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Выставка заняла четыре павильона,
включая новый современный 8-й
павильон, состоящий их трех залов.

Площадь экспозиции (нетто) превысила
22,5 тыс. кв. метров. Общее число участ-
ников достигло 742 против 725 в про-
шлом году. Более того, количество инос-
транных экспонентов увеличилось на
40 фирм. Введенная в действие элек-
тронная пропускная система бесстрас-
тно зафиксировала 18602 посетителя и
35445 посещений. Причем доля профес-
сиональной аудитории составила 82% от
общего числа посетителей, что говорит о
высоком интересе специалистов к выс-
тавке «Агропродмаш»*.

Ресурс роста

Подобные показатели вполне законо-
мерны. Инвестиции в создание произ-
водственных мощностей в АПК и пище-
вой промышленности являются стратеги-
ческим направлением развития эконо-
мики России. Доля инвестиций в основ-
ной капитал в сельском хозяйстве и пи-
щевой индустрии составила в 2006 году
6,9% от общего объема вложений в эко-
номику. Будучи инвестиционно-привле-
кательной, пищевая промышленность
находится в числе тех немногих отрас-
лей, которые сумели нарастить свой про-
изводственный потенциал за последние

годы. При сокращении общего объема
мощностей промышленности за послед-
ние 5 лет примерно на 6%, мощности пи-
щевой промышленности росли в сред-
нем на 1,1% в год, общие коэффициенты
выбытия находились в среднем на уров-
не 8,4%, ввода — на уровне 10,7%. При
этом вводы новых мощностей составля-
ли 3,2% по сравнению с 1,7% в целом по
промышленности. Между тем рост по-
требления продуктов питания происхо-
дит на фоне все еще невысокого уровня
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C 15 по 19 октября в ЦВК «Экспоцентр» состоялась 12-я международная выставка оборудо-
вания, машин и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности — 
«Агропродмаш-2007» — под девизом: «Агропродмаш — территория инноваций».

*Приведенные данные имеют официальное
подтверждение независимой аудиторской
компании



загрузки производственных мощностей
в пищевой промышленности (52–54%).

В настоящее время предприятия пи-
щепрома демонстрируют готовность ин-
вестировать в инновационные техноло-
гии и оборудование, которые позволят
им успешно решать задачи оптимизации
производственных процессов, расшире-
ния ассортимента, обеспечения безо-
пасности выпускаемой продукции. Про-
изводители продуктов питания стремят-
ся соответствовать возросшим требова-
ниям потребительского рынка к свой-
ствам готовой продукции и, тем самым,
выигрывать в конкуренции. 

Подобная ситуация стимулирует инте-
рес к российскому рынку технологий и
оборудования как со стороны потребите-
лей, так и поставщиков. А «Агропродмаш»
выступает той бизнес-платформой, где
пересекаются интересы и первых, и вто-
рых. Стабильный характер развития вы-
ставки и насыщенный деловой контент
нынешнего форума «Агропродмаш» под-
тверждаются участием таких известных
фирм-производителей, как: ABB, Alfa
Laval, Baader, Banss, Bertsch Laska,
Cabinplant, Convenience Food Systems,
Ilapak, Kilia, Kometos, KT, Marel,
Metalquimia, Poly-Clip, Stork, Sealed Air,
Siemens, Ulma, York International, УМП
«КОМПО» и многих других, а также круп-
ных интеграторов, в числе которых ком-
пании АГРО-3, «Альтекс», «Антес», «Бега-
рат», «Интермик», «Матимэкс», «Окант&К»,
«Синтал», «Шаллер» и др.

В этом году выставка продемонстри-
ровала усиливающийся интерес к рос-
сийскому пищепрому не только со сторо-
ны европейских или североамерикан-
ских производителей, но и заводов из
Китая и Тайваня, которые все активнее
продвигают свою продукцию на нашем
рынке. Очевидно, что в полку иностран-
ных участников будет только прибывать
от выставки к выставке.

Статус обязывает

Столь представительный список учас-
тников, которых удается собирать «Аг-
ропродмаш» из года в год, позволяет при
анализе экспозиции выделить основные
тенденции как в развитии технологий и
оборудования, так и в новейших потре-
бительских предпочтениях. Понятно, что
крупнейшие международные выставоч-
ные форумы, проводимые на родине за-
конодателей мод в области пищевого
машиностроения раз в два-три года, спо-
собны явить гораздо более масштабные
и инновационные экспозиции. Тем не
менее год от года разница в качествен-
ных уровнях экспозиции российского
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В новом поколении тер-
моформеров CFS

PowerPak NT предусмот-
рены легкость обслужи-
вания, упрощенный дос-

туп ко всем промывае-
мым поверхностям и по-
лостям, а также способ-
ности всех конструктив-
ных элементов машины

