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GEA в мире 

GEA является ведущим мировым производителем оборудования и компонентов для различных 
процессов.  
В фокусе компании – инновационные решения для уникальных производственных процессов в 
пищевой и перерабатывающей индустрии, а также более эффективное использование источников 
энергии.  

 

 
Оборот  

  4,6 млрд. евро (2017)
  

 
Операционная прибыль 

12,2 % (2017)   

 
Сотрудники 

  17.863 (2017) 
  

 
Рыночная капитализация 

  8,0 млрд. евро (март 
2015) 

  

Производство 
молока 

Переработка 
молока 

Напитки  Продукты 
питания 

Выступающий
Заметки для презентации
Несколько слов о Компании GEA:GEA – ведущий мировой производитель оборудования и компонентов для различных технологических процессов.В фокусе нашей компании – инновационные решения для уникальных производственных процессов в пищевой и перерабатывающей индустрии, а также более эффективное использование источников энергии.Оборот компании ГЕА по всему миру – более 4,5 млрд ЕВРОВ общей сложности в компании работают более 17,5 тыс. сотрудников по всему миру 



GEA в России и странах СНГ  
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Оборудование 
Equipment 

Решения 
Solutions 

Сервис 
Service 

• Штатная численность 120 
человек 
 Удаленный мониторинг 

и техническая 
поддержка 24/7 

 Поставки запчастей  
 Текущий и капитальный 

ремонт оборудования 
 Энергоаудиты  
Модификации и 

усовершенствование 
оборудования  

• Высокоэффективное 
оборудование для 
различных технологических 
процессов: 
 Механической сепарации  
 Производства молочной 

продукции 
 Производства молока и 

ухода за животными 
 Переработки мяса и 

производства 
полуфабрикатов  
 

• Более 100 различных решений в 
том числе для: 
 Переработки молока и 

сыроделия 
 Производства напитков 
 Производства продуктов 

питания и ингредиентов  
 Химической промышленности 
 Фармацевтика 
 Нефтегаза и энергетики 
  Реализация проектов «под 

ключ» 

Выступающий
Заметки для презентации
Компания GEA представлена в России и странах СНГ, как  и во всем мире тремя направлениями:Бизнес направление Оборудование и компоненты – изготовление и поставка высокоэффективного оборудования для различных технологических процессов.2. Бизнес-направление Решения – Разработка и реализация целых проектных решений и производственных линий для технологических процессов.3. Бизнес-направление Сервис) – Мы осуществляем сервисную поддержку наших клиентов в режиме 24/7,также направление занимается обслуживанием и модернизацией оборудования и решений. 

http://preview.gea.com/global/en/products/homogenizers-pilot-plant.jsp


Нам доверяют: 
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Выступающий
Заметки для презентации
Нам доверяют крупнейшие отечественные и иностранные компании, каждой из которых мы дорожим и сотрудничаем на протяжении многих лет.



Производственные площадки 

Завод по производству чиллеров (Halle, Germany) 

   

Завод по производству поршневых компрессоров и 
компрессорных агрегатов (Hertogenbosch, Netherlands) 

   

Завод по производству винтовых компрессоров и 
компрессорных агрегатов (Berlin, Germany) 
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Завод по производству компрессорных агрегатов и 
чиллеров (Россия, Климовск) 
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Выступающий
Заметки для презентации
Что касается производства оборудования для систем холодоснабжения, то компания обладает тремя Европейскими заводами по производству компрессоров, компрессорных агрегатов и установок для охлаждения жидкостей (чиллеров), а также завод по производству агрегатов и чиллеров в Климовске (Московская обл.)



Линейка производимого оборудования 

Компрессоры Компрессорные 
агрегаты Чиллеры 
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Выступающий
Заметки для презентации
Наша продукция:Винтовые и поршневые компрессорыКомпрессорные агрегатыЧиллеры



Производство GEA в России 
Завод по производству чиллеров и компрессорных агрегатов (г. 
Климовск, Россия) 
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Выступающий
Заметки для презентации
На данном слайде вы видите чиллеры собранные на нашей производственной площадке в Климовске



Производство GEA в России 
Завод по производству чиллеров и блочно-модульных холодильных и компрессорных  
установок (г. Климовск, Россия) 
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Выступающий
Заметки для презентации
Также мы проектируем и изготавливаем блочно-модульные холодильные центры и фреоновые чиллеры на базе компрессоров Copeland



Комплексные поставки инженерных систем 
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 Комплексный подход к оснащению производства 

инженерными системами 

 Высококачественное энергоэффективное 

оборудование для обработки воздуха 

 Европейские передовые технологии 

 Простота в эксплуатации и длительный срок 

службы оборудования 

Системы вентиляции, кондиционирования, отопления и дымоудаления  

для пищевых и промышленных предприятий. 

