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«Агропродмаш» снова наш?
По основным показателям
выставка «Агропродмаш-2013»
стала рекордной за всю историю
своего проведения. Среди прочего,
положительную динамику
продемонстрировал и «Салон
холодильного и морозильного
оборудования». По некоторым
данным, он вырос на 30%. Похоже,
что холодильщики возвращаются
на выставку, хотя все мы еще
помним те времена, когда под холод
отводился почти весь Павильон №1...

18-я международная выставка «Оборудование, машины и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей
промышленности» - «Агропродмаш-2013», проходившая
с 7 по 11 октября в ЦВК «Экс-

поцентр», получила высокую
профессиональную оценку.
В этом году на выставочной
площади 23 409 кв. м нетто новое оборудование и разработки продемонстрировали 803
компании из 36 стран. Экспозицию «Агропродмаш-2013»
посетили 18 780 человек, 95%
из которых – специалисты отрасли. Общее количество посещений составило 25 120
(данные официального аудита
«РуссКом Ай-Ти Системс»).
В этом году выставка представила пять национальных павильонов, самый масштабный
коллективный стенд организовала Германия. Премьерой
стала национальная экспозиция Дании. Втрое увеличилось по сравнению с прошлым
годом представительство Китая. С национальными коллективными экспозициями на
выставку вернулись Франция
и Испания. Впервые на «Агропродмаш» приехали фирмы из
Новой Зеландии.

На церемонии официального открытия выставки в
приветственном слове генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» Сергей Беднов
отметил, что за годы своего
существования выставка приобрела высокий международный статус и заслужила репутацию самого авторитетного
в России форума.По данным
Общероссийского рейтинга,
утвержденного Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Российским союзом выставок
и ярмарок, «Агропродмаш»
признана «Лучшей выставкой
России 2011–2012 гг.» во всех
номинациях по тематике «Пищевая промышленность: оборудование и ингредиенты».
«Уверен, – сказал Сергей
Беднов, – что «Агропродмаш-2013» внесет весомый
вклад в модернизацию и обновление российских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности».
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Как отметил председатель
Комитета
Государственной
Думы по аграрным вопросам
Николай Панков, «Международная выставка «Агропродмаш» по своим масштабам
входит в десятку ведущих
европейских смотров в сфере
индустрии продовольствия и
отражает ключевые тенденции развития мирового агропромышленного комплекса».
«Данная выставка помогает
аграриям и машиностроителям найти оптимальные решения проблем, а также создает благоприятные условия для
развития аграрного сектора
экономики», - подчеркнул законодатель.
Смотр «Агропродмаш-2013»
во всей полноте отразил динамику развития пищевой и
перерабатывающей промышленности, расширение ассортимента и повышение качества
производимой продукции. 16
тематических салонов выставки (среди которых был и
«Салон холодильного и морозильного оборудования»)
на примере конкретных экспонатов продемонстрировали
весь современный производственный цикл - от переработки сырья до получения конечного упакованного продукта.
Как отмечали многие экспоненты и посетители-специалисты, в том числе руководители
предприятий, представители
отраслевых ассоциаций, технологи, инженеры, дилеры, потенциальные заказчики и инвесторы, смотр дал им богатую
пищу для новых идей и бизнесрешений.
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Для профессиональной аудитории выставки «Агропродмаш-2013» был очень
ценен ее формат, когда смотр
последних мировых достижений в области оборудования
и технологий для пищевой и
перерабатывающей промышленности дополняла насыщенная деловая программа. Были
созданы все условия для проведения продуктивных встреч
и переговоров. Крупными
событиями на «Агропродмаш-2013» стали конференция Министерства сельского
хозяйства РФ, посвященная
Государственной программе
развития сельского хозяйства
в стране, VIII Международный технологический форум
молочной промышленности,
III Международный мясной
конгресс, престижные отраслевые конкурсы, практические
мастер-классы, презентации
экспонентов и другие значимые профессиональные мероприятия, одно из которых было
организовано Российским союзом предприятий холодильной промышленности.
В технологиях производства
и хранения сельхозсырья и пищевых продуктов чрезвычайно
важную роль играет применение искусственного холода.
При этом энергоресурсы, необходимые для генерации холода, составляют до 60% всего
энергопотребления предприятия и выход из строя холодильной системы может привести к
тяжелым экономическим потерям.
Как же подобрать холодильное оборудование, оптими-
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зировать работу холодильной системы, экономить на
производстве холода до 50%
энергоресурсов? Всем этим
вопросам и была посвящена
конференция «Современные
холодильные технологии и
оборудование в производстве и хранении сырья и пищевой продукции».
В «Салоне холодильного и
морозильного оборудования»
экспонировались
холодильные агрегаты, оборудование
шоковой заморозки, чиллеры, компрессоры, льдогенераторы, охладительное оборудование для отвода тепла,
градирни,
испарительные
конденсаторы, системы для
торгового и складского холода, а также разработки в сфере проектирования, монтажа
и сервисного обслуживания.
Участниками выставки стали
такие хорошо знакомые нашим читателям компании,
как CASTEL ENGINEERING,
COOLTECH, GEA, HEINEN
FREEZING,
HIGEL
KALTETECHNIK, JOHN BEAN
TECHNOLOGIES, TELEDOOR
MELLE
ISOLIERTECHNIK,
«АГРОПРОМХОЛОД»,
«АГРОХОЛОД М АШ-КОМПРЕССОР»,
«АРИАДА»,
«ДЕКСАРУС», «ДЖОНСОН
КОНТРОЛС»,
«ДОРХАН»,
«ЗИГФРИД КНОБЕ», «ПТФ
КРИОТЕК»,
«ЛИДЕР-С»,
«НОВАЯ ЛИНИЯ», «ОК»,
«ОЛЕКС ХОЛДИНГ-М», «СКПРОЕКТ»,
«ТЕРМОКУЛ»,
«ТЕХНОДОР»,
«ТЭСТО
РУС», «ХОЛОД ЭКСПРЕСС»,
«ХОЛОДХИММАШ», «ХОЛТЕК» и др.

