Концерн GEA является лидером в разработке и
распространении технологий для переработки этого
продукта и его производных на всем его пути - от приемки
молока до конечных продуктов. Технологии концерна GEA
позволяют нашим заказчикам оставаться эффективными,
конкурентоспособными и оснащенными по последнему
слову техники.

процессов.
Два бизнес-направления концерна GEA «Оборудование»
и «Технологические решения» предлагают клиентам
услуги по проектированию и разработке, управлению и
сбыту, развитию цепочки поставок для каждого рынка.
Структура концерна гарантирует, что наши заказчики
получат из одного источника лучшее в мире оборудование,
решения и услуги, основанные на самой лучшей в отрасли
профессиональной поддержке. Глобальная сеть концерна
ГЕА обеспечивает быструю доставку и гарантирует
наилучшее обслуживание по всему миру.
Экспертные знания концерна GEA охватывают управление
проектами, монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию
и его последующее техническое обслуживание. Наши
собственные испытательные центры, проводят научные
исследования, разработку продукции и пробные испытания.
В процессе работы с концерном GEA наши заказчики
тесно сотрудничают с выделенной группой экспертов - от
начального этапа проекта до изготовления оборудования
и ввода его в эксплуатацию, а также на протяжении всего
срока службы технологического оборудования. Концерн
GEA всегда рядом со своими заказчиками, в какой точке
мира они бы не находились.
От фермы до стола – Переработка молока
По всему миру насчитывается около 270 миллионов
дойных коров. Численность стада может варьироваться
от единственного животного, дающего молоко для одной
семьи, до тысяч животных на огромных коммерческих
фермах. Немногие из нас задумываются о технологиях,
которые обеспечивают безопасную переработку молока
и огромный ассортимент свежих молочных продуктов и
порошковых продуктов на основе молока.

Опираясь на многолетний опыт, ноу-хау и технологические
экспертные знания, концерн GEA разрабатывает и
предоставляет инженерно-технические решения мирового
уровня, которые позволяют молочной промышленности и
смежным отраслям удовлетворять спрос на продукцию
при сокращении затрат, повышении эффективности и
защите окружающей среды.
От свежего молока до премиальных молочных продуктов
Мы
проектируем
и
поставляем
комплектное
промышленное оборудование, учитывая индивидуальные
требования заказчиков полностью интегрированные
технологические линии и отдельные типовые блоки для
обработки сырого молока, а также для производства,
охлаждения, сушки, фасовки и розлива, упаковки и
пакетирования продуктов на основе молока и порошковых
продуктов. От сливочного масла или мороженого до
йогурта и сыра, детских молочных смесей, сухого молока,
молочной сыворотки и ее производных. Наши клиенты
могут быть уверены, что технологические разработки
концерна GEA по переработке молока направлены
на обеспечение самых строгих стандартов гигиены,
безопасности и качества пищевых продуктов, а также для
обеспечения максимальной эффективности и качества
продукции при одновременном снижении расхода
ресурсов и сырья.

Наши ценности - это наша жизнь.
Высокое качество • Увлеченность • Честность • Ответственность • GEA-многообразие
Концерн GEA Group является глобальной машиностроительной компанией с многомиллиардными
объемами продаж, осуществляющий свою деятельность в более чем 50 странах. Компания была
основана в 1881 г. и с тех пор является одним из крупнейших поставщиков инновационного
оборудования и технологий. Акции концерна GEA Group представлены в индексе европейской
биржи STOXX® Europe 600.

Молочная промышленность
Subject to modiﬁcations.

Концерн GEA является одним из крупнейших поставщиков
производственных технологий для глобальной молочной и
пищевой промышленности, а также для широкого спектра
других отраслей промышленности. Наши усилия нацелены
на разработку лидирующих в мире инженерно-технических
решений и компонентов для сложных производственных
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Кто мы и что предлагаем

Оборудование и решения для
переработки молока

Области применения
Молочные продукты

Глобальное разнообразие жидких молочных продуктов
Концерн GEA предлагает лидирующие отраслевые технологии для производства широкого
спектра цельномолочных продуктов и их производных, в том числе пастеризованного /
свежего молока, продуктов с длительным сроком хранения и молока, подвергнутого
высокотемпературной тепловой обработке, молока с вкусовыми наполнителями, молочных
коктейлей, сливок и взбитых сливок, сгущенного и подслащенного молока.