не задерживать смыв за-
грязнений. Для этих це-

лей рама машины сваре-
на из элементов со скруг-

ленным сечением, боко-
вые панели откидывают-
ся и фиксируются на тро-

сах, открывая макси-
мально полный доступ к

внутренним агрегатам.
Очевидно, что, чем мень-
ше трудностей возникает

у персонала при мойке
оборудования, тем мень-
ше будет оснований для

его некачественного
обслуживания

На стенде компании «Бега-
рат» заметное место было

отведено машине Alco-
HotCook, которая помимо

перемешивания обеспечи-
вает очень быструю и ща-

дящую обжарку продук-
тов, позволяющую сохра-

нить их вкус и свежесть,
доведение продукта до

полной готовности, а так-
же осуществляет варку и

восстановление продукта



форума № 1 и крупнейших международ-
ных выставок постепенно сокращается,
и именно за счет роста уровня «Агроп-
родмаш». И тому есть несколько причин.
Во-первых, как уже было сказано, рос-
сийские производители продуктов пита-
ния стараются инвестировать средства в
самые современные и совершенные тех-
нологии и оборудование. Во-вторых, оте-
чественный потребитель пищевого обо-
рудования в настоящее время демон-
стрирует высокую осведомленность в
современных технических решениях, су-
ществующих модельных рядах крупней-
ших производителей оборудования и тех-
нологических новинках. Поэтому демон-
страция наиболее свежих решений уве-
личивает вероятность привлечения вни-
мания специалистов и топ-менеджеров
российских производств к экспозиции
конкретного стенда. Неудивительно, что
многие участники выставки продемон-
стрировали новейшие модели оборудо-
вания, которые ранее представляли
только на европейских специализиро-
ванных выставках. 

В нынешнем году выставка прошла
под девизом «Агропродмаш — террито-
рия инноваций». Анализируя экспозицию
«Агропродмаш», а также ряда последних
международных выставок, мы задались
вопросом: «Какие нововведения в обо-
рудовании, кроме измененного внешне-

го дизайна, дают в полной мере повод
производителю машин преподносить но-
вую модель как инновационную?» На
наш взгляд, в настоящее время намети-
лось несколько перспективных направ-
лений усовершенствования оборудова-
ния, помимо количественных показате-
лей, которыми руководствуются разра-
ботчики современных машин для пище-
вой промышленности.

В режиме мойки

Сегодня всем очевидно, что вожде-
ленное продление сроков хранения гото-
вой продукции начинается с производ-
ственной санитарии и гигиены. Особые
требования предъявляются в этой связи
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Российские производители
продуктов питания

стараются инвестировать
средства в наиболее

совершенные технологии

Впервые экспресс-ана-
лизатор непрерывного
действия InAnalyzer на

волчке Laska был проде-
монстрирован на IFFA-
2007. Теперь настала

очередь российской пре-
мьеры – на стенде

Schaller волчок Laska с
анализатором InAnalyzer

Заметной новинкой стен-
да УМП «КОМПО» стал
опытный шприц-наполни-
тель роторно-лопастного
типа КОМПО-Мастер –
первый шприц-наполни-
тель данного типа в про-
изводственной програм-
ме этого известного бе-
лорусского машиностро-
ительного предприятия
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и к оборудованию. Использование в кон-
струкции машин исключительно некор-
родирующих материалов (нержавеющей
стали, разрешенных в пищевой промыш-
ленности полимерных материалов), как
говорят англичане, is a must (не обсужда-
ется). А вот различные ухищрения, повы-
шающие эффективность процесса мой-
ки, снижающие его трудозатраты, — уже
представляют интерес. Однако особый
дизайн наружных поверхностей машины,
исключающий образование застойных
зон и концентраторов загрязнений (по-
ристая структура поверхности, строго го-
ризонтальные поверхности, острые углы
и т. д.), сейчас свойственен не только за-
падноевропейской технике, но и многим
машинам менее именитых фирм из стран
восточной Европы, СНГ и Юго-Восточной
Азии. Применение кардинальных подхо-
дов при разработке оборудования дает
полное право производителям говорить
об инновационности своих машин.

Так, в новом поколении термоформе-
ров CFS PowerPak NT, продемонстриро-
ванном на «Агропродмаш», предусмотре-
ны легкость обслуживания, упрощенный
доступ ко всем промываемым поверх-
ностям и полостям, а также способность
всех конструктивных элементов машины
не задерживать смыв загрязнений. Для
этих целей рама машины сварена из эле-
ментов со скругленным сечением, боко-
вые панели откидываются и фиксируют-
ся на тросах, открывая максимально

2007 г. ноябрь–декабрь «ПродИндустрия» 15

ПАНОРАМА 
СОБЫТИЙ

ВЫСТАВКИ

На выставке "Агропрод-
маш-2007" компания
"Илапак" продемонстри-
ровала новое интерес-
ное решение - упаковку
деликатесной продукции
поточным способом с
дальнейшей вакуумиза-
цией и термоусадкой.
Также посетители вы-
ставки могли увидеть ма-
шины для упаковки кол-
басных изделий и лотков
с полуфабрикатами в
среде защитных газов,
замороженных рублен-
ных полуфабрикатов и
вертикальную машину
для упаковки колбасных
снеков (нарезки, чипсов,
маленьких колбасок) 
в среде защитных газов
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полный доступ к внутренним агрега-
там. Очевидно, что, чем меньше труд-
ностей возникает у персонала при
мойке оборудования, тем меньше бу-
дет оснований для некачественной
мойки.

