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 • «АГРОПРОДМАШ 2018»: 

ТЕНДЕНЦИИ ПИЩЕВОГО РЫНКА

С 
8 по 12 октября 2018 г. в мос-
ковском Экспоцентре 
успешно прошла 23-я Меж-
дународная выставка пище-

вой и перерабатывающей промышлен-
ности  «Оборудование, технологии, 
сырье и ингредиенты для пищевой и 
перерабатывающей промышленно-
сти» – «Агрородмаш 2018». Выставка 
была проведена при поддержке Мин-
сельхоза России, Минпромторга Рос-
сии и под патронатом ТПП РФ. Орга-
низаторы выставки зарегистрировали 
свыше 860 экспонентов из 34 стран 
мира, что на 10 % выше показателей 
предыдущего года. 

 В рамках национальных экспози-
ций были представлены компании из 
Германии, Италии, Китая, Дании, 
Бельгии. Коллективные региональ-
ные экспозиции сформировали Во-
ронежская, Челябинская, Тверская, 
Тульская, Кировская области и Став-
ропольский край. 

Традиционно выставка собирает 
ведущих отечественных и зарубеж-
ных производителей и поставщиков 
пищевого технологического оборудо-
вания, комплектующих, сырья и ин-
гредиентов для пищевой и перераба-
тывающей промышленности. В ней 
традиционно принимают участие 
наиболее значимые игроки этого 
рынка, представляющие крупнейшие 
мировые и европейские бренды, а 
также ведущие российские компании.

Для удобства и повышения эффек-
тивности работы посетителей и экс-

понентов выставка организована по 
салонному принципу – 19 салонов 
выставки представляют оборудова-
ние и ингредиенты для 30 отраслей 
пищевой промышленности. На од-
ной площадке размещается вся тех-
нологическая цепочка решений, тре-
буемых для производства продуктов 
питания определенной отрасли: ос-
новное и вспомогательное техноло-
гическое оборудование, инженерные 
системы и решения для обеспечения 
инфраструктуры, средства автомати-
зации производственных процессов, 
сырье, ингредиенты и т.д. 

В этом году значительно расшири-
лась экспозиция салона оборудования 
для производства молочных продук-
тов. Участниками салонов «Обору-
дование для производства молочных 
продуктов и сыров», «Оборудование 
и технологии для производства жид-
ких, вязких и пастообразных продук-
тов питания и напитков», «Розлив 
и емкостное оборудование» стали 122 
компании из 21 страны. Выросло ко-
личество российских экспонентов, 
представляющих оборудование и 
технологии для молочной отрасли. В 
числе участников – известные пред-
ставители отрасли: «Кизельман 
Рус», «Славутич», НПО «Гигамаш», 
«МИИСП», ««Молочные Машины 
Русских», «Завод молочных машин», 
АО «Завод «Молмаш», «Протемол», 
ЗАО «Ленпродмаш» и др. Важной 
тенденцией развития салонов явля-
ется государственная поддержка рос-

сийских производителей с помощью 
российского экспортного центра.

В ходе выставки «Агропродмаш 
2018» специалисты смогли ознако-
миться с последними разработками 
российских и зарубежных произво-
дителей оборудования в области про-
изводства  молочных продуктов.

НПО «Гигамаш» (фото 1) – произ-
водитель широкой линейки техноло-
гического оборудования для пищевой 
промышленности,  также предостав-
ляющий комплекс услуг по проекти-
рованию молочных заводов, распола-
гает собственной производственной 
площадкой для изготовления пище-
вого оборудования, цеха которой ос-
нащены современным высокотехно-
логичным оборудованием. Предпри-
ятие выпускает оборудование для 
переработки молока, причем основ-
ная его доля изготавливается по ин-
дивидуальным заказам. 

