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Одной из главных тем выставки 
2015 года стало ресурсосбереже-
ние. Экспоненты продемонстри-
ровали разнообразие решений для 
сокращения расходов воды, энер-
гии и продуктов в производстве.

Событие: 

33-я международная 
выставка пищевой 
промышленности 

Anuga FoodTec 

Дата: 

24–27 марта 2015 года

Место проведения: 

Кельн, Германия

Периодичность:

раз в два года;  
первая выставка 

прошла в 1924 году  

Организатор:

Koelnmesse GmbH

Участники:

1,5 тыс. компаний из 49 стран

Посетители:

45 тыс. человек из 137 стран

Выставочная площадь:

121 тыс. м2

Anuga FoodTec – 
платформа 
для инноваций

посетителей
из 137 стран 
мира

участников 
из 49 стран 
мира

45 000
1 500

С 24 по 27 марта в немецком городе Кельне прошла ведущая 
международная выставка пищевой промышленности Anuga 
FoodTec. Мероприятие уже почти 20 лет является ключевой 
платформой для взаимовыгодного диалога между изготови-
телями продуктов питания и производителями оборудования, 
ингредиентов, а также разработчиками технологий для продо-
вольственного сектора.
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В этом году Anuga FoodTec собрала 
45 тыс. посетителей из 137 стран. Участ-
никами мероприятия стали 1,5 тыс. 
компаний, представляющих 49 стран, 
что на 14% больше числа экспонентов 
предыдущей выставки, прошедшей 
в 2012 году. Выставочная площадь со-
ставила 121 тыс. кв. м.

Экспоненты выставки снова демон-
стрировали инновации и прогрессивные 
решения для всех стадий производствен-
ного цикла – от выбора сырья и процес-
сов его обработки до наиболее высоко-
технологичных процессов. В событии 
участвовали как крупные всемирно из-
вестные производители, так и неболь-
шие компании, представляющие инте-
ресные инновационные решения.

Anuga FoodTec доказала, что произво-
дители продуктов питания во всем ми-
ре не собираются останавливаться на 
достигнутом и хотят модернизировать 
свои предприятия по последнему слову 
техники. Это подтвердил особый спрос 
гостей мероприятия на энергосберега-
ющие технологии, а также решения, 
позволяющие ускорить выпуск и уве-
личить выход продукции.

В ходе выставки о представленных 
достижениях и инновациях нам расска-
зали ее постоянные участники.

МАУРИЦИО ГАЛАТИ, 
коммерческий руководитель проектов 
компании Andritz Separation:

 На выставке Anuga FoodTec мы 
демонстрируем последние новин-
ки компании, в частности сепаратор 
CremaViva, позволяющий очищать мо-
локо при низкой температуре в 4°С, 
тогда как обычно на молокозаводах это 
происходит при температуре 45–50 С°.

Для нагрева продукта нужен пар, 
затем дальнейшее охлаждение для 
очистки, что приводит к существен-

ным энергозатратам. Наш сепаратор 
CremaViva позволит сократить энерго-
затраты, очищая молоко при низкой 
температуре.

Кроме этого, мы представляем на вы-
ставке новую систему для переработки 
молока, пользующуюся значительным 
спросом в странах Восточной Европы, 
в том числе в России.

Если раньше мы продавали простой 
ручной сепаратор, то теперь клиен-
там, особенно российским, нужны бо-
лее эффективные решения для боль-
ших объемов производства (15–30 т/ч), 
позволяющие регулировать свойства 
молока. Поэтому мы предложили им 
новую автоматизированную систему 
LATTOMATIC для нормализации коли-
чества жиров, что позволяет добиться 
лучшего качества продукции.

Сегодня при выборе оборудования 
заказчики в первую очередь обраща-
ют внимание на его качество, а также 
опыт работы производителя на рын-
ке. Даже в России, экономика которой 
переживает кризис, ситуация обсто-
ит таким образом. Российским кли-
ентам интересны, прежде всего, про-
изводительность оборудования для 
повышения эффективности и условия 
сервисного обслуживания, ведь мно-
гие машины работают по 24 часа в сут-
ки семь дней в неделю, их останавли-
вают только ненадолго для очистки. 

При этом оборудование, проходя еже-
годно профилактическое сервисное об-
служивание, в среднем может работать 
в течение 20 лет. Я знаю, что в России 
много местных производителей, но по-
ка они не могут добиться такого высо-
кого качества, как европейские компа-
нии. Качество – наше оружие в борьбе 
с конкурентами!