Выступающий
Заметки для презентации
В 2014 году (думаю многим это известно) компания ГЕА прекратила поставки собственного вентиляционного оборудования. В настоящее время мы хотим сообщить, что помимо поставки систем холодоснабжения, мы рады предложить клиенту наши инжиниринговые услуги в области систем вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты. Наш опыт в области пищевой индустрии позволяет сочетать инженерные сети и находить оптимальные решения для организации промышленного климата/



Проблемы возникающие при раздельном проектировании  

  Системы холодоснабжения 

Системы вентиляции и кондиционирования 

Пересечение инженерных сетей 

    Децентрализованные системы холодоснабжения 

    Не согласованная система автоматизации и визуализации 

    Энергетически не сбалансированные системы холодоснабжения,           
вентиляции и отопления 
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Выступающий
Заметки для презентации
Почему мы решили начать заниматься промышленной вентиляцией и кондиционированием?Зачастую проектирование систем промышленного климата и холодоснабжения разделяют и отдают в разные руки.Что приводит к таким проблемам, как1.234



Наши комплексные решения ЭТО 
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 Один поставщик основных инженерных систем 

Единый «Хладоцентр» для систем холодоснабжения, 

вентиляции и кондиционирования 

 Единый диспетчерский пост управления основными 

инженерными системами 

 Создание оптимальных температурно-влажностных режимов 

в производственных помещениях, которые повышают качество 

продукта, сроки годности и создают комфортные условия для 

персонала. 

Выступающий
Заметки для презентации
Поэтому мы решили предлагать Заказчику комплексные решения в области промышленного климата:Выбирая нас, Заказчик получаетП.1. Команду единомышленников, работающую над поиском оптимальных решений и сочетаний систем промышленного холодоснабжения и вентиляции.П.2. Единый «ХЛАДОЦЕНТР» для систем холодоснабжения и вентиляции, что значительно упрощает дальнейшее обслуживание систем. Поскольку нет большого количества единиц разрозненного оборудования, работающего с разными хладагентами, маслами и контроллерами.Соответственно, служба эксплуатации по сути «затачивается» под обслуживание одной системы с разными потребителями.П.3. Единый диспетчерский пост. Что позволяет службе эксплуатации своевременно реагировать на изменения в работе всего комплекса климатических систем, тем самым минимизируя вероятность аварий и выхода оборудования из строя.П.4. Правильно спроектированные системы промышленного климата. Что позволяет обеспечить гигиену и качество, как самого производства, так и конечного продукта, а также добиться максимально комфортных условий труда  для персонала, тем самым увеличивая его трудоспособность.



Производство GEA в России 
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 Природный хладагент 

 Высокая эффективность 

 Компактные размеры 

 Низкие шумовые характеристики 

 Низкие показатели TCO (общая стоимость владения) 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Хотелось бы обратить ваше внимание на нашу линейку аммиачных чиллеров с низкой заправкой аммиака (200 г на кВт).Фреоновые чиллерыКоммерческая серия на аммиакеПромышленная серия Компактные чиллеры Blue Astrum, при производительности более 1 МВт по холоду, остаются крайне компактны, их ширина 1м, высота 2,1 м, т.е. можно занести практически через любой дверной проем.Чиллеры серии Blue Astrum могут использоваться как для систем холодоснабжения, так и для технологического кондиционирования и вентиляции.Температура хладоносителя от -15 до +15Данное решение может быть крайне интересно при реконструкциях и модернизациях производств.
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МЯСО ПТИЦА МОЛОКО 

НАПИТКИ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Приоритетные рынки 

ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

Выступающий
Заметки для презентации
Приоритетными рынками для компании являются рынки, где компания ГЕА широко представлена как в разрезе технологического оборудования и компонентов, так и по направлениям промышленное холодоснабжение и промышленный климат:Мясная промышленность. Убой и глубокая переработка.Птица. Также убой, первичная и глубокая переработкаМолочная индустрия.Предприятия по производству напитковЧистые помещенияА также спортивные объекты



Наши проекты 
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 Воздухообмен более 200 000 м3/час по свежему воздуху 

 Более 1600 кВт установленной холодильной мощности на приточных и приточно-

вытяжных установках 

 Режимы мойки и сушки помещений в чистых зонах 

 Оборудование в гигиеническом исполнении 

 Вытяжные установки в коррозионно-стойком исполнении 

 Системы противодымной защиты 

Предприятие по убою и первичной переработке 
свиней производительностью до 200 голов в час 

Выступающий
Заметки для презентации
Хотим поделиться с вами нашими первыми успехами в области проектирования и поставки сисиетм промышленной вентиляции и кондиционирования.В прошлом году мы заключи Договор на проектирование и поставку систем холодоснабжения, вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты.



Почему наши клиенты выбирают GEA  
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Выступающий
Заметки для презентации
Мы, по умолчанию, предлагаем энергосберегающие решения, срок окупаемости которых составляет не более 5 лет.



gea.com 16   
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