АО «Завод Молмаш» (фото 2) – 
это предприятие, разрабатывающее 
и производящее оборудование для 
молочной и пищевой промышленно-
сти уже 86 лет. Оно обладает всеми 
необходимыми ресурсами и компе-
тенциями для разработки широкого 
спектра оборудования для молочно-
го производства. Среди техники, 
представленной на стенде компании, 
было оборудование для производства 
масла сливочного и спредов. Номен-
клатурный ряд продукции предпри-
ятия включает как пластинчатые мас-
лообразователи, в том числе с функ-
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цией пастеризации сливок перед 
преобразованием в масло, так и ба-
рабанные маслоизготовители.

С п е ц и а л и с т ы  ОА О  « З а в о д  
им. В.А. Дегтярева» (фото 3) пред-
ставили гомогенизатор сливочного 
масла ГМГ, предназначенный для го-
могенизации сливочного масла, полу-
ченного методом сбивания высоко-
жирных сливок, непосредственно 
перед его фасованием на автоматах 
серии АРМ, М6-АР2ТМ-10. Исполь-
зование гомогенизатора при мелкой 
фасовке не отражается на таких ха-
рактеристиках сливочного масла, как 
жирность, влажность, вкусовые каче-
ства и внешний вид.

ООО «КР-Тех» (фото 4), эксперт в 
теплообменных процессах пищевых 
производств, на своем стенде проде-
монстрировало теплообменники 
цельносварные паровые трубчатые 
марки ТТП, которые отлично зареко-
мендовали себя в процессах нагрева 
воды и смесей для производства про-
дуктов, подготовке горячей воды в 
качестве теплоносителя, моющих 
растворов для проведения санитар-
ной обработки.

Компания «Кизельманн Рус» (фо-
то 5) – один из ведущих европейских 
производителей оборудования и тех-
нологических решений для предпри-
ятий пищевой промышленности. На 
молочном рынке компания известна 
как поставщик таких  комплектую-
щих, как клапаны бабочка, клапаны 
бабочка с контролем протечки, шаро-

вые клапаны, одно- и двухседельные 
клапаны в асептическом и санитар-
ном исполнении. Компания сегодня 
также предлагает своим заказчикам 
высокоэффективные решения, поз-
воляющие бережно заботиться об 
окружающей среде. Это системы ме-
ханической очистки трубопрово-
дов (системы вытеснения продук-
тов) и установки мембранной фильт-
рации.

ООО «Вологодские машины» 
(фото 6) специализируется на произ-
водстве автоцистерн, прицеп-ци-
стерн и полуприцеп-цистерн для пе-
ревозки и временного хранения пи-
щевых жидкостей, в том числе 
молока. С каждым годом наращива-
ются объемы, расширяется номен-
клатура выпускаемых изделий, совер-
шенствуется их конструкция. Специ-
алисты компании представили на 
выставке цистерну для перевозки жид-
костей модели 912811 объемом 24 м3, 
выполненную из нержавеющей стали. 
Номинальная вместимость – 24 тыс. л, 
количество секций – 4. Материал уте-
плителя – вспененный пенополиуре-
тан (обеспечивает изменение темпе-
ратуры продукта ±2 °С за 10 ч при 
разности температур продукта и 
окружающего воздуха в 30 °С). Соот-
ветствие подтверждено протоколом 
испытаний, составленным согласно 
условиями соглашения о междуна-
родных перевозках скоропортящихся 
пищевых продуктов и специальных 
транспортных средств. С натурным 

образцом можно было ознакомиться 
на открытой площадке между пави-
льонами.

ООО «Технология» (фото 7) спе-
циализируется на оборудовании для 
гомогенизации, диспергирования и 
бережного перекачивания пищевых 
продуктов. На стенде компании 
можно было увидеть пищевые насо-
сы различных типов, миксеры для 
смешивания сухих продуктов, плун-
жерные гомогенизаторы и познако-
миться с особенностями их кон-
струкции.

