


Уважаемые коллеги!

Поздравляю Вас с рождением нового периодического изда-
ния – каталога-справочника «Все для садоводства, виноградар-
ства и виноделия!»

До недавних пор нас с Вами – редакционный коллектив воз-
главляемого мною Издательского дома и Ваши компании – объ-
единяло плодотворное, взаимовыгодное сотрудничество. Имея 
прочные связи и стабильную деловую репутацию на рынке ви-
ноградарства и виноделия, мы поставили себе цель возобновить 
эти «теплые» контакты. И не просто возобновить, а предоста-
вить нашим сегодняшним и завтрашним партнерам – уверены, 
что их будет становиться все больше и больше! – возможность 
донести до потенциальных клиентов как можно более полную 
информацию о компаниях-смежниках, предоставляющих те 
или иные услуги, товары, продукты. 

Перед Вами – ежегодный Каталог-справочник «Все для са-
доводства, виноградарства и виноделия». Новое ежегодное пе-
риодическое издание, которое родилось с одобрения и, конеч-
но же, легкой руки первых наших клиентов, даст возможность 
ознакомиться с инновационными технологиями в садоводстве, 
виноградарстве и виноделии, получить информацию и об осо-
бенностях подбора саженцев для посадки виноградника, и о со-
временном оборудовании для строительства нового винзавода, 
и об удобрениях, средствах защиты растений, которые целесоо-
бразнее всего применять в Вашем саду, и о том, какую пробку 
лучше выбрать для укупорки бутылок с вином, и….  Реалии се-
годняшнего дня, разносторонний отечественный и зарубежный 
опыт все время открывают новые и новые аспекты деятельно-
сти для тех, кто позиционирует себя на рынке садоводства, ви-
ноградарства и виноделия. Поэтому тем, которые мы планиру-
ем освещать, – и уже освещаем! – великое множество!..

В этом справочнике представлены компании родом как из 
Украины, так из стран ближнего и дальнего зарубежья. Данный 
выпуск является  презентацией их достижений, он показывает 
как сегодняшний день компаний, так и будущие их перспективы. 
Следующее издание мы планируем посвятить новым техноло-
гиям и новым продуктам. Уверены, что «Каталог-справочник» 
станет настольной книгой для руководителей, главных техноло-
гов виноградарско-винодельческой и садоводческой отраслей. 

До слеДУющих встреч!

Екатерина Конева, 
главный редактор издательства «Дринкс Гелери», 

Надежда Ящук,
руководитель проекта «Каталог-справочник 

«Все для садоводства, виноградарства и виноделия»
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ооо «телеки-коБер»

Компания «Телеки - Кобер» была создана в 1896 году, 
а в 1996 она начала свою работу в Венгрии. Компания яв-
ляется правопреемником всемирно известных компаний 
Жигмонда Телеки и Франца Кобера. Сферами деятельно-
сти «Телеки - Кобер» являются:

 выращивание и продажа высококачественных 
   саженцев винограда;

 механическая посадка по самой передовой 
   лазерной технологии;

 разработка, производство и продажа 
   оборудования для питомниководства;

 продажа материалов для питомниководства;
 консультирование.

В 1998 году на площади 31 га компания создала вино-
градную плантацию для выращивания наиболее востре-
бованных сортов и их клонов. Компания использовала 
исключительно посадочные материалы, созданные в не-
мецких научно-исследовательских институтах. Все мате-
риалы были протестированы на устойчивость к вирусам и 
агробактериям. Они соответствуют всем требованиям Ев-
росоюза. Национальный институт контроля качества сель-
скохозяйственных культур и Служба охраны почв, а также 
немецкие научно-исследовательские институты регулярно 
инспектируют виноградные плантации «Телеки-Кобер».

Благодаря широким международным связям компания 
имеет возможность получить привои любых сортов, вы-
ращиваемых в Европе, и создать требуемую подвойно-
привойную комбинацию. На заказ компания поставляет 
материал, полностью готовый к посадке (обрезанный и 
обмоченный в парафине).

Более 15 лет компания занимается механической посад-
кой. Все работы осуществляются с помощью управляемой 
лазером посадочной машины. 

Во главе «Телеки-Кобер» стоят профессионалы, имею-
щие международный опыт. Компания оказывает консуль-
тационные услуги по биологическим, питомниководче-
ским, экономическим и электрификационным вопросам.

Директор 
Акош Мольнар:

Ключ к успеху в виноградарстве – 
это прежде всего качественные сажен-
цы, выращенные по новейшим техно-
логиям и с учетом пожеланий самих 
виноградарей. 