Здесь уместно сказать и о машине
серии R535 компании Multivac, кото-
рую можно заказывать со специаль-
ной опцией CIP (clean in place — мойка
на месте).** Система CIP обеспечива-
ет полностью автоматический цикл мой-
ки внутренних полостей термоформера и
ручной режим мойки наружных повер-
хностей интегрированной в машину рас-
пылительной оснасткой. Внутри установ-
ки проложены специальные трубопрово-
ды с форсунками для подачи и распыле-
ния в труднодоступных внутренних отсе-
ках моющей пены, дезинфектантов и во-
ды, согласно выбранной программе гиги-
енической обработки машины. С по-
мощью программно-логического кон-

троллера можно задавать необходимую
последовательность моечных операций:
обработку пенными растворами, обра-
ботку дезинфектантом, споласкивание
или мойку по упрощенной схеме (либо с
пенным раствором и споласкиванием,
либо только мойку споласкиванием во-
дой). Интегрированный в CIP-систему
распылитель со шлангом позволяет про-
извести ручную мойку наружных повер-
хностей машины независимо от местона-
хождения моечных постов и моечных аг-

регатов прямо не отходя от термоформе-
ра. Это первый факт применения в упако-
вочном оборудовании системы автомати-
ческой мойки. Однако, естественно, воз-
никает вопрос — сколько найдется жела-
ющих заплатить немалые деньги за авто-
моечную функцию — ведь упаковочных
задач, при реализации которых интен-
сивность загрязнения машины агрессив-
ными средами настолько высока, что тре-
буется тщательная мойка внутренних эле-
ментов машины с использованием спе-
циальных моющих средств и дезинфек-
тантов, существует не так много. Впро-
чем, мы ведем разговор об инновациях.

Тренд на функциональность 

Инновационность современного обо-
рудования может заключаться и в его

повышенной функциональности.
Например, на стенде компании «Бе-
гарат» заметное место было отведе-
но машине Alco-HotCook, которая по-
мимо перемешивания обеспечивает
очень быструю и щадящую обжарку
продуктов (позволяющую сохранить
их вкус и свежесть), доведение до
полной готовности, варку и восста-
новление продукта. При этом благо-

даря одновременному перемешиванию
достигается равномерное распределе-
ние температуры. После обжарки воз-
можно охлаждение посредством вакуу-
ма и/или впрыска охлаждающей среды.
В результате нагрева стенок бункера
термическая фаза не занимает много
времени. Время варки и температуру
можно легко и точно отрегулировать 
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На стенде UTEX: моноблок с роботом-укладчиком F 30
компании PRB Packaging systems (Италия), предназна-
ченный для формирования гофрокороба, автоматиче-
ской укладки в него самой разнообразной продукции
(пачки, банки, пакеты, флаконы и т.д.) роботом АВВ с
последующей заклейкой верхних и нижних фалд. 
В итоге короб из машины выходит полностью заклеен-
ный скотчем или горячим клеем

Инновационность
оборудования также 

может заключаться в его
повышенной

функциональности

**Оборудование демонстрировалось на выс-
тавке IFFA-2007.

Компания Sealed Air на своем стенде представила но-
вейший роботизированный модуль - Cryovac

Roboloader® BLR1 – для закладки в пластиковые па-
кеты бескостных отрубов, а также для осуществления

групповой упаковки пищевых продуктов



с пульта управления посредством
программируемой автоматики. Alco-
HotCook предназначена для произ-
водств, специализирующихся на го-
товых блюдах (супы, гарниры из риса,
макарон, овощей и т. д.), блюдах на-
циональной кухни, соусах, густых су-
пах, мясных начинках, овощной кон-
сервной продукции и т. д.

Другим направлением повышения
функциональности оборудования стано-
вится разработка специальной оснастки,
расширяющей области применения обо-
рудования и повышающей его функцио-
нальность. Сегодня уже не удивишь ин-
формацией, что с помощью шприцев-на-
полнителей можно не только набивать
колбасные батоны, но и делить и округ-
лять тесто, порционировать фарш для ко-
нечного потребителя, формовать котле-
ты, тефтели и кебабы и даже изделия с
произвольной начинкой. Для реализа-

ции подобных функций шприц-наполни-
тель комплектуется специальной оснас-
ткой — волчковой насадкой для тонкого
измельчения мясного шрота либо котле-
тоформовочным устройством, либо ин-
тегрируется в линию порционирования
фарша. Конечно, шприц-наполнитель в
этом случае играет роль насоса, однако
именно его программно-логический кон-
троллер синхронизирует работу приво-
дов специализированных элементов ос-
настки. Если в начале подобные реше-

ния предлагались лишь компаниями
Vemag и Handtmann, чуть позже —
Karl Schnell, то сейчас свои варианты
разнообразного оснащения шпри-
цев-наполнителей предлагают также
фирмы Frey и Risco. В частности, на
стенде компании «Интермик» была
продемонстрирована новая серия
динамических вакуумных шприцев
RS 205. Оригинальная двухножевая

волчковая насадка для шприцев-напол-
нителей модели «КОМПО-Опти 2000-03»
есть теперь и в производственной прог-
рамме УМП «КОМПО». Эта разработка
стала одной из главных новинок, пред-
ставленных в экспозиции предприятия
на выставке «Агропродмаш-2007».