Области применения
Питательные смеси

Насладитесь вкусом и консистенцией
Решения для производства продуктов из молочного жира - сливочного масла, топленого
масла и обезвоженного молочного жира (AMF). Ключевой элемент - превращение
эмульсии типа «жир в воде» в эмульсию типа «вода в жире», которое осуществляется в
маслоизготовителе непрерывного действия или в процессе производства обезвоженного
молочного жира в гомогенизаторах и сепараторах.

Технологии для каждого этапа производства
Сыроделие является высокотехнологичным сектором молочной промышленности. Концерн
GEA предлагает технологии, необходимые для обработки разнообразного спектра продуктов,
в том числе молодых, сливочных, мягких, белых, полутвердых, твердых, плавленых сыров и
сыров типа «паста филата».

Переработка жидких
продуктов

Розлив и расфасовка
жидкостей
• Асептические танки

• Асептический розлив

• Смесители в потоке и смесители

• Розлив для длительного срока

Сухое молоко

хранения (ESL)

периодического действия

• Модуль асептического наполнения

• Расходомеры

IBC

• Системы деаэрации

• Выдувное формование
• Паллетизация и транспортировка

Фильтрация и
концентрирование

От сырого молока к упакованному порошку
Технологические установки для производства сухого молока, разработанные и
произведенные концерном GEA, работают по всему миру и ежедневно перерабатывают
миллионы литров молока в сухие молочные продукты.

Специальное оборудование и
решения
• Микрофильтрация

• Подготовка культуры

• Ультрафильтрация

• Станции подготовки фруктовых
смесей и дозирования фруктовых

• Нанофильтрация

добавок

• Обратный осмос

• Системы дозирования и хранения

• Диафильтрация

Новейшие достижения в области технологий по переработке молока в высококачественное
цельное и обезжиренное сухое молоко, высокожирное сухое молоко и молочные
забеливатели для кофе и чая. Комплексные решения - от проектирования и разработки
технологического процесса и оборудования до поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию
предприятий по производству сухого молока.

От приемки сырого молока до буферных танков, пастеризации, гомогенизации, танков
для созревания, сбивания масла, сепарации обезвоженного молочного жира, нагрева,
охлаждения, хранения и расфасовки. Будет ли конечный продукт использоваться для
намазывания на хлеб, для приготовления пищи, как ингредиент в пищевой промышленности
- инженеры-технологи концерна GEA гарантируют, что он продемонстрирует наилучшие
вкусовые качества и консистенцию.
Сыр

Важнейший источник питательных веществ
Концерн GEA является одним из крупнейших мировых поставщиков комплексных
интегрированных установок для производства питательных смесей.
Инновации концерна GEA для производства молочных смесей для питания
новорожденных, детей до года и детей последующего возраста и диетических смесей.
Мы стремимся создать самые современные установки и оборудование для каждой стадии
производства - от приемки, хранения и смешивания сухих или жидких ингредиентов до
гомогенизации, выпаривания, сушки распылением и упаковки готовой продукции.

Наш диапазон отдельных компонентов и комплектных технологических линий был
разработан таким образом, чтобы гарантировать соответствие каждой стадии переработки
молока - от приемки и очистки молока, пастеризации и гомогенизации до окончательной
обработки и хранения продукции - самым строгим требованиям безопасности, без потери
ценных питательных веществ, содержащихся в молоке.
Продукты, содержащие
молочный жир

Оборудование, технологии и решения

растительных жиров

• Микропартикуляция

• Системы инокуляции
• Кристаллизация

Выпаривание

Сушка
• Испаритель с падающей пленкой

• Распылительные сушилки и сушилки

• Рекомпрессия пара –

Молочные ингредиенты

Установки для переработки всех видов молочной сыворотки и ее производных
Как сопутствующий продукт производства сыра и йогуртов, молочная сыворотка и
ее производные содержат много ценных компонентов, находящихся в молоке. Они
являются важными пищевыми добавками, которые используются в качестве ключевых
ингредиентов во многих продуктах питания человека и особенно в детском питании.
Комплексные решения для производства сухих растворимых сывороточных продуктов,
в том числе сухой сыворотки, концентратов и изолятов сывороточного белка,
микропартикулированной сыворотки, казеина, казеинатов, лактозы, фосфата кальция и
порошкообразных сыров.

Технологии и инженерные решения GEA для сыроваренных заводов: приемка молока,
удаление бактерий, пастеризация, сепарирование, нормализация, гомогенизация,
выработка и обсушка сырного зерна, формование и прессование сырных головок, посолка
и созревание, нарезка и упаковка сыра, тепловая обработка, охлаждение, безразборная
мойка, фильтрация и автоматизация.