Компания «BEST-Крепеж» (фо- 
то 8)  является ведущим поставщи-
ком нержавеющего крепежа в России 
и странах Таможенного союза. Ком-
пания специализируется на постав-
ках метизов, крепежных и анкерных 
элементов из нержавеющей стали А2 
и А4 и высокопрочных сталей с анти-
коррозийным покрытием. 

Хорошую динамику продемонстри-
ровал салон «Упаковочное оборудо-
вание и материалы». Cвои стенды 
здесь представили 135 компаний из 
18 стран. После перерыва вернулись 
к участию в выставке компании из 
Индии, Украины. Новинки и уже за-
рекомендовавшие себя модели про-
демонстрировали отечественные и 
зарубежные производители.

Машиностроительный завод 
«ПРОФИТЭКС» (фото 9) является 
одним из крупнейших российских 
производителей фасовочного обору-
дования для пищевой промышлен-
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ности. Предприятие предлагает широ-
кий ассортимент фасовочного обору-
дования для любых видов продукции, 
оборудование для групповой упаков-
ки и автоматические линии розлива. 
В ряду представленного на стенде 
оборудования можно было увидеть 
автомат для фасовки в картонные 
пакеты типа Пюр-Пак. Модель, раз-
работанная в конструкторском бюро 
завода, получила одобрение не толь-
ко заказчиков, но и производителей 
самой упаковки, которые отметили 
качество формирования и запайки 
пакета, точный розлив. Также был 
показан автомат для фасовки молоч-
ных продуктов в полиэтиленовую 
пленку – экономичную упаковку, ак-
туальную для мелких и средних про-
изводителей. Новая модификация – 
двухручьевое исполнение активно 
экспортируется и имеет производи-
тельность в 2 раза выше, чем у тради-
ционного станка.

Завершение выставки ознаменова-
лось для компании несколькими на-
градами – Министерство сельского 
хозяйства удостоило ТД «ПРОФИ-
ТЭКС» диплома и почетного приза 
«Лучшее предприятие – 2018» за вы-
сокое качество выпускаемой продук-
ции. Автомат АДНВ 39 П получил зо-
лотую медаль «Агропродмаша 2018», 
АДНК 39 П-П – Гран-при в номина-
ции «Лучшее оборудование». 

Ведущий российский производи-
тель оборудования для линий розли-
ва – ЗАО «Ленпродмаш» (фото 10) 
представил на выставке оборудова-
ние для розлива молока в ПЭТ- и 
ПНД-бутылки: LPM-2.3 Smart Milk 
Machine производительностью от 
3000 бут./ч и роторный этикет-авто-
мат LPM6 Smart Labeling Machine 
для нанесения круговой полипропи-
леновой этикетки на тару не только 
циллиндрической, но и прямоуголь-
ной формы. Оборудование отличает-
ся компактностью, высоким уровнем 
автоматизации, поставляется в ком-
плектации для максимально чистого 
розлива. Роторный автомат розлива 
объединяет в единой стерильной зо-
не фасовочно-укупорочные опера-
ции, осуществляемые по самым со-
временным технологиям: ополаски-
вание SpiralSprayLPM, дозирование 
электронными расходомерами, уку-
поривание Pick-and-Place. Дезинфек-
ция тары, налив продукта и укупори-
вание осуществляются в процессе 
перемещения тары по линии фасова-
ния, что  сокращает время контакта 
продукта с атмосферой и оказывает 
минимальное влияние на срок хра-
нения продукта. В оборудовании ис-
пользованы специальные технологии 
для снижения пенообразования при 
наливе, ускорения переналадки обо-
рудования с тары одного объема на 

другой, минимизации потерь тары и 
продукта за счет использования си-
стемы управления SmartActionLPM.