Заметим, что в Западной Европе и Се-
верной Америке новые функциональные
возможности шприцев-наполнителей
быстро находят приверженцев. В России
же этот вид дорогостоящего оборудова-
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На стенде Marel Food Systems был представлен комп-
лект мясоперерабатывающего оборудования Carnitech
в составе поточного анализатора жира, загрузочного
элеватора, фаршемешалки и эмульситатора

Poly-Clip продемонстрировал ряд новинок оборудова-
ния. В их числе автомат двойного клипсования FCA
160 и устройство AHL 1000 для нанизывания колбас
за петли на коптильные палки шириной 1000 мм. Но-
вый автоматический клипсатор предназначен для
клипсования колбас диаметром от 24 до 160 мм, име-
ет автоматический и саморегулирующийся режим для
обеспечения максимальной производительности про-
цесса клипсования. Централизованная смазочная си-
стема повышает ресурс оборудования и способствует
высокой надежности и долговечности. Фаршевытес-
нитель и форма клипс оптимизированы для получения
максимально герметичной упаковки, а также  плоских
концов батонов колбас, что увеличивает выход при
нарезке батонов

Шприцы-наполнители 
с волчковой насадкой

получили распространение
на западных предприятиях,

Россия на подходе



ния преимущественно исполь-
зуется по своему прямому наз-
начению — для производства
колбас и сосисок, а к иным об-
ластям его применения отечес-
твенные переработчики пока
не проявляют массового инте-
реса. В том числе причиной яв-
ляется наличие специализиро-
ванных машин с более прием-
лемым соотношением цены и
производительности как для
порционирования коммерчес-
кого фарша, так и для изготов-
ления полуфабрикатов. Более
того, производство порцион-
ных мясных фаршей все еще
находится в ведении ритейле-
ров, и далеко не всем мясопе-
рерабатывающим предприяти-
ям под силу обеспечить дли-
тельные сроки хранения упако-
ванного фарша для успешного
его продвижения в розничных
сетях. Тем не менее, судя по
всему, активное развитие про-
мышленной ниши коммерчес-
кого фарша не за горами. Кро-
ме того, технические иннова-
ции, направленные на расши-
рение функциональных воз-
можностей оборудования и де-
монстрируемые его ведущими
производителями, в любом случае инте-
ресны, хотя бы в силу соревнования
идей. А спрос, скорее всего, ждать себя
не заставит.

Персональный контроль

Одним из направлений расширения
контрольных функций оборудования, ко-
торые представляют все больший прак-
тический интерес для производителей
продуктов питания, является создание
продвинутых программно-логических
контроллеров, способных отслеживать
большой набор технологических и эк-
сплуатационных параметров, и постав-
лять данные о работе машины в центра-
лизованную информационную систему
анализа эксплуатации оборудования.
Интересно, что ведущие производители
пищевого оборудования в качестве оп-
ций, а иногда и в стандартном исполне-
нии, предлагают программные контрол-
леры с возможностью сетевой интегра-
ции в АСУТП предприятия или систему
on-line мониторинга работы оборудова-
ния, которая позволяет накапливать ста-
тистическую информацию по работе ма-
шины, проводить анализ оптимальности
ее загрузки и соотношения вынужденных
и невынужденных простоев, а также про-

изводить сравнение показателей на па-
раллельных линиях и т. д. Для эффектив-
ного мониторинга и оценки эксплуата-
ции оборудования лидеры машинострое-
ния для пищевой промышленности пред-
лагают специализированное програм-
мное обеспечение в дополнение к пос-
тавляемым машинам.

Например, представленный на стенде
«Бегарат» новый 550-литровый куттер
K+G Wetter может интегрироваться в ком-
пьютерную сеть предприятия. При помо-
щи программ CutVision и CutControl есть
возможность собирать данные с куттеров
и сохранять в памяти параметры по каж-
дой перерабатываемой партии, а именно:
температура, время куттерования, ско-

рость вращения ножей, ско-
рость вращения чаши. Специа-
лист, имеющий доступ в систему,
в любой момент может получить
информацию по режимам кутте-
рования интересующей партии.
Программное обеспечение поз-
воляет экспортировать необхо-
димые данные и отчеты в гло-
бальную ERP-систему предприя-
тия в режиме реального време-
ни. В этом случае топ-менеджер
предприятия со своего рабоче-
го места может узнавать все о
работе оборудования (количес-
тво куттеров в работе, их теку-
щие режимы переработки,
простаивающее оборудование
и т. д.).

Программное обеспечение
CFS CostFox, которое может
быть поставлено вместе с тер-
моформерами CFS PowerPak
NT, позволяет добиваться сни-
жения стоимости владения обо-
рудованием. Основная идея
CostFox — анализировать эк-
сплуатацию машин для выявле-
ния неиспользованных резер-
вов, недозагрузки, сопостав-
лять работу разных машин,
оценивать простои и т. д. Ведь
без внешнего программного

надзора невозможно точно оценить,
насколько эффективно эксплуатируется
машина — когда она работает с надле-
жащей производительностью или, воз-
можно, скорость работы по каким-то
причинам не соответствует расчетным
показателям; когда машина останавли-
вается по окончании выполнения произ-
водственного задания или по заверше-
нии упаковочных материалов, а может,
по причине сбоя. CostFox не только фик-
сирует всю эксплуатационную информа-
цию, но и предоставляет отчеты в удоб-
ной для восприятия форме — таблицы
или диаграммы посменной работы. Та-
кая визуализация помогает оценить ра-
боту операторов машин, помочь им выя-
вить ошибки в организации работы и эк-
сплуатации оборудования.