Мы предлагаем своим покупателям 
полный портфель – на выбор подвои, 
сортоа и клоноы, жизнеспособный и 
бездефектный посадочный материал и, 
наконец, посадку виноградников, поса-
женных с помощью высокоточных по-
садочных машин. 

адрес: 9343 Beled 0214/4 HRSz (Jozsef major)
тел.: +36209547054 
Факс: +3696594064 

TELEKI- KOBER 
SZŐLŐOLTVÁNY KFT 

Рік заснування: 1890
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проДУкЦия

ТОВ «Телеки-Кобер» обеспе-
чит комплексный подход к Ва-
шим вопросам!

Компания предлагает: 

 Саженцы выращенные на 
   безвирусной и 
   безбактериальной основе 
   подвоев 

 Элитные саженцы венгерской 
   селекции европейского 
   сортового направления 
   с сертификатом и гарантией 

 Старые и нововыведеные 
   столовые сорта винограда. 

 Машинно-лазерную посадку 
   виноградников. 

 Новые и б/у механизмы 
   виноградарства и виноделия.

info@teleki-kober.hu 
www.teleki-kober.hu

наДежность   точность   гарантия
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питомник TuTzeR WineplanTS

Питомник Tutzer был основан более 45 лет назад Эр-
хардом Тутцером. Его любовь к виноградарству и вино-
делию наряду с профессионализмом и высокими требова-
ниями, предъявляемыми к качеству и жизнеспособности 
виноградников, сделали питомник лидером на итальян-
ском рынке.

В 2001 году генеральным директором питомника стал 
Александр Моранделл. Вместе с владельцем компании 
Эрхардом Тутцером и командой он вывел компанию на 
международные рынки и создал широкую сеть коопера-
тивных партнеров. Вместе с партнерами были заложены 
новые виноградники, выращены новые сорта винограда, 
разработаны и внедрены ультрасовременные технологии, 
направленные на повышение жизнеспособности и каче-
ства виноградников, сокращение стоимости, охрану окру-
жающей среды.

В 2010 году Питомник  Tutzer стал Tutzer Wineplants. 
Главной целью компании остается следование лучшим 
традициям виноградарства и создание наиболее иннова-
ционных виноградных сортов. Компания готова предоста-
вить полный цикл обслуживания – от посадки виноград-
ников до сбора урожая. 

Генеральный директор 
Александр Моранделл:

Сотрудничество с ведущими питом-
никами, компаниями и исследователя-
ми дало нам глубокие знания в области 
виноградарства. Более 45 лет с неугаса-
ющей страстью к своему делу мы тру-
димся над развитием виноградарской 
отрасли. Принципы нашей работы – 
оказание оперативной помощи клиенту 
и индивидуальный подход к каждому. 
На 50 акрах земли мы создали идеаль-
ные условия для осуществления фи-
тосанитарного контроля, что дает нам 
возможность выполнять свою работу с 
большой точностью и тщательностью. 

Мы внедряем инновации, сочетая их 
с опытом и традицией. Таким образом, 
мы постоянно улучшаем качество своей 
продукции, что приносит успех не толь-
ко нам, но и нашим клиентам. 

контакты: St. Justinaweg 1/B, 39100 BOzen (Bz), italy
Via S. Giustina 1/B, 39100 BOlzanO (Bz), italy

Tel.: +39(0471) 97-27-53, fax: +39 (0471) 97-26-54
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проДУкЦия

Столовые сорта винограда:

  Esther – ранний, очень хорошая устойчивость

  Nero – средний, очень хорошая устойчивость

  Palatina – очень ранний, средняя устойчивость

  Pölöskei Muskotaly – среднепоздний, очень хорошая устойчивость

  Fanny – средний, очень хорошая устойчивость

  Eva – среднепоздний, слабая устойчивость

  Arcadia – среднепоздний, слабая устойчивость

  Itaia – среднепоздний, слабая устойчивость

  Guzal Kara – среднепоздний, слабая устойчивость

  Moldowa – поздний, слабая устойчивость

e-mail: info@tutzer.com
 www.tutzer.com
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«ViVai COOpeRaTiVi RauSCeDO»

Легенда Раушедо родилась в 1933 году, когда несколь-
ко семей из этого маленького села в районе Порденоне 
(Фриули-Венеция Джулия в северо-восточной Италии) 
объединились в кооператив, дав начало тому, что впо-
следствии стало крупнейшим в мире виноградарско-
питомниководческим предприятием.

На сегодняшний день в состав кооператива входят 250 
членов-производителей, обеспечивающих 28 виноградар-
ских стран совершенным с морфологической, генетиче-
ской и санитарной точки зрения продуктом.