Впервые участниками салона стали фирмы «БАЛТИМОР ЭЙРКОЙЛ» (градирни
открытого и закрытого типа,
гибридное и водосберегающее
оборудование, испарительные
конденсаторы, аккумуляторы
холода, оборудование для обработки воды и фильтрации)
и «ПРОФХОЛОДСИСТЕМС»
(официальный дистрибьютор
китайского концерна Moon
Group, выпускающего
промышленное вентиляционное и
холодильное оборудование и
завода «ГРАН»).
Посетившие
«Агропродмаш-2013»
многочисленные
отечественные и зарубежные
специалисты с удовлетворением отметили ее дальнейший
рост и высокий качественный
уровень.

В.Василевский

Следующая Международная выставка «Агропродмаш» пройдет в ЦВК «Экспоцентр» 6-10 октября 2014
года.

Ниже мы публикуем впечатления некоторых участников "Агропродмаш-2013".
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Международная выставка «Агропродмаш 2013» оставила в целом
приятное впечатление, как насыщенная и продуктивная комплексная экспозиция пищевых технологий и холодильного оборудования
за последние 2-3 года организации.
Удобное расположение стендов в
павильонах, чуткое отношение организаторов к участникам и посетителям создали комфортную рабочую
атмосферу, как на самой экспозиции, так и на тематических семинарах. Что касается холодильных
технологий и оборудования по хладоснабжению, то они были в основном сконцентрированы в павильоне
№2 и, судя по количеству заинтересованных посетителей, пользовались определенным успехом.
Следует отметить, что в этот раз
потенциальные потребители холодильного оборудования, в большинстве своем, приходили на стенд,
например, компании ООО «Култек» (Cooltech) с техническими заданиями, полные желания решить
проблемы своего производства
комплексно и в кратчайшие сроки,
с хорошим показателем цена/качество.
По холодильному оборудованию
были представлены все основные
компании производители и посредники, известные на рынке России.
Стенд фирмы «Култек»(Cooltech)
пользовался повышенной популярностью. Более 300 посетителей,
представляющих как уже известные
нам, так и новые компании, хотели
как можно больше узнать о холодильном оборудовании, производимом на заводах компании в Финляндии и С.-Петербурге, а также о
новых нестандартных решениях,
предлагаемых фирмой для различных отраслей промышленности.