Польская компания «Трепко» (фо-
то 11) зарекомендовала себя как на-
дежный поставщик упаковочного 
оборудования для различных видов 
молочных продуктов, отличающегося 
простотой использования и длитель-
ным сроком службы. В компании 
предъявляют жесткие требования к 
качеству и гигиене процесса. Среди 
представленного на стенде оборудо-
вания были упаковочные машины для 
наполнения и закрытия готовой упа-
ковки (стаканчик); оборудование для 
формирования, упаковки в брикеты; 
оборудование для розлива в бутылку. 
Компания также показала автомати-
ческую картонажную машину типа 
«упаковочно-обертывающие», пред-
назначенную для группировки оди-
ночных предметов и упаковки их в 
картон или лотки. Автоматы по-
строены из универсальных модулей, 
отвечающих требованиям заказчи-
ков по типу и размеру групповой 
упаковки. Конструкция дает воз-
можность в будущем модифициро-
вать автомат.

МЗ «Авис» (фото 12) – успешно за-
рекомендовавший себя в отрасли  
производитель автоматических ли-
ний розлива молока и кисломолоч-
ных напитков производительностью 
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от 500 до 6000 бут./ч. Комплексная 
линия включает комплект выдувного 
оборудования, триблок розлива, уча-
сток этикетирования и маркировки, 
комплект групповой упаковки, систе-
му транспортеров. Оборудование 
компании характеризуется высокой 
степенью автоматизации, предпола-
гает минимальные затраты при вне-
дрении новых объемов тары и про-
дуктов, обеспечивает максимальные 
сроки годности продукции.

Компания Omron (фото 13), миро-
вой лидер по производству средств 
автоматизации для организации циф-
рового производства, управления ка-
чеством, прослеживаемости, опти-
мизации внутрицеховой логистики. 
На стенде Omron были представлены 
решения, которые позволят по-
новому взглянуть на эффективное 
управление промышленным пред-
приятием в условиях цифровой 
трансформации. В частности, здесь 
можно было увидеть роботизирован-
ную упаковочную линию, оснащен-
ную такими опциями, как программа 
3D-моделирования упаковочных 
устройств с системой технического 
зрения и импортом изображений; бы-
страя калибровка видеокамеры с но-
вой программой – мастером системы 
технического зрения; управление ме-
ханизмами со встроенным робото-
техническим функционалом.

Компания «Лэйбл Групп» (фото 14), 
обладающая технологией нанесения 
этикетки на Skin-упаковку, предста-
вила этикетку нового формата – 
Lintrless, которая позволяет добиться 
значительного увеличения узнаваемо-
сти продукта на полке, выделиться 
среди конкурентов и существенно сэ-
кономить на расходных материалах. 
Технология Skin – это современный и 
востребованный формат упаковки, 
максимально демонстрирующий 
внешний вид продукта и стильно его 
упаковывающий. Он предоставляет 
возможность этикетировать лоток 
полным оборотом, где важную для по-
купателя информацию, помимо ли-
цевой стороны, можно разместить на 
обоих торцах этикетки.

Наблюдался рост салона «Пище-
вая безопасность. Контроль каче-
ства. Санитария и гигиена произ-
водства». В этом году его экспозиция 
приросла 11 новыми участниками и 
собрала более 40 компаний. Суще-
ственно расширилась номенклатура 
предлагаемых решений. 

Компания HUBER (фото 15) про-
изводит оборудование для очистки 
сточных вод и обработки осадка для 
коммунального и промышленного 
сектора. Главной концепцией компа-
нии является индивидуальный под-
ход к разработке технических реше-
ний для поставленных заказчиком 

задач в области очистки стоков. 
Успешный опыт работы компании 
подтверждает растущий список 
партнеров и заказчиков, в том числе 
среди предприятий пищевой ин-
дустрии.

Продолжает успешно развивать-
ся салон «Агропродмаш-Комплект: 
комплектующие, агрегаты и мате-
риалы, для пищевой промышленно-
сти. Металл для пищепрома. Трубы, 
арматура. Электротехническое 
оборудование. Насосы, насосное обо-
рудование. Водоподготовка и водо-
очистка». 