Сегодня продвинутые производители
воспринимают программы мониторинга
работы оборудования как мощнейший
инструмент контроля производственного
уровня, который позволяет в любой мо-
мент времени получить объективные и
развернутые данные о происходящем на
производственном участке. Между тем
далеко не все единицы оборудования на
реальном предприятия способны постав-
лять в информационную систему эксплу-
атационные данные. Кроме того, если у
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На стенде компании «Матимэкс» впервые была пока-
зана машина для мойки стандартных куттерных теле-
жек бельгийской фирмы Eliona Industrial емкостью
200 литров, производительностью до 40 тележек/час.
Мойка производится как внутри тележки, так и снару-
жи, включая низ тележки, где расположены колеса.
Рама с форсунками имеет независимый электропри-
вод. Время мойки можно регулировать в зависимости
от загрязнения тележек. При средней загрязнённости
тележки практическое время мойки составляет 1,5
минуты. За счёт использования замкнутой системы
циркуляции, расход воды сокращается до минимума 
и составляет в среднем до 200л/час



каждого производителя обору-
дования существует свое прог-
раммное обеспечение произ-
водственного анализа, то как
быть владельцам предприятий,
у которых одновременно эк-
сплуатируются машины разных
производителей — произво-
дить мониторинг работы обору-
дования несколькими разными
системами и потом вручную
сводить данные? Впрочем,
описанные программы не пре-
тендуют на роль полномас-
штабной MES-системы, а приз-
ваны извлечь максимум при-
были из конкретного закупае-
мого оборудования.

Другим примером расшире-
ния контрольных функций обо-
рудования является использо-
вание совместно с основным
технологическим оборудовани-
ем дополнительной контроль-
ной аппаратуры: средств техни-
ческого зрения и контроля, ме-
таллодетекторов, фотодатчи-
ков, встроенных экспресс-ана-
лизаторов и прочей аппарату-
ры. Например, для контроля ка-
чества запайки лотков термо-
формера опционально можно
заказывать систему контроля
качества сварного шва, базирующуюся
на принципах инфракрасного сканиро-
вания. При обнаружении непроваров
вдоль линии шва оптическими средства-
ми и системой компьютерного анализа
цифровых изображений, контроллер ма-
шины получает сигнал на маркировку
бракованных упаковок.

Еще одним примером расширенного
аппаратного контроля является исполь-
зование перерабатывающим оборудо-
ванием систем экспресс-анализа сырья
в режиме реального времени. На стен-
де компании Schaller Lebensmitte-
ltechnik был представлен волчок фирмы
Laska c анализатором сырья InAlyzer,
позволяющий получить детальную ин-
формацию по составу фарша непосред-
ственно в момент его производства.
Удобный пользовательский интерфейс
дает возможность анализировать с вы-
сокой точностью содержание жира, во-
ды и белка в фарше, позволяя осущес-
твлять регламенты стандартизации мяс-
ного сырья. 

А на стенде группы компаний Marel
Food Systems демонстрировался ком-
плект мясоперерабатывающего обору-
дования Carnitech в составе поточного
анализатора жира, загрузочного элева-
тора, фаршемешалки и эмульситатора.

От робота к роботизированной
системе

Если раньше присутствие роботов в
экспозиции некоторых стендов имело
задачу показать инновационные устрем-
ления экспонента, то сейчас все чаще на
стендах демонстрируются прикладные
роботизированные комплексы для реше-
ния конкретных производственных за-
дач. Причем главной особенностью та-
ких систем является не столько наличие
робота, сколько продуманная гармонич-
ная концепция производственного обо-
рудования, в которой робот — лишь один
из множества ключевых элементов авто-
матизированного решения. 

Так, на стенде «Ютекс» де-
монстрировался моноблок с
роботом-укладчиком F30 ком-
пании PRB Packaging systems
(Италия), предназначенный для
формирования гофрокороба,
автоматической укладки в него
самой разнообразной продук-
ции (пачки, банки, пакеты, фла-
коны и т.д.) роботом АВВ с пос-
ледующей заклейкой верхних и
нижних фалд. В итоге короб из
машины выходит полностью
заклеенный скотчем или горя-
чим клеем. Производитель-
ность машины составляет до
90 циклов в минуту. Моноблок
имеет сменные приспособле-
ния для захвата различной
продукции (максимальный вес
укладываемого продукта —
1,5 кг); снабжен цифровой ка-
мерой для ориентирования ро-
бота и захвата им продукции по
всей ширине транспортера, что
позволяет ставить моноблок
сразу после вертикального до-
затора. Кроме того, он уком-
плектован контроллером и опе-
раторской панелью управле-
ния Siemens, что позволяет
быстро диагностировать рабо-
ту машины и создавать новые

программы на месте. Обслуживает ли-
нию всего один человек (освобождается
не менее 5–6 работников).

В свою очередь, компания Sealed Air
на своем стенде представила новейший
роботизированный модуль — Cryovac
Roboloader® BLR1 — для закладки в
пластиковые пакеты бескостных отру-
бов, а также для осуществления группо-
вой упаковки пищевых продуктов. В ос-
нове роботизированного модуля лежат
конвейерная система и антропомор-
фный робот ABB. Конвейерная система
транспортирует пакет в зону упаковки с
одновременным определением ширины
продукта. Рука робота на основании по-
лученных параметров проходящего по
конвейеру продукта захватывает пакет
нужного размера из раздаточных отделе-
ний (от 1 до 6) и раскрывает его. Затем
робот принимает в раскрытый пакет про-
дукт, идущий по конвейеру, и дальше вы-
пускает его для последующей транспор-
тировки к упаковочной машине. Пред-
ставленный загрузчик имеет следующие
преимущества: 
■ соответствие высочайшим санитарно-
гигиеническим стандартам ввиду отсут-
ствия контакта с руками работников; 
■ повышенная автоматизация процесса
загрузки с уменьшением использования
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На стенде «Антес» было представлено несколько нови-
нок оборудования немецкой фирмы Treif. Впервые в
России была продемонстрирована машина для резки
замороженных продуктов кубиками Waran. Имея вы-
ход до 4,5 т/ч, Waran является самой производитель-
ной машиной на рынке. Загрузка машины осуществ-
ляется автоматически посредством транспортера-ма-
газина на пять блоков или подъемника для блоков.
Машина распознает свойства продукта и автоматиче-
ски адаптирует частоту вращения отрезного ножа (тех-
нология vartronic). Тем самым обеспечивается опти-
мальное давление в рабочей камере и оптимальные
условия переработки. Благодаря сильному двойному
поперечному сжатию блоков высотой до 175 мм га-
рантируется высочайшая производительность



