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фильтры с показателями эффективно-
сти 99,9%. Замена в аспирационных 
сетях центробежных пылеуловителей 
на эффективные фильтры позволяет в 
десятки раз сократить выбросы пыли в 
окружающую среду и снизить до 30% 
энергозатраты.

Внедрение современного, высо-
коэффективного и экономичного 
оборудования на базе современных 

методов компоновки аспирационных 
систем позволяет обеспечить норма-
тивные показатели по запыленности 
производственных помещений, в де-
сятки раз сократить выбросы пыли 
в окружающую среду, в 2–3 раза — 
количество устанавливаемых аспира-
ционных установок и до 50% снизить 
общие затраты электроэнергии на 
аспирацию.

Накопленный опыт по проектиро-
ванию и выполнению монтажных и 
пуско-наладочных работ, а также 
компьютерная разработка проектов 
позволяют нашим специалистам ООО 
ЗерноВентСервис оперативно и каче-
ственно выполнять работы по техни-
ческому перевооружению аспираци-
онных установок на предприятиях по 
хранению и переработке зерна.

ЖДЕМ ВАС В КЁЛЬНЕ
Х. ВАН ДЕ БУНТ, генеральный директор Victam International BV

«Victam Internatio-
nal» — всемирно извест-
ная международная вы-
ставка, предоставляющая 
специалистам уникальную 
возможность встретиться 

на конференциях по вопросам технологии производства 
кормов для сельскохозяйственных животных, для аква-
культуры и сухих кормов для домашних животных. 

В 2011 г. будет еще большее число участников, де-
монстрирующих технологии гранулирования биомассы, 
которая становится все более важной в качестве альтер-
нативного источника «зеленой» энергии. Посетители вы-
ставки смогут увидеть, возможно, самую большую в мире 
экспозицию компаний, работающих в таком направлении. 
И это очень кстати, так как Германия и соседние с ней 
страны используют биомассу как альтернативный источник 
энергии при планировании национальных энергетических 
программ.

СрАзу три ВыСтАВКи, тЕМАтичЕСКи СВязАННыЕ МЕЖДу Собой, — «VIctam InternatIonal»,
«FIaaP InternatIonal» и  «GraPaS InternatIonal» — ВпЕрВыЕ пройДут В прЕСтиЖНоМ
КЁЛЬНСКоМ ВыСтАВочНоМ цЕНтрЕ (ГЕрМАНия) с 3 по 5 мая 2011 г.

«FIAAP International» (Feed 
Ingredients & Additives Asia 
Pacific International) — это но-
вая торговая выставка с кон-
ференциями, посвященными 
производству и использованию 

компонентов, кормовых добавок для сельскохозяйствен-
ных и домашних животных (сухие корма), аквакультуры, 
а также разработке рационов. 

Новая выставка и «GRAPAS 
International», где пройдет 
конференция по переработ-
ке зерна, производству муки, 

макаронных изделий, готовых завтраков и экструдирован-
ных продуктов.

Такое сочетание выставок и конференций наряду с но-
вым местом проведения в Кёльне, несомненно, понравится 
многим их участникам и посетителям. Зайдя на наш сайт, 
ознакомившись с планом выставки и списком участников, вы 
увидите, что в мае следующего года действительно состоит-
ся самое грандиозное мероприятие мирового уровня в об-
ласти производства комбикормов и переработки зерна.

На плане выставок заметны очевидные инвестиции и 
обязательства, которые взяли на себя ее участники — по-
ставщики компонентов и оборудования для зерноперера-
батывающей отрасли, в том числе комбикормовой. Многие 
стенды стали больше и сложнее по дизайну. Я никогда 
прежде не сталкивался со столь высоким спросом на вы-
ставочные площади еще задолго до проведения мероприя-
тия. Это свидетельствует об огромном интересе к выставке 
не только экспонентов из Германии и Нидерландов, но и 
из многих других стран мира.

В целом в рамках выставок состоятся семь конференций, 
организованных их участниками, которые охватывают весь 
спектр производства компонентов и кормов для сельско-
хозяйственных и домашних животных, для аквакультуры, 
переработки зерна, в том числе на муку, гранулирования 
биомассы: 

• «Перспективы производства кормов для аквакультуры»
• «Технологии производства комбикормов IFF»
• «Конференция FIAAP» 
• «Европейский форум по производству кормов для до-

машних животных–2011»
• «Обеспечение безопасности продуктов в условиях гло-

бализации промышленности»
• «Конференция GRAPAS»
• «Гранулирование для биоэнергии: развитие рынка»
Кроме того, предусматривается проведение технических 

семинаров.
В выставках примут участие многие компании, которые 

собираются запускать в производство инновационные про-
дукты для повышения эффективности производства сель-
скохозяйственной продукции при снижении энергозатрат, 
и я уверен, что наши посетители захотят увидеть это!

НА САйтЕ www.victam.com
МоЖНо поЛучитЬ боЛЕЕ поДробНую
иНфорМАцию о КоНфЕрЕНциях,
бЕСпЛАтНую рЕГиСтрАцию,
СпиСоК учАСтНиКоВ и пЛАН ВыСтАВКи.


