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ВЫСТАВКИ

№1’08

Активно развивающийся рынок Рос�

сийской федерации испытывает ог�

ромную потребность в инновационных

технологиях и современном оборудова�

нии. Технический уровень и исполнение

оборудования, качество и новаторство

технологий за последние годы значи�

тельно выросли, создаваемая в России

продукция вполне может конкурировать

с зарубежными аналогами.

Выставка «АГРОПРОДМАШ» даёт воз�

можность представить достижения и оз�

накомиться с мировым опытом в области

агропромышленного производства. В

прошедшем году было представлено

свыше 700 экспонентов из 30 стран ми�

ра. Принявшие участие в выставке парт�

нёры компании ОВЕН представляли обо�

рудование для изготовления, упаковки и

хранения продуктов питания. Партнёры

ОВЕН обеспечивают своей продукцией

предприятия пищевой индустрии от

Москвы до Сахалина, а также в странах

СНГ и даже в дальнем зарубежье.

Завод пищевого оборудования «Рас�
тон» (Калужская область, Малояросла�

вецкий район, п. Оболенское) – ведущий

российский производитель – специали�

зируется на выпуске оборудования для

переработки сельскохозяйственной про�

дукции, которое используется в произво�

дстве молочных продуктов, консервиро�

ванных овощей, фруктов, безалкоголь�

ных и алкогольных напитков, а также для

изготовления парфюмерных, космети�

ческих и других средств. Использование

современных технологий, компонентов

автоматизации, в том числе производ�

ства ОВЕН (2ТРМ1, СИ8, ТРМ1А, ТРМ12А,

САУ�М2, БП30), делает оборудование

привлекательным для потребителя.

ООО «ВЭС» (г. Санкт�Петербург) про�

изводит универсальные производствен�

но�технологические комплексы на базе

экструдеров. О работе экструдеров нам

рассказал исполнительный директор

ВЭС Алексей Иванов: «Экструдеры поз�

воляют совместить ряд операций в од�

ной машине, проводить их быстро и неп�

рерывно, в частности, составлять компо�

зиции из нескольких компонентов, пере�

мешивать, сжимать, нагревать, варить,

стерилизовать и формовать практически

одновременно. Экструзия дешевле, чем

другие варочные и формовочные техно�

логические процессы. Экструзионный

процесс также требует гораздо меньшие

производственные площади, чем другие

традиционные технологии».

ООО «БелКрас» (г. Краснодар) явля�

ется опытным производителем универ�

сальных хлебопекарных и кондитерских

печей на Юге России для пекарен, 

хлебозаводов и кондитерских цехов.

Предприятие, которому в 2007 году ис�

полнилось 15 лет, специализируется на

выпуске универсальных конвекционно�

ротационных печей «Кубаночка» и тон�

нельных циклометрические печей для

выпечки широкого ассортимента высо�

кокачественных хлебобулочных и кон�

дитерских изделий. Печи «БелКрас» 

эргономичны, экономичны и надёжны 

в эксплуатации. В печах применяется

реле�регулятор ОВЕН ТРМ501, который

позволяет подключать различные дат�

чики температуры, что представляет 

несомненное удобство для производите�

лей оборудования.

ООО НПП «Юпитер» (г. Воронеж) –

представитель пищеперерабатывающего

сектора российской промышленности.

ООО «Юпитер» поставляет мясоперера�

батывающее оборудование, режущий

инструмент, запчасти и расходные мате�

риалы. Системы управления выполнены

на приборах ОВЕН (2ТРМ0, СИ8), а в тер�

мокамерах  используются термосопро�

тивления ТСМ 50М.

Новости выставки АГРОПРОДМАШ
Ирина ОПАРИНА

В октябре 2007 года в Экспоцентре на Красной Пресне прошла 12 международная выставка
«АГРОПРОДМАШ–2007» по тематике «Оборудование, машины и ингредиенты для пищевой 
и перерабатывающей промышленности», организованная при содействии Министерства промышленности 
и энергетики, а также Министерства сельского хозяйства РФ. Выставка ярко продемонстрировала высокий
уровень и конкурентоспособность техники и оборудования, предлагаемых российскими производителями.
Оборудование, сырьё, упаковка, прогрессивные технологии – вот далеко не полный перечень того, что
экспоненты представили посетителям выставки.
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ОАО «Оскон» (Республика Удмуртия, 

г. Глазов) занимается комплексным 

решением переработки молока в крестья�

нских хозяйствах и объединениях произ�

водительностью от 1 до 30 тонн продукта

в сутки, а также реконструкцией, модер�

низацией и поставкой технологического

оборудования на отечественные молоч�

ные заводы. В этот раз «ОСКОН» предста�

вил свою новинку – линию производства

творога производительностью 2 тонны за

варку – управление которой осуществля�

ет измеритель�регулятор ОВЕН ТРМ201. 

В производимом «Осконом» оборудова�

нии используются также 2ТРМ0, ТРМ101,

ТРМ1А, БП30.