человеческих ресурсов и затрат — мак-
симум один оператор на систему; 
■ высокая производительность процес-
са загрузки — 20 упаковок в минуту; 
■ выбор пакета в соответствии с разме-
ром куска; 
■ снижение уровня загрязнения и проте-
чек в области запайки; 
■ удобное для пользователя горизон-
тальное управление процессом с цвет-
ными сенсорными кнопками; 
■ предлагается стандартная система с
5 размерами пакетов и опционально —
с 6 размерами. 

Представленный загрузочный модуль
Cryovac Roboloader® BLR1 был приобре-
тен холдингом «Мираторг».

И еще о новинках

Впервые группа компаний Marel про-
демонстрировала на своем стенде до-

вольно представительный набор обору-
дования для мясоперерабатывающей от-
расли. Так, специалисты отрасли имели
возможность познакомиться с фрагмен-
том поточной линии для обвалки. Каждое
рабочее место поточной линии обвалки
оснащено индивидуальным терминалом
инструкций, на который выводятся по-
нятные и четкие инструкции по процес-
сам разделки. Все рабочие места интег-
рированы в общую транспортную систе-
му подачи сырья и отвода переработан-
ной продукции. После выполнения зада-
ния оператор нажимает кнопку на терми-
нале, извещая систему о готовности от-
править свой продукт на следующий
участок переработки.

Так как оборудование для убоя и об-
валки продолжает оставаться очень по-
пулярной темой, на стенде Schaller
Lebensmitteltechnik демонстрировалось
немало различных машин и установок из

этой области мясопереработки. Особен-
но стоит отметить новую установку для
обвалки ITEC. В отличие от предыдущих
версий обвалочных линий, в данной мо-
дели разделка сырья осуществляется на
движущейся пластиковой ленте, устойчи-
вой к прорезам. 

Фирма Voran представила на стенде
SLT подъемно-опускной подест AHP 1500
со встроенной кабиной для мойки фарту-
ков и отводом воды через встроенную
систему стока.

На стенде Kilia почетное место зани-
мал эмульситатор Kilia Fine Cut с верти-
кальной двухступенчатой режущей систе-
мой оригинальной конструкции. Для уве-
личения ресурса режущей системы пос-
ледняя имеет несоприкасающееся ис-
полнение — зазор между режущими
кромками первой ступени составляет

0,8 мм, второй — 0,3 мм. Ресурс режу-
щей системы до первой заточки по 
заявлению производителя достигает
1500 тонн переработанного сырья.

Компания «Окант&К» продемонстриро-
вала новинки оборудования от фирмы
Becam (Франция): вакуумный шприц-на-
полнитель Becam VIC 70, а также малога-
баритную автоматическую машину малой
производительности BXXL для изготовле-
ния блинов. Демонстрация выпекания
блинов на этой машине проходила непо-
средственно на стенде. Видное место в
экспозиции занимала новинка итальян-
ского завода LB Italia — автоматическая
линия для производства пельменей из
двойного листа теста. Линия позволяет
производить пельмени, максимально по-
хожие на изделия ручной лепки, приго-
товленные в домашних условиях.

Компания «DIGI Россия» представила
продукцию японского производителя
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Комания «Форинтек» продемонстрировала новый
сверхскоростной каплеструйный принтер HITACHI PXR-
H450W, обеспечивающий четкую печать при скоро-
стях до 450м/мин. Еще одной новинкой, представлен-
ной на стенде «Форинтек», стал термотрансферный
принтер Markem 18 Series, который является новей-
шей разработкой в области термотрансферной марки-
ровки гибкой упаковки

На стенде компании Alltex особое место в экспозиции
занимал автоклав пароинжекторной системы стерили-

зации DAZ 1400-4 BV-VA-WT немецкой фирмы Satori
Stocktec



Anritsu, специализирующегося на выпус-
ке оборудования для конвейерного кон-
троля качества продукции (металлоде-
текторы, чеквейеры и рентгеновские ап-
параты). Поставка образцов этого обору-
дования на выставку «Агропродмаш» ста-
ла одним из итогов недавних перегово-
ров руководства компании «DIGI Россия»
и Anritsu. На стенде «DIGI Россия» также
было продемонстрировано успешно за-
рекомендовавшее себя упаковочное
оборудование Veripack. Оно, как и термо-
запаечные машины YANG, предназначе-
но для упаковки в вакуум и газовую сре-
ду, но, в отличие от запайщиков поддо-
нов, термоформовщики сами формируют
поддон из рулона пленки, что уменьшает
затраты на упаковку. При этом могут соз-
даваться как мягкие, так и жесткие упа-
ковки. Большой популярностью у посети-
телей выставки пользовалось термоу-
садочное оборудование тайваньской
компании Benison. Непосредственно
на стенде можно было понаблюдать
за работой аппликатора круговых эти-
кеток. 

