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ACTINI имеет 60-летний опыт в проектировании и производстве
технологических линий для жидких и сухих яичных продуктов.
Данный опыт разработки инновационных технологий
пастеризации в сочетании с ноу-хау в проектировании
комплексных производственных линий позволяет компании
ACTINI обеспечивать своих клиентов оборудованием для
создания высокоэффетивного предприятия.
Наша линия для производства жидких яичных продуктов
OVOLINE® расчитана на производительность по разбивке от 64000
до 2000000 яиц в день и отвечает самым строгим стандартам
для получения жидкого яйца с длительным сроком хранения и
функциональными свойствами свежего цельного яйца.

Parc de Montigny - Maxilly
74500 EVIAN-LES-BAINS
France
Тел.: +33 (0)4 50 83 19 50		
Факс: +33 (0)4 50 83 14 52

Также наша линия позволяет получить высококачественный
яичный порошок (стандартный, с высоким пенообразованием,
с высоким гелеобразованием и т.п.) при относительно низких
производственных затратах благодаря нашей вертикальной
р а с п ы л и т е л ьн о й с у ш и л ке и э ф ф е к т и в н о й с и с т е м е
ультрафильтрации.
Приглашаем Вас на встречу с нашими специалистами,
которые помогут в продвижении и проектировании Вашего
перерабатывающего предприятия!

Nicolas ROULOIS
Региональный директор по продажам

nroulois@actini.com
Karen VARDERESYAN
Региональный директор по продажам
Восточной Европы

k.varderesyan@rieckermann.com

www.actini.com
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С момента своего основания в 1932 году французская компания
BAYLE специализируется на проектировании, производстве
и запуске оборудования для переработки птицы. Надёжное и
качественное оборудование, производимое компаний, известно
по всему миру. Некоторые виды оборудования, разработанные
компанией BAYLE внесли существенный вклад в развитие всей
индустрии переработки птицы.
В 1970 году Г-н Жан-Пьер БЕЙЛЬ (Mr. Jean Pierre BAYLE) разработал
первую автоматическую линию по убою и переработке птицы под
названием COMPACT. Доставка уже собранных единиц техники
осуществляется в контейнерах, и на сегодняшний день система
используется более чем в 100 странах мира.
Основными линиями компании являются:
Линии по убою и переработке утки с автоматической системой
ощипывания, что повышает скорость и эффективность процесса.
l

Chemin de Vorzelas
42480 LA FOUILLOUSE
France
Тел.: +33 (0)4 77 30 10 19		
Факс: +33 (0)4 77 30 59 10

Линии по убою и переработки курицы с производительность
от 150 до 6 000 птиц в час.
l

Компания BAYLE постоянно развивается и совершенствует
технологии производства и разрабатывает новые решения для
повышения качества услуг по убою и переработки птицы.

Thierry FANGET
Региональный менеджер по продажам

Моб.: +33 (0)6 14 82 49 79
fanget@bayle-fr.com

Rieckermann Services Ltd.
31, Novokuznetskaya Str.
115054 MOSCOW
Russia
Тел.: +7 495 937 2297
Факс: +7 495 502 9747
Karen VARDERESYAN
k.varderezyan@
rieckermann-services.com

www.baylesa.com
www.rieckermann.com
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ECO PLASTIC SYSTEM : Система для перевозки лотков с яйцами
Лотки – Поддоны – Крепления-разделители
Лучшая система для транспортировки яиц.
Размеры лотков: для яиц весом от 40 до 93 гр
Срок использования: до 16 лет
Крепления-разделители : совместимость со всеми типами лотков
(300 х 300 )
Поддоны : совместимость со всеми типами лотков (300 х 300)
ECO PLASTIC SYSTEM была разработана для достижения
следующих преимуществ :
Большая устойчивость во время транспортировки: отсутствие
скольжения снижает риск повреждения продукции
l

ZA de Kerbiquet
22140 CAVAN
France

l

Ручное и автоматическое использование

l

Легкость и скорость мытья (в основном поддонов)

Тел.: +33 (0)2 96 54 65 50		
Факс: +33 (0)2 96 54 65 51
Hervé LE GARDIEN
Менеджер по продажам

Моб.: +33 (0)6 11 71 22 40
h.legardien@plastidis.com
Bernard LE BLASTIER
Управляющий

Моб.: +33 (0)6 07 84 49 88
b.leblastier@wanadoo.fr

www.ecoplasticsystem.com
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Компания «Лима» специализируется в разработке и производстве
оборудования для пищевой промышленности, в частности,
сепараторов, обвальщиков и жиловщиков. Данное оборудование
используется для переработки птицы, свиней, говядины,
баранины, а также рыбы.
Выпускается 60 различных моделей, имеющих патент,
производительностью от 100 до 13.000 кг/час (220 – 28.600 фунтов).

