Обзор международных выставок

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АПК
НА ВЫСТАВКЕ VIV RUSSIA 2015
Международная выставка инновационных технологий и перспективных разработок для АПК «VIV
Russia 2015/ Мясная промышленность. Куриный Король. Индустрия холода для АПК» прошла
19–21 мая 2015 г. в выставочном комплексе «Крокус Экспо». Ее организаторами выступили
выставочная компания «Асти Групп» (Россия) и VNU Exhibition Europe (Нидерланды).
Выставки VIV – это международный проект, охватывающий весь мировой агропромышленный рынок
и отражающий национальную специфику каждой из
стран-участниц. В этом году VIV Russia с учетом сложившейся в АПК России ситуации изменила формат:
расширена программа выставки и впервые состоялся
Саммит VIV Russia 2015, на котором обсуждались основные направления развития АПК. Саммит прошел
накануне открытия выставки 18 мая, что позволило
углубленно рассмотреть все актуальные вопросы отрасли, не спеша в тот же день осмотреть и всю выставку.
Другие мероприятия деловой программы, более
привязанные к экспозиции, проходили в рамках выставки все дни ее работы: конференции и семинары
свиноводов, птицеводов, кролиководов; семинар по
бизнес-процессам предприятий мясной и птицеперерабатывающей отраслей; семинар по экспорту
американской сои. Целый ряд презентаций отдельных компаний и продуктов прошел на стендах этих
компаний (в том числе «Агропанель «Лиссант» PIR –
лучшее решение для строительства любых объектов
АПК»). Всего в выставке, основной концепцией
которой была «безопасность и качество продукции
от поля до прилавка», участвовали более 300 фирм
из 36 стран мира. Среди них были и производители
холодильного оборудования для АПК.
Компания Heinen Freezing GmbH & Co, KG (Германия) – известный в мире производитель оборудования для различных отраслей пищевой промышленности, в том числе морозильного. Конвейерные
системы замораживания, спиральные скороморо-
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зильные аппараты с температурой –30 оС, а также
флюидизационные скороморозильные аппараты и
так называемые «картонные фризеры» предлагались
специалистами АПК.
Традиционно на выставках отраслей – потребителей холодильного оборудования – можно увидеть
стенд компании «Пифагор, Бюро проектирования
холода», где в этот раз были представлены проекты
быстровозводимых холодильных складов из легких
металлических конструкций.
Холодильные склады для хранения сырья и продукции – немаловажная часть холодильной цепи
от поля до прилавка. Материалы для строительства
складов демонстрировали на выставке три компании.
Заводы «Лиссант» и «Лиссант-Юг» (Группа компаний «Лиссант») – крупнейшие в России производители сэндвич-панелей и теплоизоляционных плит
с наполнителем из пенополиизоцианурата (PIR) и
полиуретана (PUR) с разнообразными покрытиями:
нержавеющей и оцинкованной сталью, алюмоцинком, полимерами. Для пищевых продуктов, чистых
помещений, химических и фармацевтических
предприятий, холодильных объектов пищевой промышленности предлагалось оптимальное покрытие
панелей пленкой ПВХ, легко моющееся, противостоящее агрессивным средам. В ассортименте
заводов: кровельные и стеновые сэндвич-панели,
в том числе для холодильных складов; теплоизоляционные плиты «ХитПлит» для утепления строительных конструкций с наилучшей среди аналогов
энергоэффективностью.
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ЗАО «Ариада» (Республика Малий Эл), специализирующееся на производстве ограждающих конструкций, имеет линию по производству профилей
и металлоконструкций из оцинкованной стали с
повышенным пределом текучести и две линии по заливке сэндвич-панелей PIR- и PUR-утеплителями.
Кроме того, «Ариада» построила ледовый комплекс
с тем же названием, включающий хоккейное поле
с искусственным льдом. Моноблочная холодильная
установка собственного производства с двумя независимыми холодильными контурами и одним общим
испарителем обеспечивает потребности ЛК «Ариада»
в холоде. Установка на базе четырех компрессоров
имеет два конденсатора и кожухотрубный двухзаходный испаритель для охлаждения хладоносителя,
насосную систему циркуляции хладоносителя, шкафы
управления. Свободно программируемый контроллер
обеспечивает 6 уровней температуры льда для разных
режимов катания. Компания возводит спортивно-оздоровительные комплексы и в других городах России.
Компания «ПрофХолод» – еще один производитель
PIR- и PUR-панелей, она владеет тремя производственными линиями, и их общая производительность
достигает 5 млн м2 сэндвич-панелей в год. Кроме
того, компания занимается применением солнечных
модулей и элементов в строительстве.
Еще одна значимая часть непрерывной холодильной цепи по поставке мясной продукции в режиме
«поле–прилавок» – холодильный транспорт, пред-
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ставленный на выставке компанией «Мосдизайнмаш». На открытой площадке можно было увидеть
изотермический фургон – тушевоз для перевозки
охлажденных туш, оснащенный специальными направляющими и крюками. Кроме того, в ассортименте предлагаемой компанией продукции:
 мультитемпературные фургоны с температурами
от –20 до 0 оС в разных отсеках (перегородки между
отсеками можно убирать для создания монотемпературного режима). Фургоны отличаются тем, что в
них используются сверхплоские испарители, позволяющие охлаждать продукцию любой конфигурации;
 полуприцепы – рефрижераторы с холодильной
установкой Carrier;
 почтовый фургон. Кузов его изготовлен из трехслойных сэндвич-панелей собственного производства
из российского полистирола (по лицензии шведской
компании DAW). Боковая сдвижная и задняя распашная двери с уникальным уплотнителем собственной
разработки обеспечивают удобство разгрузки. Фургон
пригоден для доставки не только почтовых отправлений, но и бытовой компьютерной техники, мебели,
спортивных и других товаров, удобен для компаний,
занимающихся интернет-торговлей.
* * *
Выставка прошла успешно, организаторы сделали
все возможное, чтобы показать все мировые достижения в области АПК и заинтересовать зарубежных
специалистов в закупках продукции в России.
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