Помимо изготовления продуктов пита�

ния на выставке «АГРОПРОДМАШ–2007»

была широко представлена пищевая

упаковка, обеспечивающая безопас�

ность и долгий срок хранения продуктов

питания. При изготовлении и упаковке

продуктов важно не только достичь не�

обходимого потребительского качества,

но и сохранить огромные потенциаль�

ные ресурсы, заложенные самой приро�

дой. Продукция компании ОВЕН исполь�

зуется для управления различным упа�

ковочным оборудованием.

ЗАО «Новгородский машинострои�
тельный завод» (г. Великий Новгород) –

лидер российского рынка производите�

лей фасовочно�упаковочного и дозиро�

вочного оборудования для пищевой

промышленности. Сегодня завод пред�

лагает своим клиентам два десятка авто�

матических и полуавтоматических моде�

лей машин (в т.ч. оборудование для чис�

того розлива CLEAN и сверхчистого роз�

лива ULTRA CLEAN): для фасования таких

продуктов, как молоко, кефир, ацидофи�

лин, ряженка, бифидопродукты, сливки,

сметана, йогурты, майонез, напитки, 

соки, распущенный мед, растительное

масло, томатный соус, плавленый сыр,

крема, мягкие масла, творожные пасты,

творожные продукты зерненной, рас�

сыпчатой и кусковой консистенции, сы�

пучие продукты и т.д.

Фасовка производится в различные

виды потребительской тары:

• в картонные ламинированные пакеты

типа «PURE�PAK CURVE», «PURE�PAK»,

«TETRA�REX» (в том числе с пробкой),

объемом 0,25л, 0,5л, 0,75л и 1л;

• в термоформуемую групповую поли�

мерную тару с запечатыванием пок�

ровными материалами;

• в разнообразные пластмассовые ста�

канчики.

На выставке состоялась встреча с

представителем ЗАО «Новгородский ма�

шиностроительный завод» начальником

службы внешнеэкономических связей

Дарьей Васильевой, которая рассказала,

что среди клиентов компании такие

крупные предприятия, как Пискарёвс�

кий молочный комбинат (Санкт�Петер�

бург), Очаковский и Черкизовский мо�

лочные комбинаты (Москва), предприя�

тия компании «Вимм�Билль�Данн», 

PARMALAT. Оборудование Новгородского

машиностроительного завода работает

не только в России и странах СНГ, но и в

дальнем зарубежье: в Германии, Венг�

рии, Бельгии, Македонии, Ливии, США и

других странах (от редакции: нам при�

ятно, что таким образом на мировой

рынок поступает продукция ОВЕН).

Предприятие ООО «ВИЯ» (Свердловс�

кая область, г. Арамиль) занимается

проектированием, изготовлением, мон�

тажом и сервисным обслуживанием

технологических линий и цехов по пе�

реработке молока и упаковке молочных

продуктов. Оборудование работает бо�

лее чем на 320 предприятиях пищевой

промышленности. Для испытаний и до�

водки выпускаемого оборудования

«ВИЯ» использует собственную лабора�

торию – цех по переработке молока,

построенный на базе дочернего сельс�

кохозяйственного подразделения.

Главным достижением конструкторов

фирмы стал автомат для розлива жид�

ких и вязких пищевых продуктов в па�

кеты типа «Pure�Pak» и «Tetra Rex»

(трёхслойные и другие). Автомат, уп�

равление которым осуществляют конт�

рольно�измерительные приборы ОВЕН

(ТРМ1 и др.), легко переналаживается

на различные типы жидкости и на паке�

ты разного объёма.

Компания «Машины и Технологии»

(Беларусь, г. Минск) с 1993 г. занимает�

ся производством, поставкой, монтажом

и обслуживанием оборудования для пи�

щевой, химической, фармацевтической

и других отраслей промышленности. Ос�

новная специализация компании – обо�

рудование для производства, розлива и

упаковки пищевых и технических жид�

костей собственного производства.

Компания производит линии розлива

питьевой воды, растительного масла, ли�

нии асептического розлива соков и мо�

лока, кетчупов, майонезов, технических

жидкостей, используя ТРМ1, 2ТРМ0 .

Специалисты ЗАО «Холодон» (Бела�

русь, г. Минск) представили на выставке

комплекс управления камерным обору�

дованием на базе ОВЕН ПЛК с панелью

оператора ИП320 и модулями ОВЕН

МВА8, МВУ8. Первый комплекс АСУ тех�

нологическим оборудованием был ус�

пешно внедрён в овощехранилище.

Алексей Александрович Алексеев, на�

чальник отдела АСУ ТП ЗАО «Холодон»

рассказал нам: «С внедрением програм�

мируемых логических контроллеров в

системы управления наша компания

вышла на новый рубеж в области авто�

матизации технологических процессов.

Сегодня мы можем участвовать в инно�

вационных проектах систем управления

климатическими процессами различных

отраслей народного хозяйства».