Компания «Форинтек» продемон-
стрировала новый сверхскоростной
каплеструйный принтер HITACHI PXR-
H450W, обеспечивающий четкую пе-
чать при скоростях до 450 м/мин. При
этом принтер PXR-H450W обладает
сверхэкономичным расходом чернил.
Средний расход растворителя составля-
ет 1 литр на 280 часов непрерывной ра-
боты. Температурный датчик вязкости
чернил обеспечивает качественную пе-
чать при любых условиях. Принтеру не
требуется сжатый воздух, а автопромыв-
ка печатающей головки сокращает вре-
мя простоев. Цветная сенсорная жид-
кокристаллическая панель размером
10,4 дюйма с повышенной яркостью,
контрастностью и звуковым сопровож-
дением облегчает управление печатью.
Запатентованная рецептура экологичес-
ки чистых чернил позволяет наносить ка-
чественную маркировку на бумагу, стек-
ло, пластик, металл и другие материалы. 

Еще одной новинкой, представлен-
ной на стенде «Форинтек», стал термот-
рансферный принтер Markem 18 Series,
который является новейшей разработ-
кой в области термотрансферной мар-
кировки гибкой упаковки. В этом ус-
тройстве сочетаются высокое качество
печати с доступной ценой. Термотран-
сферные принтеры 18-й серии предназ-
начены для печати штрих-кода, даты из-
готовления, срока годности, серии, пар-
тии, номера линии, логотипа, времени и
т. д. Эти устройства предназначены для
качественной печати на рулонных упа-
ковочных материалах, таких как пленка

ПВХ, бумага, пергамент, и использова-
ния в кондитерской и хлебобулочной от-
раслях, индустрии быстрого питания, 
а также при производстве заморожен-
ных продуктов.

Датский завод Cabinplant представил
на выставке «Агропродмаш-2007» новые
мультиголовочные дозаторы серии «Ви-
кинг» для дозирования сухих продуктов:
снеки, орехи, сыпучие, бобовые, гранулы
и зерна кофе, чай, сахар, тертый сыр,
хлебобулочные и кондитерские изделия,
рис, сухофрукты, специи, макароны, кор-
ма для животных и т. д.

К новинкам 2007 года, представлен-
ным на стенде «Тэсто Рус», относятся но-
вые приборы карманного размера
«Pocket Line».

Термогигрометр Testo 610 разрабо-
тан для мониторинга влажности и темпе-

ратуры окружающей среды в производ-
ственных помещениях и на складах. 
А термометр Testo 105 специально соз-
дан для контроля качества поступающе-
го сырья в пищевой промышленности.
Эргономичный дизайн корпуса и измери-
тельная насадка в виде штопора позво-
ляют проводить измерения внутренней
температуры продуктов глубокой замо-
розки.

Для измерения таких важных пара-
метров, как значение pH, были пред-
ставлены pH-метры Testo 206-pH2 и
Testo 205. Они оснащены зондом для по-
лутвердых продуктов, с помощью которо-
го можно легко производить измерения
без необходимости сверления отвер-
стий. pН-метры Testo имеют функцию ав-
томатической температурной компенса-
ции. 

Регистраторы температуры и влаж-
ности серии Testo 175 и Testo 177 и
уникальные трансмиттеры влажности и
температуры воздуха Testo Hygrotest ус-
пешно применяются для мониторинга
параметров в сушильных и холодиль-
ных камерах на производстве, а также
при хранении продуктов питания и пи-
щевых ингредиентов, обладающих чув-
ствительностью к климатическим усло-
виям. 

Промышленный холод

По традиции первый павильон был от-
дан под экспозицию компаний, специа-
лизирующихся в области промышленно-
го холода. В их числе компании «Грассо»,
«Лидер», «Остров», «Промхолод» и др. Ры-
нок холодильного оборудования в Рос-
сии, по данным компании Prado, состав-
ляет около 250 млн долларов и имеет
тенденцию роста на 20 млн долларов в
год. По оценкам, парк холодильного обо-
рудования в стране изношен на 70–80%
и нуждается в срочной замене. Уже се-
годня можно говорить о дефиците совре-
менных холодильных мощностей, а с вы-
ходом на проектную мощность объектов,
реализуемых в рамках национальной
программы развития АПК, нехватка мо-
жет стать еще ощутимей. Поэтому раздел

«Промышленного холода» оказался
как никогда актуальным.

Сегодня большое внимание со сто-
роны потребителей оборудования
уделяется его надежности, качеству
сервисного обслуживания и макси-
мальной адаптации к специфическим
требованиям производств. Ряд спе-
циалистов особо подчеркивает, что с
учетом вступления России в ВТО, сле-
дует принимать во внимание ориен-
тацию европейцев на использование
в качестве хладагентов аммиака и

систем СО2. Именно поэтому фирма
«Грассо» представила набор оборудова-
ния как для работы на аммиаке и СО2, так
и на фреонах, которым сегодня отдают
предпочтение российские потребители.
На выставке «Агропродмаш-2007» фирма
«Грассо» продемонстрировала новейшее
комплектное оборудование с винтовыми
и поршневыми компрессорами для СО2, а
также другие перспективные инженерно-
технические разработки для создания
винтовых и поршневых агрегатов. 