Особое внимание в этом году здесь 
было уделено производству и прода-
же насосов и комплектующих, кон-
сультированию по вопросам эксплу-
атации, выбора и монтажа специали-
зированного оборудования, а также 
по инжиниринговым услугам. В сало-
не широко были представлены фран-
цузские и испанские компании. Среди 
традиционных участников – «GEA 
Групп», «Буш Вакуум Руссиа», «Инокс-
трейд», «Старинокс», CSB Systems, 
«Иноксрус», «Энвиро-Хеми», «Кель-
вион Машимпэкс» и др.

ООО «ЦСБ-Систем» (фото 16) яв-
ляется официальным представитель-
ством в России немецкой компании 
CSB-System AG – разработчика и по-
ставщика комплексных специализи-
рованных отраслевых IT-решений для 
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управления предприятиями пищевой 
промышленности. Специалисты ком-
пании представили на выставке от-
раслевую ERP-систему, в том числе 
CSB FACTORY ERP для управления 
заводами в составе холдинга. 

Кроме того, были представлены 
решения CSB VISION, использую-
щие промышленные технологии 
анализа фотоизображений. При-
менение решений CSB VISION по-
зволяет выполнять автоматический 
анализ и классификацию сырья, на-
дежно идентифицировать, сортиро-
вать и адресовать артикулы, контро-
лировать готовую продукцию, а так-
же архивировать данные процессов. 
Благодаря CSB VISION обеспечивают-
ся эффективное использование сы-
рья, повышение качества продуктов 
и достигается увеличение прибыли. 
Посетителям стенда CSB-System на 
«Агропродмаше 2018» была предо-
ставлена возможность ознакомле-
ния с новым решением CSB Unit 
Recognition для быстрой автоматиче-
ской идентификации, подсчета и до-
кументирования тары.

Широкий спектр пищевых добавок 
и сырьевых компонентов представил 
салон «Ингредиенты, добавки, спец-
ии», который за последние три года 
вырос более чем на треть. В этом го-
ду в его работе приняло участие 110 
компаний из 26 стран. Они проде-
монстрировали ингредиенты и тех-
нологические добавки для различных 
отраслей пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности. Заметно 
расширился и представленный на 
выставке ассортимент ингредиен-
тов для предприятий молочной про-
мышленности, который продемон-
стрировали 55 компаний. 

Развитие экспозиции определили 
тренды отрасли, а именно: спрос на 
качественное пищевое сырье и без-

опасные пищевые добавки, поиск не-
ожиданных вкусовых сочетаний. 
Большое влияние оказал также по-
требительский интерес к продуктам 
с пониженной калорийностью и до-
бавлением пищевых волокон, семян 
и заменителей сахара, соли, глутама-
та натрия, а также к продукции с до-
бавлением протеина, который вводят 
не только в мясные изделия, но также 
в молочные и хлебобулочные изде-
лия, выпечку. В числе знаковых трен-
дов – также применение суперфудов 
нового поколения (ягоды годжи, спи-
рулина, кедровые орехи, семечки 
льна, стевия и т.д.) и разработка про-
дуктов для вегетарианцев.

На стенде ГК «Омега» была созда-
на теплая и дружеская атмосфера 
для комфортного делового общения 
(фото 17). Технологи компании под-
готовили дегустацию продуктов и 
профессионально консультировали 
всех посетителей. «Омега» – россий-
ский производитель пищевых ингре-
диентов европейского уровня, на пред-
приятии внедрена и поддерживается 
интегрированная система менеджмен-
та, отвечающая требованиям между-
народных стандартов FSSC 22000. 
Компания предлагает решения для 
разных видов молочных продуктов: 
кисломолочных напитков, плавленых 
сыров, творожных, сметанных и сыр-
ных продуктов. Например, «Омчиз» 
(арт. 270 915) предназначен для про-
изводства сыра типа Адыгейский. Он 
увеличивает выход готового продук-
та, снижая его себестоимость, позво-
ляет получить продукт, идентичный 
натуральному по органолептическим 
и физико-химическим показателям, 
не требует изменения технологичес-
кой карты.