Хейдлайнером продукции «Култек» (Cooltech) стал мощный аммиачный чиллер с производительностью по холоду 2000 кВт, весом
более 20 т и общими габаритами
7,3м х 4,5м х 3,2м. Он сделан на основе промышленного винтового агрегата с высоковольтным мотором и
состоит из отдельных модулей, что
позволяет легко транспортировать
его и собирать на различных площадках в короткие сроки. Создание
чиллера таких размеров и мощности произвело сильное впечатление на потенциальных заказчиков,
партнеров и конкурентов, доказав
широкие возможности компании
«Култек» (Cooltech) в области промышленного холода.
Ноу-хау в производстве промышленного холодильного оборудования компании заключается в нестандартном решении для
осуществления каждого проекта и
возможности получения требуемой
холодопроизводительности с помощью чиллеров и агрегатов различной модификации, с комплектацией, например, чиллеров разными
типами теплообменников (пластинчатые, кожухотрубные, кожухопластинчатые, пленочные и т.д.).
В номенклатуре компании находятся:
- Однокомпрессорные агрегаты;
- «Дуопак» или «Трайпл»;
- Двухступенчатые агрегаты и
многое другое оборудование, с которым можно ознакомиться на сайте www.cooltech.ru.
Мы благодарны организаторам
выставки и посетителям нашего
стенда за интерес к нашей компании
и продуктивное взаимовыгодное
сотрудничество.
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За время работы выставки
стенд ООО «Лидер-С» посетило большое количество
партнеров и потенциальных
клиентов - от индивидуальных
предпринимателей до крупных
оптовиков и представителей
торговых сетей. Всего за время
выставки с нашей экспозицией
познакомились представители
около 600 предприятий практически из всех регионов Российской Федерации.
Экспозиция компании включала холодильные агрегаты
собственного производства, а
также агрегаты известных европейских торговых марок теплообменного оборудования.
Особый интерес вызвал у посетителей низкотемпературный
холодильный агрегат собственного производства, собранный на основе 3 компрессоров
Bitzer, предназначенный для
шоковой заморозки на линии
производства полуфабрикатов.
Агрегат был произведен нами
по заказу одного из ведущих
мясоперерабатывающих комбинатов Свердловской области, и по окончанию выставки
был отправлен непосредственно заказчику на объект.
Сегодня по-прежнему
у
предприятий АПК спрос на
оборудование шоковой заморозки, чиллеры, компрессоры,
льдогенераторы, охладительное оборудование для отвода
тепла, испарительные конденсаторы, оборудование и системы холодильной техники для
торгового и складского холо-
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да, а также разработки в сфере
проектирования, монтажа и
сервисного обслуживания.
ООО «Лидер-С» на протяжении 15-летней истории
работы на рынке промышленного холода уделяет особое
внимание работе с российским
АПК. Исходя из специфики и
потребностей рынка, мы создаем наиболее оптимальные
решения для предприятий агропромышленной отрасли.
Последние годы отмечается
рост интереса к комплексным
инжиниринговым решениям,
поскольку на рынке возрастает
потребность к переоснащению
предприятий отрасли «под
ключ». И мы готовы осуществить такие решения с учетом
индивидуальных особенностей
предприятия.
Выставка
«Агропродмаш»
проходит традиционно осенью,
в период сбора урожая, когда
пожинаются плоды наработанного. В период, когда можно реально оценить насколько благоприятным был посев, и каковы
оказались результаты. Другими
словами как в пословице «Что
посеешь, то пожнешь». Но для
нас ежегодное участие в выставке как раз является периодом,
так называемого «посева», когда совершается максимальное
количество живых контактов с
потенциальными клиентами и
презентация компании на международном уровне. Когда происходит общение лицом к лицу
с заказчиками. И им предоставляется возможность грамотно
выбрать подрядчика для реализации своих проектов по модернизации холодильного ком-

