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УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Традиционно в начале осени, с 9 по 11 сентября, в Киеве состоялись вы
ставки пищевой промышленности Украі’їньї: 23-я Международная выставка
оборудования и технологай для пищевой и перерабатывающей промыш
ленности ШРКООМАЗН; 15-я Международная выставка оборудования, мате
риалов и технологий для упаковки иРАКОУКА.

ІІИ
в этом году выставки изменили
свою локацию. Местом их проведения
стал Выставочный Центр «АККО Ин
тернешнл», расположенный по адресу:
Киев, проспект Победы, 40-Б (парк им.
А.С. Пушкина).
Как и в предыдущие годы, инфор
мационную поддержку мероприятию
оказал журнал «Напитки. Технологии и
Инновации».
В
этом
году
на
выстав
ке 1НРВООМА5Н демонстрировалось
оборудование, инвентарь, материалы
и ингредиенты для различных отраслей
пищевой промышленности (мясной,
молочной, масложировой, кондитер
ской, бакалейной, консервной и т.д.). В
экспозиции выставки ЦРАКОУКА были
представлены современные упаковоч
ные технологии и оборудование как
для крупных, так и для небольших про
изводств, а также линии для предприя
тий торговли и общественного питания.
В числе экспонентов |ЦРВООМА5Н
& ЦРАКО\/КА'2014 лидеры отрасли: Ебз,
У\/1Ьегд, «Агрогест-Украина», «Алнат»,
«Доминанта», «Залтех Украина», «Интермаш», «Матимекс-Украина», «Мега-Тех»,
«Омаг», «Система Лтд», «ТД Наша», «Техинсерв», «Технопродсервис», «Упако
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вочные технологии», «Эло Пак» и дру
гие.
На коллективном голландском
стенде на выставках INPRODMASH &
UPAKOVKA'2014 была представлена
компания TOLSMA-GRISNICH GROUP.
Компания проектирует и изготав
ливает инновационные технологии.

которые повышают эффективность
хранения картофеля, лука и моркови
в буртах или в контейнерах. Фермеры,
торговцы и обработчики овощей всего
мира предпочитают продукцию этой
компании. TOLSMA-GRISNICH GROUP
создает климат-контроль, который не
делает больше никто.
На выставке был представлен стенд
ЧП «Герман», которое является офи
циальным представителем в Украине
французской компании Markem-lmage,
которая занимает лидирующие пози
ции в мире по производству маркиро
вочного оборудования. Специалисты
ЧП «Генрих» осуществляют поставку,
установку оборудования на производ
ственных линиях, его запуск, обучение
персонала и предоставляют клиентам
полную техническую поддержку, а так
же поставку комплектующих и расход
ных материалов.
«Компания ЧП «Генрих» поставляет
полный спектр маркирующего обору
дования, это и каплеструйные прин
теры, которые очень распространены
на рынке Украины, термотрансферные
принтеры для маркировки гибких упа
ковок, лазерные маркираторы, крупно
символьные принтеры для вторичной
упаковки, принтеры-аппликаторы для
печати и наклейки этикеток на продук
цию», - рассказывает представитель
ЧП «Генрих» Сергей Гоций.
В выставке также принимала уча-
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стие компания «Профи М3», которая
уже более 10 лет является одним из ли
деров по поставке моющих средств для
предприятий пищевой промышленно
сти.
Вся продукция сертифицирована
согласно системе качества УкрСЕПРО,
отвечает
санитарно-гигиеническим
заключениям МОЗ Украины. Моющие
средства «Профи М3» не содержат фос
фатов, биологически разлагаются и не
токсичны.
Производственные мощности ком
пании находятся в г. Белая Церковь (Ки
евская область) что позволяет осущест
влять доставку товара в любые регионы
Украины в кротчайшие сроки, а специ
алисты центрального офиса в г. Киев и
наших филиалов в городах Львов, Одес
са, Харьков готовы дать необходимые
консультации по применению моющих
средств непосредственно на предпри
ятиях, провести бесплатные тестовые
мойки (испытания) а также предоста
вить пробники для самостоятельного
тестирования.
Участие в выставке приняла компа
ния «Экогрупп Украина» - официаль
ный дилер в Украине пищевых смазок
канадского и голландского производ
ства.
Использование специальных
смазок для пищевой промышленности
является обязательным условием для
того, чтобы предприятие соответство
вало мировым стандартам качества, в
том числе установленных стандартом
безопасности НАССР.
«Ассортимент смазок у нас доста
точно большой. Около 900 позиций
продукции канадского производства и
1000 - от голландского производите
ля, - рассказывает директор компании
Сергей Зайченко. - Поэтому мы можем
подобрать вариант для решения прак-
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тически любой производственной зада
чи».
Среди ассортимента продукции, ко
торую предлагает компания, есть уни
кальные продукты, аналогов которых
на украинском рынке нет. Речь идет о
пищевой смазке с противомикробной
присадкой, которая используется в
подшипниках, транспортерных линиях,
цепях и других производственных ме
ханизмах.
Смазки для оборудования на пище
вых предприятиях на выставке предста
вила также компания FUCHS. Компания
предлагает большой ассортимент ма-