ГК «РЕВАДА» (фото 18) на выстав-
ке представила закваски испанской 
компании BDF Natural Ingredients для 

йогуртов, кефиров, айрана, тана и ма-
цони. Заквасочные культуры прямого 
внесения LyoCulture Dairy – это вы-
сококачественные европейские смеси 
лиофилизированных многоштаммо-
вых бактермальных культур с гаран-
тированной активностью для широ-
кого применения в кисломолочных 
продуктах. Использование LC D в 
кисломолочных продуктах обеспечи-
вает получение стандартизированно-
го, качественного гомогенного про-
дукта на протяжении всего срока год-
ности. Для каждой заквасочной 
культуры разработана фагоальтерна-
тивная пара.

На стенде компании Hydrosol (фо-
то 19) были представлены различные 
решения на основе стабилизацион-
ных систем серии Stabisol. Высокую 
оценку специалистов получил тво-
рожный сливочный сыр, который мо-
жет использоваться не только как са-
мостоятельный продукт, но и при из-
готовлении суши, соусов, чизкейков 
и творожно-кондитерской начинки. 
Сырный продукт от компании 
Hydrosol имеет сбалансированные 
вкусовые качества и приятную кон-
систенцию, может использоваться 
как в холодном виде, так и при высо-
ких температурах нагрева. Особый 
интерес вызвал также творожный 
сливочный сыр на сухих компонентах 
по упрощенной технологии, так как 
при его производстве по предложен-
ной рецептуре минимизирована за-
висимость от нестабильности каче-
ства творога. Компанией разработа-
ны также интересные решения для 
производства аналогов сыра. Аль-
тернативы сыру в начинках отлича-
ются высокой устойчивостью к жар-
ке во фритюре и запеканию в печи, 
хорошей пластичностью и стабиль-
ностью при глубокой заморозке, по-
этому термостабильный сыр со 
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Stabisol MS 86 мы рекомендуем при-
менять при производстве сосисок, 
как начинку в чебуреках и хачапури. 
Очень интересен аналог сыру Моца-
релла для пиццы со Stabisol PCFL, в 
том числе и на сухих компонентах. 
Длина нитей, которую можно с ним 
получить, вызывала неподдельное из-
умление посетителей. Кроме того, 
были представлены последние раз-
работки для веганского направле-
ния, например, аналог полутвердо-
му сыру, произведенный без приме-
нения молока со Stabisol PCVS, 
который имеет структуру, подходя-
щую и для слайсерной нарезки, а 
также растительные сливки «двой-
ного применения». С большим ажи-
отажем на стенде компании прошел 
мастер-класс по изготовлению су-
ши, на котором можно было не толь-
ко продегустировать новый творож-
ный сливочный сыр, но и ознако-
миться с комплексным решением от 
Hydrosol на примере одного из са-
мых популярных продуктов.

Компания «Джорджия» (фото 20) 
на «Агропродмаше 2018» представи-
ла следующую линейку натуральных 
ингредиентов:  апельсиновые волок-
на «Цитри-Фай», гидролизат расти-
тельного белка «Мит Лайн», нату-
ральные ароматизаторы «Баттер 
Грейнс» молочного, сливочного и 
сырного направлений вкусов. Специ-

алисты компании рассказали о новом 
продукте с пищевыми волокнами 
«Цитри-Фай»: «Специально для ак-
тивных людей, следящих за своим 
здоровьем и самочувствием, создан 
напиток кисломолочный йогуртный 
«АктивитА». Он положительно вли-
яет на работу желудочно-кишечного 
тракта, улучшает процессы пищева-
рения и поддерживает правильный 
баланс кишечной микрофлоры. Еще 
одной важной особенностью напитка 
«АктивитА» является то, что он про-
изводится с добавлением пищевых 
волокон «Цитри-Фай», которые не 
только формируют в продукте необ-
ходимую консистенцию, но и  способ-
ны оказывать благоприятное воздей-
ствие как на отдельные системы ор-
ганизма человека, так и на весь 
организм в целом».