456 route de Rosporden
Z.I. du Guélen
29000 QUIMPER
France
Тел.: +33 (0)2 98 94 89 68 		
Факс: +33 (0)2 98 94 89 69
Roger AMERICA
Директор по продажам по всему миру

lima@lima-france.com

www.lima-france.com
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ORVIA: Полный цикл производства
Компания ORVIA имеет богатый опыт работы и многочисленные
успешные проекты с зарубежными партнёрами, благодаря
изве с тно с ти свои х гене тиче ск и х штам м ов, хор ошо
адаптированных для различных рынков: Франция, Европа,
Азия и Америка.
Компания развивает производство, проводит исследования
и занимается разведением пород на протяжении 30 лет, что
позволило создать богатое генетическое наследие. ORVIA
является единственной компанией в мире, специализирующейся
на селекции всех пород водоплавающих птиц и предлагающей
собственные линии пород пекинских уткок, уткок-мулардов,
мускусных уток и гусей:
ORVIA является лидером на международном рынке среди
селекционеров уток-мулардов и мускусных уток
l

7 la Seigneurtiere
44116 VIEILLEVIGNE
France
Тел.: +33 (0)2 40 02 02 00		
Факс: +33 (0)2 40 02 02 07

Сегодня компания ставит перед собой задачу занять
лидирующую позицию на рынке пекинских уток (Азиатская
зона, зона Юго-Восточной Азии, Северная Америка, Европа,
Ближний Восток)
l

l

Коэффициент FCR: 1,96.

l

Производительность : 3,5 кг

l

Новое поколение: FCR < 1,90

Vincent BAUMIER
Директор по продажам - Экспорт

Моб.: +33 (0)6 65 96 28 13
vincent.baumier@orvia.fr
Gwenaël BOUTIN
Специалист по выращиванию уток

Моб.: +33 (0)6 60 02 68 00
gwenael.boutin@orvia.fr

www.orvia.fr
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Успех применения новых перосъемных пальцев PL показывает,
что компания ПЛЮМА’ТЕК занимает лидирующее положение в
разработке новейших технологий в данной отрасли. Защищенные
патентом, эти перосъемные пальцы были разработаны для еще
более эффективной работы на машинах первичной ощипки
птицы и более мягкой работы на машинах финальной ощипки.
В результате мы наблюдаем глобальное снижение расхода
перосъемных пальцев на производстве, что ведет за собой
снижение затрат на техническое обслуживание и улучшение
санитарных показателей.
Сотрудники компании ПЛЮМА’ТЕК готовы показать и
продемонстрировать Вам преимущества перосъемных пальцев
PL, а также рассмотреть возможность применения данного вида
перосъемных пальцев на Вашем оборудовании.
Ждем Вас на нашем стенде 10 D 1
ZA du Raussan
22940 PLAINTEL
France

Технологии завтрашнего дня всегда являются результатом
сегодняшних достижений.

Тел.: +33 (0)2 96 94 76 24		
Факс: +33 (0)2 96 94 76 25
Franck LE MEAUX
Исполнительный директор

Моб.: +33 (0)6 13 43 65 94
lemeaux.f@orange.fr

Alvic Center LLC
K.2, Godovikova Str. 9
129085 MOSCOW
Russia

Тел.: +7 916 815-75-83
Victor NOZDRIN
v.nozdrin@alvic.ru

www.plumatech.com
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SPACE 2015: 15-18 Сентября – Ренн – Франция – Международная
выставка решений для профессионального животноводства.

Rue Maurice Le Lannou
CS 54239
35042 RENNES CEDEX
France

SPACE: полный спектр техники, оборудования, технологий
для всех секторов профессионального животноводства:
птицеводства, свиноводства, мясного и молочного скотоводства,
овцеводства и кролиководства. Основные секторы экспозиции:
корма, ветеринария, оборудование, генетика, инкубация,
энергетика в сельском хозяйстве… Выставка проходит в
Бретани, крупнейшем животноводческом регионе Европы:
1430 экспонентов продемонстрируют последние достижения
114 700 посетителям из 118 стран. 800 племенных животных
будут представлены на специально организуемых племенных
аукционах. Всем зарубежным посетителям выс тавка
предлагает бесплатный вход, услуги VIP зала в международном
клубе (Club International), программа посещений ферм и
сельскохозяйственных предприятий региона. Для получения
дополнительной информации приглашаем Вас посетить сайт
выставки www.space.fr

Тел.: +33 (0)2 23 48 28 80		
Факс: +33 (0)2 23 48 28 81
Anne-Marie QUEMENER
Специалист по международным связям
с общественностью

am.quemener@space.fr

www.space.fr
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Business France

www.businessfrance.fr

Добро пожаловать в Представительство по торговле и
инвестициям Посольства Франции в РФ (французское
государственное агентство Business France)
Business France – французское Агентство по развитию
экономической деятельности французских предприятий на
международной арене. Business France - государственная
организация, выступающая партнером коммерческих
компаний при экспорте их продукции. Представительство по
торговле и инвестициям Business France Посольства Франции
в России - это неотъемлемая часть единой и уникальной в
своем роде сети бюро коммерческой информации.
Представительство по торговле и инвестициям Посольства
Франции в РФ
- предоставляет информацию о рынках, юридических и
нормативных аспектах ведения коммерческой деятельности
в России, международном финансировании, тендерах,
отраслевых конкурентах;
- занимается экспортным консалтингом и изучением
рынков сбыта, проводит маркетинговые акции, партнерские
встречи, организует французские коллективные стенды на
международных выставках;
- оказывает поддержку в рамках реализации программы
«Международное волонтерство на предприятии» (V.I.E.),
обеспечивающей размещение квалифицированных
французских сотрудников за рубежом.
Международному развитию французских предприятий
– как малого и среднего бизнеса, так и крупных игроков
любой отрасли - готовы помочь более 1500 сотрудников
агентства Business France, работающих во Франции (в Париже
и Марселе) и в 70 странах мира - в торговых миссиях и сети
пресс-служб.
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Посольство Франции в России
45, Bolshaya Yakimanka
115 127 MOSCOU

Юлия БЕЛОВА, Эксперт по развитию
Tel.
Fax

+7 (495) 937 24 23
+7 (495) 937 24 01

yulia.belova@businessfrance.fr

www.businessfrance.fr