с псевдоожиженным слоем

термическая и механическая

• Агломераторы порошка
• Встроенные пробоотборники для
контроля качества порошка
• Системы управления
технологическим процессом

Транспортировка и упаковка
порошка

• Транспортировка и хранение
• Дозирование и подача
• Взвешивание и комплектация

Технологическое охлаждение
и хранение
• Компрессоры

партий

• Тепловые насосы (преобразование

• Пневматическое

отработанного тепла в полезное

транспортирование

рабочее тепло)

• Расфасовка в мешки, коробки и

Десерты и ферментированные
продукты

От кисломолочных продуктов до нежных десертов
Оборудование и решения для производства йогурта и других кисломолочных продуктов,
молочных десертов, в том числе термостатного йогурта, йогурта с нарушенным
сгустком, фильтрационного/греческого/концентрированного йогурта, питьевого йогурта,
кисломолочных напитков, пахты, сметаны и рисовых пудингов.

От подготовки смеси до замораживания. Технологии для приемки, хранения и смешивания
сухого молока, жиров и сахара дополняются пастеризаторами, гомогенизаторами и
оборудованием для плавления жира и шоколада. Решения GEA по охлаждению гарантируют,
что продукты выдерживаются при надлежащей температуре, как во время производства
мороженого, так и при холодном хранении. Танки для созревания смеси оснащены
системой клапанов для автоматического заполнения и опорожнения. Мы поставляем
специализированные технологии повторной переработки продукта для минимизации
потерь.

• Укладка на паллеты и

Оборудование, технологии и решения

Технологии для приемки, охлаждения, хранения, сепарирования молока, обработки сливок,
нормализации молока в потоке и автоматического смешивания свежего или сухого молока
и других ингредиентов, а также для пастеризации, ультрапастеризации и гомогенизации.
Наши емкости хранения закваски обеспечивают оптимальные условия для йогуртовых
культур. Надежные центробежные или мембранные системы фильтрации для греческих и
фильтрационных йогуртов.
Мороженое

• Спиральные тоннельные

• Автоматическое запечатывание

•
•
•
•
•
•

Гомогенизация и компоненты
для жидких продуктов

Расходомеры
Пробоотборники
Охладители
Нагреватели
Емкости для хранения
Системы CIP

• Гомогенизаторы высокого
давления
• Насосы высокого давления
• Клапаны гигиенического
исполнения
• Клапаны асептического
исполнения
• Технология очистки
• Насосы гигиенического
исполнения

морозильники или морозильные

транспортировка

Тепловая обработка и
пастеризация

Приемка и обработка молока

Исключить трудоемкую работу из производства замороженных лакомств
Новейшее оборудование для производства любого типа традиционных сортов мороженого:
сливочного/молочного, щербета, сорбета и фруктового льда, замороженных йогуртов и
десертного мороженого.

• Охладитель

упаковочные барабаны

Центробежная сепарация и
маслоделие

• Высокотемпературная
кратковременная обработка
• Кратковременная обработка
при максимальной
температуре
• Ультравысокотемпературная
обработка
• Пастеризатор (со
встроенным сепараторомсливкоотделителем)
• Сепараторы (очистители,
бактофуги, сливкоотделители,
творожные центрифуги,
отделители обезвоженного
молочного жира)
• Декантеры (казеин, лактоза)
• Нормализаторы молока в
потоке
• Маслоизготовители
непрерывного действия

короба

• Технологии выработки сыра

Формование и посолка сыра

• Сырные прессы и танки

Нарезка и упаковка сыра

• Созревание

• Системы нарезки

• Приготовление и растяжка

• Системы предварительного

• Машины для обработки сырного

сканирования

зерна, отделители сыворотки,

• Системы взвешивания

оборудование для формования

• Укладчик нарезки

сыра

• Конвейер и пневматическое

• Статическая и динамическая

оборудование для вальцовки

посолка сыра

Автоматизация
технологического процесса

• Термоформовочная упаковка
• Монтаж оборудования и ввод в

• Аналитический и оперативный
контроль и измерительные
приборы
• Системы сбора данных
• Решения по автоматизации

Обслуживание

эксплуатацию
• Восстановительное, плановое и
профилактическое техническое
обслуживание

технологических процессов

• Модернизация и оптимизация

и системы управления

• Усовершенствование и повышение

производством молочных

производительности

продуктов (отчетность,

• Запчасти

обработка рецептуры и

• Обучение персонала

отслеживание)