ООО «Милкипро», основанное в 
2000 г., специализируется на созда-
нии и изготовлении функциональ-
ных пищевых добавок торговой мар-
ки «МилкиПро» для производства 
продуктов питания (фото 21). Для 
кисломолочных напитков, йогур-
тов и сметаны компания предлага-
ет комплексные пищевые добавки 
«МилкиПро-М». Они придают кисло-
молочным продуктам необходимую 
плотность и вязкость, предотвраща-
ют отделение сыворотки в процессе 
хранения продукции. При необходи-
мости способствуют увеличению 
плотности исходного сырья. При про-
изводстве творожных продуктов ис-
пользование «МилкиПро-Тв» позво-
ляет снизить себестоимость, улуч-
шить консистенцию, увеличить 
выход готового продукта, а также 
создать продукты с необходимыми 
заданными свойствами. Разнообра-
зие данных систем обусловлено так-
же применением различного техно-
логического оборудования.

На стенде ООО «Химфуд» были 
представлены фосфатные комплек-
сы «Буденхайм», функциональные 
добавки «БАСФ», а также другие 
популярные пищевые ингредиенты 
(фото 22). В ассортимент продуктов 
«Буденхайм» входят функциональ-
ные ингредиенты для стабилизации 
молочного и сывороточного белков; 
предотвращения коагуляции; обе-
спечения термостабильности (повы-
шения термоустойчивости) молоч-
ного белка; производства плавленых 
сыров и сырных продуктов; замедле-
ния и остановки нарастания кислот-
ности; pH-коррекции; раскисления; 
улучшения консистенции молочных 
продуктов; продления сроков год-
ности; улучшения растворимости 
сухих молочных продуктов.

Основными направлениями дея-
тельности компания «Максимум» 
являются импорт, технологическая 
адаптация в рамках конкретных 
предприятий, международная иссле-
довательская деятельность, постав-
ка компонентов на предприятия пи-
щевой промышленности. Компания 
продемонстрировала на выставке 
заквасочные культуры, лизоцим, 
трансглутаминазу, антибактериаль-
ные компоненты, пищевые волокна 
и молокосвертывающие ферменты.

На стенде компании «Семаргл» 
присутствовали специалисты компа-
нии «Кальза Клименте» (Италия), 
эксклюзивным поставщиком продук-
ции которой является «Семаргл». По-
сетители смогли получить ответы на 
вопросы, связанные с применением 
заквасочных культур при производ-
стве кисломолочных продуктов и сы-
ров, в том числе Пармезана, Конте, 
Моцареллы.

Соответствие мировым трендам, 
инновационность и технологич-
ность – вот кредо компаний, пред-
ставляющих на выставке свои то-
вары и услуги. Участники «Агро-
продмаша» стремятся не только 
поставить качественное оборудова-
ние или ингредиенты для производ-
ства пищевой продукции, но и спо-
собствовать успешному бизнесу кли-
ентов во всех аспектах, будь то 
запрос товаропроводящей цепочки 
или требования контролирующих 
государственных органов.  

Подготовила А.С. Соколова

«Агропродмаш 2018» включен в  Перечень приоритетных конгрессно- 
выставочных мероприятий Минпромторга России, часть затрат на 
участие в которых финансируется из  средств федерального бюджета. 
Согласно постановлению Правительства РФ, АО «Российский 
экспортный центр» (РЭЦ) компенсирует значительную долю расходов 
отечественных предприятий, осуществляющих выпуск машин и 
оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в 
том числе затраты на аренду выставочных площадей и застройку 
стендов. В этом году в данной программе участвовало 59 российских 
компаний.
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