плекса предприятия. А пожинаем
мы плоды в течение всего года, следующего за выставкой.
Благодарим всех, кто посетил
наш стенд, задавал интересные
и грамотные вопросы по нашему
оборудованию, делился новостями рынка, принимал участие в
обсуждении технических вопросов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и приглашаем чаще
посещать наш сайт и следить за
новостями компании.
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Компания ООО «ОК», осуществляющая полный комплекс работ по созданию промышленных
холодильных
систем «под ключ», является
постоянным участником выставки «Агропродмаш». Наше
участие в выставке «Агропродмаш-2013», дало хорошие
результаты, и было удачным с
точки зрения бизнеса. Для нас

Целью участия компании
«Холтек» в выставке «Агропродмаш-2013» явилось, прежде всего, желание поделиться с отраслевым сообществом
опытом сотрудничества с поставщиками технологического оборудования для пищевой
индустрии. Проанализировав
общие тренды развития отрасли и ряд последних проектов,
реализованных для АПК, мы
решили сфокусировать экспозицию на одном из самых
востребованных участков пищевой технологии, требующих
интеграции с системами промышленного
холодоснабжения – конвейерной заморозке
полуфабрикатов.
Для этого на стенде компании мы представили конвейерные системы и спиральные
скороморозильные аппараты
- технологическое оборудование, поставляемое нашим
партнером, компанией «Технопул». Только за последний год
«Холтек» и «Технопул» связал
целый ряд успешно реализо-

выставки являются важным
источником получения информации, как технической, так
и рыночной. Мы знакомимся
с новыми заказчиками, налаживаем деловые контакты, и
конечно всегда рады видеть
наших партнеров, отношения
с которыми проверены временем.
Спасибо всем, кто посетил
наш стенд. Приглашаем встретиться в следующем году.

ванных совместных проектов,
среди которых хотелось бы
особо выделить «Камский бекон» и «Кубанский бекон». Ряд
проектов находится в стадии
реализации и в данный момент,
в том числе крупные пищевые
производства Московской области и Урала. При этом мы не
можем не отметить безукоризненное качество работы нашего партнера.
В результате расчет оказался
верным – экспозиция вызвала
живой интерес среди посетителей. При этом, востребованными оказались консультации
специалистов обеих компаний
- и поставщика технологии и
поставщика холода. Этот интерес еще раз подтвердил существование тренда по выходу
отечественных производителей на более глубокие уровни
переработки продукции и обеспечил нам впечатляющее количество новых контактов и
запросов на создание систем
промышленного холодоснабжения.
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Компания «Тэсто Рус»,
официальное представительство Testo AG в России, - постоянный участник выставки
«Агропродмаш». На стенде
компании были представлены
контрольно-измерительные
приборы для пищевой промышленности, включая новинки этого года.
Новинка холодильного сектора - цифровой вакуумметр
testo 552. Прибор предназначен для контроля вакууммирования в процессе пусконаладки
и эксплуатации холодильных
систем и тепловых насосов.
В основе работы цифрового
вакуумметра лежит технология регистрации отклонений
кремниевой мембраны под
давлением, обеспечивающая
высокий уровень точности на
всём диапазоне измерения.
Кроме того, сенсор не требует
никакого обслуживания (чистки). Вакуумметр может быть
легко откалиброван по месту
замера. Для этого нужно лишь
подключить его к вакуумному
насосу напрямую. testo 552
отображает текущую температуру испарения воды, соответствующую измеренному значению абсолютного давления, а
также температурную разницу
(DeltaT) между температурой
испарения воды и преобладающей температурой окружающей среды. Это позволяет
определить, начался ли процесс вакуумирования. Вакуум-
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метр работает от двух батареек типа AA, ресурса которых
хватает на 2400 часов работы.
Функция автоматического выключения после 2-х часов работы позволяет экономить
ресурс батареи. Еще одной
важной характеристикой прибора является функция визуального оповещения о превышении пороговых значений,
заданных пользователем.
В связи с активным ростом интереса к
HACCPменеджменту в России все
большее внимание у специалистов пищевой отрасли вызывает система мониторинга
данных testo Saveris, которая
позволяет осуществлять автоматизированную,
непрерывную регистрацию данных
измерений по каналам температуры и влажности на производстве, в окружающей среде и
процессах.
Неизменной
популярностью в пищевом секторе также
пользуются новые термометры
testo 104-IR и testo 108, которые также были представлены на стенде компании в этом
году. Простой и компактный,
водонепроницаемый по стандарту IP 65 – testo 104-IR обладает всеми преимуществами
testo 104 с дополнительной
возможностью инфракрасного измерения температуры.
testo104-IR оснащен оптикой
10:1 с двухточечным лазерным
целеуказателем для легкого
определения диаметра пятна
замера, а также складным погружным зондом. Это делает его бесспорным лидером в
соотношение цена-качество.