Надо признать, ситуация с ослабле-
нием рубля доставляет нам некоторые 
трудности, так как ограничивает воз-
можности приобретения оборудова-
ния для российских клиентов. Но мо-
жете себе представить: даже в декабре, 
когда курс евро был максимально высо-
ким, я получал заказы на сепараторы!

По итогам своей поездки в Россию 
могу сказать, что для нас все склады-
вается достаточно хорошо: клиентам 
нужно качество, а мы за него отвечаем.

В первый день работы выставки посе-
тителей было намного больше, чем год 
назад. Это говорит, в частности, о том, 
что люди стремятся покупать европей-
ское оборудование, чтобы увеличить 
отечественное производство сыра, мо-
лока, сливок, масла, сока. Для нашей 
компании это хорошая возможность 
увеличить продажи.

В целом производители и переработ-
чики продуктов питания по всему ми-
ру сегодня активно развиваются, зани-
маются постоянным поиском нового 
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оборудования и новых технологий, си-
стем автоматизации и программного 
обеспечения.

Я уверен, что одним из наиболее пер-
спективных направлений в сегменте 
оборудования для пищевой промыш-
ленности станут энергосберегающие 
машины высокой производительно-
сти. На сегодняшний день мы можем 
поставлять сепараторы, которые по-
зволяют экономить энергию, сохра-
няя при этом высокую эффективность.

Посетите нас на выставке «Агропрод-
маш–2015», стенд FE115.

ТОБИАС ЙЕСБЕРГЕР, 
генеральный директор 
компании Jessberger:

 Выставка Anuga Food Tec – одна 
из крупнейших в пищевой индустрии, 
здесь представлено множество новых 
продуктов, в рамках деловой програм-
мы обсуждаются самые актуальные 
проблемы.

Основная сфера нашей деятельно-
сти – химические и гальванические 
фильтры. Мы занимаемся разработкой 
насосов высокой вязкости, однако в по-
следние годы наших клиентов интере-
суют не только собственно насосы, но 
и целые линии для начинки продуктов 
и дозирования. Наши решения в этой 
области внедрены, например, на про-
изводстве таких известных компаний, 
как Nestle и Coca-Cola.

На Anuga Food Tec мы представляем, 
в том числе, новое оборудование для 
начинки продуктов. Что же до наших 
новых решений, то несколько месяцев 
назад мы разработали устройство для 
дозировки от 20 до 50 г путем нажатия 
всего одной кнопки, которое может 
быть востребовано не только в пище-
вой индустрии, но и в других отраслях.

Как мне кажется, продажа и насосов, 
и дозаторов, и оборудования для на-
чинки имеет хорошие перспективы на 
мировом рынке, в том числе в России. 
Конечно, жаль, что экономическая си-
туация в этой стране сейчас склады-
вается не лучшим образом, но так же, 
как и в Греции, мы предоставляем 
скидки на оборудование нашим рос-

сийским клиентам для того, чтобы их 
не потерять.

На данный момент в России у нас 
есть лишь небольшое представитель-
ство, где работает около 20 сотрудни-
ков, однако объем продаж на местном 
рынке постоянно увеличивается, и мы 
собираемся наращивать свое присут-
ствие в стране в течение ближайших 
5–10 лет.

РЕНЕ КОПП, 
руководитель направления 
«Насосное оборудование для пищевой, 
фармацевтической и химической 
промышленности», компания KSB AG 
(Франкенталь, Германия):

 Выставка Anuga Food Tec, в которой 
наша компания приняла участие в ка-
честве экспонента, произвела самые 
лучшие впечатления. На своем стен-
де мы представили  четыре серии на-
сосов для гигиенического применения 
в пищевой промышленности, произ-
водстве напитков и фармацевтической 
промышленности – это центробеж-

ные насосы серии Vitachrom, Vitacast, 
Vitaprime, а также проточный объем-
ный (кулачковый) насос серии Vitalobe. 
Им характерна гигиеническая кон-
струкция для безостаточной очистки 
(CIP/SIP), применение высококачествен-
ных сплавов для материального испол-
нения, все это делает их неотъемлемы-
ми компонентами практически любого 
производственного процесса, связанно-
го с высокой степенью стерильности. 
Пригодность для перекачивания пи-
щевых продуктов подтверждена миро-
выми сертификатами EHEDG (European 
Hygienic Engineering&Designing Group), 
FDA (Управление по санитарному над-
зору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов), ACS (Attestation de 
Confirmite Sanitaire) и ISO 9001.  