сел, в том числе и всемирно известного
производителя Cassida.
Во время работы мероприятия
участники могли посетить стенд чеш
ской компании NIOB FLUID, специали
сты которой давали исчерпывающие
консультации относительно высокока
чественной металлической арматуры.
Программа выставок включала ряд
конференций и семинаров.
Открыла деловую программу Тре
тья международная специализирован
ная научно-практическая конферен
ция; «Ресурсо- и энергосберегающие
технологии производства и упаковки
пищевой продукции - основные прин-
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ципы ее конкурентоспособности»,
организаторами которой являются
Министерство аграрной политики и
продовольствия Украины, Националь
ный университет пищевых технологий
и Институт продовольственных ресур
сов НААН Украины. На конференции
были рассмотрены темы, посвященные
инновационным энерго- и ресурсосбе
регающим технологиям для пищевых
предприятий, а также использованию
нетрадиционного сырья в технологиях
производства продуктов питания.
На презентации «Новые упаковоч
ные материалы усиливают товарную и
брендовую коммуникацию», которую
провела компания Arctic Paper S.A.
(Швеция), Андерс Маннфолк, директор
по развитию компании, рассказал о
роли упаковки в товарной и брендовой
коммуникации; о том, как правильно
выбрать материал для упаковки; о том,
кто должен влиять на этот выбор, а так
же презентовал новые упаковочные ма
териалы своей компании.
В рамках ежегодной Органической
недели в Украине третий год подряд
проводится Международный симпо
зиум «Органические продукты; лицом
к потребителю», организованный Фе
дерацией органического движения
Украины. В этом году спикеры осветили
интересные темы; перспективы разви
тия органического движения в мире и
в Украине; переработка в органическом
секторе; опыт реализации и продвиже
ния органических продуктов на вну
треннем рынке Украины и опыт других
стран.
Fla конференции «Требования зако
нодательства Украины по организации
производства пищевых продуктов. Со
ответствие регламентам ЕС и перспек
тивы выхода на европейский рынок»,
организованной компанией Fortius
Quality Group, Ассоциацией защиты
прав потребителей и Е1ИИ стандарти
зации ДП «УкрНДЦ», речь шла о меж
дународных стандартах менеджмен
та безопасности пищевых продуктов
НАССР, ISO 22000, FSSC 22000, их гармо
низации с украинскими национальны
ми стандартами, а также о маркировке
продукции. Гостем конференции стал
начальник Управления расследова
ний недобросовестной конкуренции
Антимонопольного Комитета Украины
- Петр Георгиевич Харченко. Общение
с такими чиновниками удается органи
зовать нечасто. Участники мероприятия
имели уникальную возможность задать
свои вопросы, и получить исчерпываю
щие ответы, что называется, «из первых
уст».
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