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GEA FARM TECHNOLOGIES 
УВЕЛИЧИВАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 
В РОССИИ

Весь 2014 год на заводе в Воронеж-
ской области, где компания GEA 
Farm Technologies выпускает сред-
ства для промывки доильного обо-
рудования и оборудования для 
охлаждения молока, а также сред-
ства для обработки вымени, на-

блюдалась стабильно высокая за-
грузка производства.  Предыдущий 
год принес компании увеличение 
объемов производства на 20%, по-
этому в 2015 году руководство ком-
пании приняло решение о расши-
рении мощностей. 
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На заводе по производству стой-
лового оборудования, который на-
ходится в Московской области из-за 
возросшего спроса и увеличения ко-
личества заказов введен график ра-
боты в две смены.

Производство молока – это непре-
рывный процесс. Каждый день молоч-
ная ферма должна работать по строго 
отлаженной схеме, из которой невоз-
можно исключить ни одного этапа. 
Например, предприятие не может по-
зволить себе пропустить хотя бы одну 
промывку оборудования, ведь это 
чревато серьезным ухудшением ка-
чества молока и ощутимыми финан-
совыми потерями. Также невозможно 
прекратить профилактику мастита у 
животных и перестать обрабатывать 
соски вымени коров специальными 
средствами.

Однако в непредсказуемых эко-
номических условиях сложно обес-
печить предприятие всем необходи-
мым, ведь от резкого колебания курса 
валют импортные товары сильно воз-
растают в цене.

В такой ситуации клиенты зару-
бежных производителей, таких как 

GEA Farm Technologies, имеющих 
производственные мощности на тер-
ритории Российской Федерации, вы-
игрывают, т. к. получают стабильно 
высокое качество по гораздо более 
низкой цене. Все цены на продукцию 
компании GEA Farm Technologies, 
которая выпускается на заводах в 
России, зафиксированы в рублях, а 
качество аналогично западноевро-
пейскому и гарантируется соблюде-
нием всех стандартов.

«Мы рады тому, что несколько 
лет назад смогли сделать верные 
прогнозы, принять такое серьезное 
решение и открыть собственное 
производство в России. Далеко не все 
иностранные компании решаются 
на такой шаг, возможно, в силу того, 
что не имеют хорошей поддержки 
от головного офиса, не могут обес-
печить эффективность производ-
ственных процессов на уровне евро-
пейских», – говорит Бьерне Дрекслер 
генеральный директор ГЕА Фарм Тех-
нолоджиз Рус.

GEA Farm Technologies с уверенно-
стью опровергает мнение некоторых 
поставщиков о том, что при производ-

стве по западным технологиям в Рос-
сии невозможно гарантировать ста-
бильно высокое качество продукции. 
Компания уже внедрила такие стан-
дарты качества как «Стандарты GEA» и 
в настоящее время идет процесс вне-
дрения ISO 9001, самого популярного 
в мире стандарта, на базе которого со-
здается система менеджмента качест-
ва в организации и затем проводится 
ее сертификация.

«Наша система 
контроля качества и 

безопасности продукции 
охватывает все шаги производ-
ственного процесса, который 

начинается еще на стороне по-
ставщиков сырья, упаковоч-

ных и вспомогательных 
материалов».
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Стандарты GEA – это документ, ко-
торый описывает систему менед-
жмента качества в компании. Поли-
тика в области качества определяет 
четыре основных направления в дея-
тельности компании:

• Ориентация на клиента,
• Развитие поставщиков (контр-

оль качества сырья),
• Мотивация и обучение сотруд-

ников,
• Забота об окружающей среде.
Стандарт качества ISO 9001 нала-

живает и делает более прозрачной, 
эффективной работу компании, а так-
же гарантирует потребителям, что ор-
ганизация выполнит установленные 
требования. Для того чтобы получить 
сертификат соответствия ISO 9001, ор-
ганизация должна предварительно 
внедрить у себя систему менеджмен-
та качества по этому стандарту.

Недавно цех по производству 
стойлового оборудования был мо-
дернизирован и оснащен высокотех-
нологичным современным оборудо-
ванием производителей из Германии, 
США, Нидерландов, Италии, таким как 
автоматическая и ручная пилы; авто-
матический и ручной трубогибочные 
станки; пневматический прошивоч-
ный станок; гидравлический и про-
шивочно-вырубной прессы; свароч-

ные посты, оснащенные стапелями; 
заточный и ленточно-шлифовальный 
станки; сверлильный станок; автопог-
рузчики, кран-балка, подъемный стол. 
Сварочные посты оснащены свароч-
ными полуавтоматами Panasonic и Pro 
plus. Для производства деталей кре-
пежа вертикальный гидравлический 
пресс укомплектован необходимыми 
вырубными и вытяжными штампами.

Благодаря этому, компания регу-
лярно внедряет производство но-
вого стойлового оборудования и 
увеличивает количество наимено-
ваний производимой продукции. 
На сегодняшний день ассортимент 
включает в себя:

• Стойловые секции различной 
конфигурации и размеров,

• Диагональные, упрощенные и 
самозакрывающиеся кормвые 
заборы,

• Разделительные ограждения и 
калитки,

• Боксы для телят,
• Опорные стойки, комплекты 

монтажных и крепежных изде-
лий,

• Элементы конструкций доиль-
ных залов.

Вся продукция регулярно про-
ходит государственные испытания, 
имеет сертификаты и паспорта каче-

ства, декларации соответствия, про-
токолы испытаний..

«Наша система контроля каче-
ства и безопасности продукции ох-
ватывает все шаги производствен-
ного процесса, который начинается 
еще на стороне поставщиков сы-
рья, упаковочных и вспомогатель-
ных материалов. В конце цепочки 
системы управления качеством на-
ходятся процессы, позволяющие по-
лучить отклик рынка по продукту и 
отзывы потребителей»,  – коммен-
тирует Зубцов Сергей начальник про-
изводства ГЕА Фарм Технолоджиз Рус.

«Мы являемся партнерами (ди-
лером) GEA Farm Technologies уже не-
сколько лет и нас радуют процессы 
в головном предприятии  –  стрем-
ление к локализации. Как представи-
тели аграрного сообщества непо-
средственно в регионе, можем смело 
сказать, что это совпадает с поже-
ланиями наших клиентов. Наша об-
ласть достаточно развита в мо-
лочном животноводстве, отклик 
на качество продуктов мы получа-
ем оперативно и регулярно. Наши 
продажи моющих средств (по  срав-
нению с 2013 г.) выросли в 2,5 раза. 
Надеемся, что в ближайшем буду-
щем, один из производственных 
участков GEA появится и в г. Киро-
ве», – рассказывает Алтынбеков А. Р., 
генеральный директор ТСЦ Животно-
водства, г. Киров.

«Наша агрофирма расположена в 
зоне источников минеральной воды, 
имеющей сложный химический со-
став. Мы долго подбирали моющие 
средства для доильного оборудова-
ния. Специалисты GEA подобрали 
средства промывки, которые под-
ходят именно для нас и сейчас ка-
чеством промывки мы абсолютно 
довольны, да и цена (не  смотря на 
колебания валюты) не изменилась. 
При выборе стойлового оборудо-
вания в 2013 году мы также оста-
новились на GEA Farm Technologies. 
Вот уже 2 года кормовые заборы, 
изготовленные, как нам известно, 
в г. Коломна нас не подводят, и по 
качеству не уступают западным 
аналогам», – добавляет генераль-
ный директор АФ «Среднеивкино» 
Харькин Н. В.