Как мне кажется, главное преиму-
щество KSB заключается в том, что мы 
предлагаем комплексные инженер-
ные решения. Насосное оборудование, 
трубопроводная арматура, приводные 
системы и приборы автоматическо-
го управления и контроля из «одних 
рук» – это, прежде всего, идеальная 
сочетаемость элементов в системе, бо-
лее простой и удобный подбор ком-
плексных модулей, безупречная экс-
плуатация и максимальная экономия 
электроэнергии. Что касается области 
промышленного производства продук-
тов питания и напитков, мы предла-
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Tetra Pak® ,      , СОХРАНЯЯ ЛУЧШЕЕ являются зарегистрированными 
торговыми марками и принадлежат группе компаний Tetra Pak

ЦЕНТРЫ РАЗРАБОТКИ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ TETRA PAK

Могут быстро и экономически эффективно 
помочь вам:
• в разработке инновационной продукции
• в производстве нового продукта 

на существующей производственной 
линии

• в повышении производительности…

Десять Центров разработки новой 
продукции по всему миру – прекрасный 
ресурс для тестирования и разработки 
ваших инновационных решений

Инновации на повестке дня

Узнайте больше: www.tetrapak.com/ru, 
тел. +7 495 787 8097

гаем инновационное высококачественное насосное 
оборудование, соответствующее всем строгим миро-
вым гигиеническим нормам и требованиям. Из но-
винок, представленных на выставке, особенно ин-
тересен, на мой взгляд, кулачковый насос Vitalobe, 
который скоро появится на рынке в технически усо-
вершенствованной модификации. Он будет осна-
щен синхронным реактивным двигателем SuPremE 
класса IE4 и системой частотного регулирования 
PumpDrive нового поколения. Для пищевой промыш-
ленности – это насос будущего в области перекачи-
вания деликатных высоковязких жидкостей, таких 
как, например,  шоколад, так как во многих пищевых 
производствах подобные ингредиенты добавляются 
под большим давлением и соответственно требуют 
подходящего оборудования. А если учесть энергоэф-
фективные характеристики данного насоса благода-
ря его высокоэффективному двигателю – это лучшее 
решение из ныне существующих на рынке.

Рынок продуктов питания – один из самых пер-
спективных и быстрорастущих в мире. С моей точки 
зрения, в будущем его объемы только продолжат уве-
личиваться. Наибольший потенциал развития имеют 
решения для употребления пищи на ходу, новые про-
дукты питания, а также рецептуры и технологии для 
их производства, сегмент полуфабрикатов, позволяю-
щих потребителям экономить время на приготовле-
ние пищи дома. По сравнению с другими секторами 
экономики пищевой рынок более разнообразен и по-
тому более интересен. В России оборудование KSB  
широко известно и многие годы успешно применяет-
ся на объектах нефтехимической промышленности 
и энергетики, в инженерных системах зданий и соо-
ружений, объектах ВКХ. Наши насосы для пищевых 
производств пока представлены мало в  стране, связа-
но это скорее с определенной стагнацией в развитии 
этого сектора экономики в прошлые годы, т. к. боль-
шой акцент делался на импорт товаров в Россию. 
В настоящее время в связи с общемировой ситуаци-
ей и ограничением и даже запретом поставок продо-
вольственных товаров из некоторых стран, насколь-
ко мне известно, в России активизируется развитие 
собственного пищевого производства. Это значит, бу-
дут строить, реконструировать и модернизировать 
производственные линии, где, конечно, потребует-
ся новейшее высокотехнологичное оборудование 
для соответствия российской продукции мировым 
стандартам и ее равной конкуренции с зарубежны-
ми своими аналогами. В этом ключе мы очень опти-
мистично смотрим на перспективы развития рынка 
оборудования для пищевой промышленности в Рос-
сии и, безусловно, рассчитываем стать его полноцен-
ным участником. Представительство KSB в России ве-
дет активную работу по ознакомлению российских 
предприятий пищевой промышленности с насосным 
оборудованием KSB, и в будущем мы ожидаем инте-
ресных и крупных совместных проектов.  

Результатами прошедшей выставки Anuga Food Tec 
мы довольны, она позволила глобально оценить уро-
вень интереса и потребности в нашем оборудова-
нии, наметить дальнейшие производственные планы 
и установить ценные контакты.  