Термометр testo 108 способен
выполнить контрольные точечные замеры температуры
в течение нескольких секунд
- в процессе транспортировки
или хранения продуктов питания, в ресторанах, на крупных
кухнях или предприятиях быстрого питания.
Новинкой тепловизионного
ряда, представленной в рамках выставки, стал тепловизор
testo 870. При таких характеристиках как разрешение
детектора в 160х120 пикселей, температурная чувствительность в <10 MK, эргономичный дизайн и встроенная
цифровая камера (testo 870-2)
прибор обладает лучшей ценой в своем классе.
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Постоянный участник российских выставок – польская
компания «Айс Групп».
С генеральным директором
компании А. Гератовским мы
встречаемся каждый год.

- Что изменилось на Вашей
фирме с тех пор, как мы не
виделись?

- Немного. Развиваемся планово и устойчиво несколько последних лет. Но сейчас
нам пришлось даже открыть
вторую смену обработки нержавейки и монтажа нового
оборудования. В одну уже не
справлялись. Несмотря на то,
что недавно пустили еще один
цех. Работаем в новых направлениях - экструзионные туннели (комплексные универсальные линии для производства
мороженого) большой производительности (16 тысяч,
24 тысячи порций в час). Если
взять стаканчик, рожок, рожок
с шариком, то за последние несколько лет нашими конкурентами являются компании типа
«Грам», «Хойер», работавшие
уже тогда, когда нас на рынке производства мороженого
просто не было.
- Вы догнали их?
- С точки зрения техники нам
сейчас все доступно. Технических тайн нет. Мы стараемся
их догнать с точки зрения технологии бизнеса.
- Поясните, пожалуйста.
- Технология бизнеса - это
внутренняя коммуникация в
компании. Это определенные
процедуры сервиса. Процедуры покупок. Это связь между
торговлей, производством и
послепродажным обслуживанием. Эктрузионные туннели
«АйсГрупп» вместе с автоматическими фризерами являются
альтернативой для оборудования (не хочу сказать «бывших»,
скажу дипломатично «существующих») лидеров рынка.
Так что для нас с точки зрения
технологии гораздо проще ра-

ботать, чем с точки зрения бизнеса.
- Я знаю о Ваших постоянных поездках по разным
странам. Что интересного
увидели за последнее время
по обсуждаемой теме?
- С точки зрения технологии производства продукции
много интересного в компаниях, которые производят
мороженое для крупных сетей. Например, трак, на котором присутствуют 33 паллеты
мороженого разного вида. И
для направления, в котором
мы развиваемся (крупномасштабные туннели) - совершенствование укладки, упаковки
- это то, что нам действительно
надо. Это сокращение ручного
труда, уменьшение количества
персонала. В конечном счете
- экономия затрат на выпуск
продукции.
А что удивляет, с моей точки
зрения, это формы продукта.
Это второе направление, это
IceArt, неповторимый продукт,
который мы начинаем делать в
автоматическом режиме с помощью роботизированых систем дозировки мороженого.
Ручное наполнение не гарантирует повторяемости и точности дозы и формы кюветы.
Более того, в большой фирме
не всегда можно выпускать
продукты вручную, так как это
связано с масштабами производства и создает проблемы с
соблюдением гигиены.
Не говоря уже о неограниченном количестве узоров и
комбинаций форм и цветов,
мы делаем продукт даже с
учетом возможных ошибок