Фирма «Остров» в свою очередь пред-
ставила новую серию холодильных агре-
гатов, разработанных на базе полугер-
метичных поршневых компрессоров и
включающих в себя 44 среднетемпера-
турные и 44 низкотемпературные моде-
ли на хладагентах R22 и R404A. Диапа-
зон холодопроизводительности агрега-
тов — от 2 до 416 кВт при температуре
конденсации хладагента от +30 до
+50°С. К их основным преимуществам
относятся: компактные размеры; высо-
кая функциональность; малые затраты
электроэнергии на выработку холода; со-
ответствие требованиям отечественных
и зарубежных стандартов; низкая цена
базовой комплектации делает доступ-
ным применение оборудования в бюд-
жетных проектах.
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Также были представлены
среднетемпературные и низко-
температурные аммиачные аг-
регаты «Остров» с диапазоном
холодопроизводительности от
61 до 810 кВт при температуре
конденсации хладагента от
+30 до +40°С. Аммиачные аг-
регаты «Остров» отличаются
компактной конструкцией,
удобством технического обслу-
живания, современной эле-
ментной базой с использова-
нием новейших винтовых ком-
прессоров, наличием системы
управления на основе про-
мышленных контроллеров с
возможностью плавного авто-
матического регулирования
производительности, а также в
режимах дистанционного или
автономного управления. По
требованию заказчика воз-
можна поставка агрегатов для
использования в составе фре-
оновых холодильных устано-
вок, работающих как на тради-
ционном R22, так и на озоно-
безопасных R134A, R134A,
R507A и т. д.

Бизнес-платформа

Одним из ключевых событий
выставки стал 2-й Международный
технологический форум «Инновацион-
ные технологии и оборудование в пи-
щевой промышленности», организо-
ванный ООО «Империя» совместно с
ЦВК «Экспоцентр». Участникам фору-
ма были предложены 7 специализи-
рованных конференций и фокус-сес-
сий, более 40 докладов руководите-
лей и специалистов отрасли, исследо-
вательских и консалтинговых компаний,
семинары руководителей предприятий-
производителей оборудования для пище-
вой промышленности. Свои разработки и
ноу-хау предложили компании Stellberg,
«Линде Газ Рус», «Далва Консалтинг»,
«Окант&К» и др. 

В рамках Дня инновационных техноло-
гий и оборудования в пищевой промыш-
ленности прозвучали интересные сооб-
щения компаний Microsoft Dynamics,
«Весть» о реализации проектов по вне-
дрению IT-технологий на предприятиях
индустрии продовольствия. 

День немецких технологий, традици-
онно проводимый на выставке «Агро-
продмаш», явился важным мероприяти-
ем в системе российско-германского
экономического взаимодействия. В
этом году это событие состоялось при

поддержке Отраслевого объединения
предприятий Германии WDMA, Феде-
рального агентства Германии по внеш-
неэкономическим связям и Централь-
ной маркетинговой организации аграр-
ного комплекса Германии. Прозвучали
выступления и мастер-классы ведущих
специалистов, технологов Германии.
Эксперты известных немецких фирм
рассказали о направлениях экспортной
деятельности своих компаний на рос-
сийском рынке, ознакомили с текущими
разработками в сфере переработки пи-
щевых продуктов и представили новей-
шие технологии и продукты. С докладами
выступили представители компаний
EIMA Maschinen und Forderanlagen
GmbH, Netzsch Feinmahltechnik, Satori
Stocktec GmbH, Koch-Glitsch, CSB-
Systems, Laudenberg и других фирм.

Впрочем, качество представ-
ленных на форуме материалов
заставляет нас вернуться к их
подробному анализу в следую-
щем номере журнала.

***

Итак, «Агропродмаш» в пол-
ной мере отражает современ-
ные тенденции российского
рынка технологий и оборудова-
ния. Помимо вышеупомянутых
фирм, выставка собирает
представительный пул произ-
водителей и поставщиков ин-
гредиентов, в числе которых
компании «Консул», «Могун-
ция», «Омега», ПТИ и др. Тради-
ционно в выставке принимают
участие поставщики расходных
материалов — компании «Ат-
лантис Пак», «Логос». Мы уже
неоднократно писали и о том,
что «Агропродмаш» прирастает
новыми интересными раздела-
ми, в том числе аналитического
оборудования. Не говоря уже о
том, что она становится плат-
формой для презентации тех-
нологических и технических ре-
шений самого широкого спек-
тра отраслей пищевой про-
мышленности.

Участники все активнее старают-
ся демонстрировать решения, кото-
рые станут востребованы в ближай-
шей перспективе. Концептуальная
зрелость и главенствующий статус
международной выставки «Агро-
продмаш» позволили ей обрести на-
дежный запас прочности, что дает
возможность легко преодолевать
возникающие сложности, связанные

с параллельным проведением других
иностранных форумов схожей темати-
ческой направленности. Партнеры «Аг-
ропродмаш» получили на длительную
перспективу высокоэффективную и бе-
зальтернативную площадку для демон-
страции новейших разработок в области
пищевого машиностроения, перспектив-
ных технологий, инновационных концеп-
ций и подходов.

И, конечно, не стоит забывать, что «Аг-
ропродмаш» остается центром делового
общения специалистов отраслей, кото-
рые уже привыкли каждую осень соби-
раться в Москве. А ежегодная периодич-
ность только на руку — АПК и пищевая
промышленность развиваются сегодня
настолько интенсивно, что необходи-
мость в деловом контенте возникает го-
раздо чаще. 
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