мешки и сертификацию
качества продукции в каждом
мешке. В итоге, составлялись карты
хранилищ с подробной спецификацией
местоположения и качественных
характеристик каждого мешка.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОТГРУЗКИ ПОКУПАТЕЛЮ
Благодаря наличию этих карт компания
«Разгуляй» получила возможность
формировать партии на отгрузку,
наиболее рационально используя
собранный урожай. По получении
от покупателя компании «Разгуляй»
спецификации на поставку зерновых
специалисты SGS давали рекомендации
по оптимальному набору мешков с
товаром для формирования партии
требуемого по спецификации качества.

© 2011 SGS Volstok Limited. All rights reserved.

Независимый контроль цепочки
поставок заканчивался в порту при
погрузке товара на судно, когда
инспектора SGS проводили финальную
проверку качества и веса груза,
гарантируя выполнение контрактных
обязательств «Разгуляя» перед
зарубежными покупателями

ОТЗЫВ КЛИЕНТА
“По результатам сотрудничества с SGS
в первой половине текущего зернового
сезона констатируем, что получили
ряд экономических преимуществ.
Во-первых, произошла существенная
экономия средств при хранении
зерна в мешках по сравнению
со стационарным хранением на
элеваторах. Кроме того, благодаря
рациональному использованию
собранного урожая и грамотному
подходу к подготовке экспортных
партий пшеницы, ставшему возможным
благодаря точной сегрегации зерна
по качеству при закладке в мешки,
мы смогли повысить прибыльность
экспортных контрактов, при этом
четко выполняя требования наших
покупателей и повышая доверие к
нашей компании на международном
рынке.”
Кирилл Ершов, первый заместитель
генерального директора
ООО «Разгуляй-агро»
(Группа «Разгуляй»)
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