Холодильный бизнес
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при ручном производстве. Мы
программируем ошибки, чтобы продукты отличались друг
от друга. Это позволяет крупным производителям выпускать продукты ремесленного
вида, сохранять их неповторяемость, и при этом, выдерживать стандарт.
Поэтому у крупнейших фирм
Европы сейчас
появляются
отделения, назовем их – спецпродуктов.
- А итальянцы, законодатели моды в мороженом, куда
движутся?
- Мне кажется, что мы стоим
перед моментом, когда Италия
с точки зрения экономики будет меняться. Они ищут новые пути не очень спокойно,

18-я международная выставка «Оборудование, машины и
ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности» - «Агропродмаш-2013»,
общая площадь которой превысила 23 000 м2, состояла из
16 тематических салонов, демонстрировавших весь производственный цикл - от переработки сырья до получения
упакованного продукта.
GEA
Group
была
представлена на выставке
пятью сегментами: GEA Refrigeration Technologies, GEA
Heat Exchangers, GEA Processing Engineer, GEA Westfalia Separator, GEA Food Solutions с демонстрацией своего
оборудования
на
общей

№ 11 Ноябрь 2013

а как-то нервно. Большинству
итальянских компаний хочется удержаться на рынке, и они
концентрируют силы именно
на том, чтобы удержаться, а не
развиваться.
- Вам не кажется, что во многих позициях рынка (кроме,
конечно, мороженого) Россия
при вступлении в ВТО больше
потеряла, чем приобрела?
- В тактическом понимании
это потеря, но в стратегическом отношении, я надеюсь,
что позитивы преобладают.
- А влияет ли это на производство оборудования?
- На оборудование это совсем не повлияло. Если сравнить - то наши, например, цены
во всем мире одинаковы.

- А не приходится ли Вам
из-за конкуренции снижать
цены?
- Мы совершенствуем технологию, совершенствуем компоненты. Движемся в сторону
постоянного улучшения наших машин. Новые технологические решения позволяют повышать цены.
- Поскольку покупателей у
Вас становится все больше значит, вы идете правильным
путем?
- Конечно. Оборот за последние два года увеличился на
30%.
- Успехов Вам и спасибо за
беседу.

В. Осипов

площади стенда в 300 м2. Нельзя не отметить, что в рамках
этой выставки проведены значимые переговоры с постоянными клиентами, обсуждались
на высоком уровне вопросы по
реализации крупных, многомиллионных проектов, и оборудование концерна GEA, как и
всегда, очень интересно представителям пищевых и других
предприятий.
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У посетителей стенда DYNACO на выставке «Агропродмаш-2013» особый интерес вызвала модель M2 Freezer с утепленным полотном.
Эта новинка, разработанная инженерами DYNACO,
рассчитана для работы в холодильных и морозильных камерах (до -30°С). Данная модель более энергоэффективна и сокращает затраты на
поддержание температурного режима в камерах.
Утепленное
полотно
уменьшает
образование наледи на поверхности ворот и повышает
теплоизоляцию
холодильных
камер.
При этом, применение утепленного полотна не
уменьшает скорость работы ворот DYNACO
Freezer, которая составляет 2,4 м/с (открытие) и 1,2
м/с (закрытие). Эти показатели являются лучшими
в отрасли!
Мы благодарим гостей нашей экспозиции на выставке «Агропродмаш-2013» за проявленный интерес к нашим скоростным воротам!
В России DYNACO известны с 2001 г.
Качество ворот проверено известными компаниями: PEPSI, ГК «Вимм-Билль-Данн», TetraPak,
FORD, «МИКОЯН», DANON, CAMPINA, Компания «Фреш Экспресс», «1С», WRIGLEY’S,
HUHTAMAKI,
ROCKWOOL,
мясокомбинат
«Останкино»; «АШАН», «О’КЕЙ», «Мосмарт»,
«Магнит», «Пятерочка», OBI, METRO, IKEA и др.,
в том числе складские и логистические центры:
«Крекшино», «Белый Раст», «Подольск», «Агротерминал», «ФМ Ложистик», «Садко» и многими
другими.
Холодильный бизнес
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