Под контролем управляющих органов кооператива  бо-
лее 1100 гектара питомников и 1050 гектара маточных на-
саждений подвойных лоз. Такой огромный потенциал по-
зволяет членам-производителям выращивать каждый год 
свыше 60 миллионов саженцев винограда более 4 тысяч 
комбинаций.

Большая протяженность питомников, особые почвенно-
климатические условия, высокий уровень профессиона-
лизма членов-производителей – все это дает возможность 
получить выход готовых саженцев первого сорта немыс-
лимых размеров – 75%!

Кроме того, компания готова предоставить своим кли-
ентам квалифицированное техническое обслуживание до, 
во время и после посадки виноградника.

Генеральный директор 
Еудженио Сартори:

Уважаемые украинские 
виноградари!

Позвольте ознакомить Вас с дея-
тельностью нашего виноградарско-
питомниководческого кооператива.

Я имел честь посетить Ваши пре-
красные виноградарские районы еще 
в далеком 1980-м году и попробовать 
великолепные вина Массандровского 
винзавода. Более 10 лет мы с удо-
вольствием сотрудничаем с ведущими 
винодельческими предприятиями 
и наиболее престижными научно-
исследовательскими учреждениями 
Вашей страны.

Уверен, что Ваше виноградарство 
будет успешно развиваться, и Ваши 
вина, в том числе и благодаря исполь-
зованию наших привитых саженцев, 
будут высоко оценены во всем мире.

адрес: ViVai COOpeRaTiVi RauSCeDOSoc. Coop. agrico la
Via udi ne, 39 – 33090 Rauscedo (pn) ita liaт

ел.: +39 (0427) 94-88-11, Факс: +39 (0427) 94-345

Aeroporto
Marco Polo Aeroporto

Ronchi dei Legionari

SAN DANIELE

Osoppo

SPILIMBERGO

SequalsMANIAGO

Vivaro

PORDENONE

Cimpello

Portogruaro

VENEZIA

ZOPPOLA

UDINE

PALMANOVA

TRIESTE

Rauscedo

A28

A4

A23

SACILE

VILLACH (AUSTRIA)
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Секрет успеха «VCR» – в постоянном 
поиске новых сортов, скрещиваний и кло-
нов, дающих виноградарям все лучшие и 
лучшие результаты. В кооперативе были 
проведены все основные исследования 
в области виноградарского питомнико-
водства: от микроразмножения и зеленой 
прививки до санитарных тестирований с 
помощью тестов «ELISA» и ПЦР, от кло-
нирования до энологической характериза-
ции клонов с помощью оценивания тон-
ких параметров вин.

Были изучены новые сорта столового 
винограда из Аргентины, Молдовы, Укра-
ины, Греции: на сегодняшний день многие 
из них получили распространение в юж-
ных регионах Апеннинского полуострова 
и странах Средиземноморья.

Весомый вклад в виноградарство коо-
ператив «VCR» внес и через микровино-
делие, позволяющее проводить постоян-
ную проверку энологического потенциала 
различных клонов, что, в свою очередь, 
способствует диалогу между виноделами 
и питомниководами и помогает развивать-
ся всему виноградарско-винодельческому 
сектору.

Более 40 лет кооператив занимается 
селекцией своих оригинальных клонов. В 
настоящее время в «VCR» выращиваются 
самые разные комбинации сортов, кото-
рые могут удовлетворить требования лю-
бого виноградаря.

Компания прошла генетически-
санитарную сертификацию, предусмо-
тренную итальянским законодательством 
в области питомниководства. Обладает 
сертификатом качества UNI EN ISO 9001 
в области клоновой селекции и размно-
жения базового материала винограда. По-
лучение данного сертификата означает 
международное признание компании, что 
дает клиентам со всего мира уверенность 
в качестве продукции «VCR».

e-Mail: vcr@vivairauscedo.com   www.vivairauscedo.com
еудженио сартори – e-Mai l: eu genio.sartori@vivairauscedo.com ,  

представитель в Украине: юрий новосадюк – моб.: +373 691- 38-151
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кп «агроФирма-совхоз 
«Белозерский»

    Современная история предприятия началась в 1954 
году. В 1955 году были подняты первые 15 га плантаций 
виноградников. Сегодня же агрофирма «Белозерский» 
– современное, экономически стабильное предприятие, 
которое специализируется на выращивании виноградных 
саженцев, винограда, фруктов, а также их переработке. 
Земельные угодья хозяйства занимают площадь более 
2,5 тыс.га. Тщательный уход за виноградниками (более 
100 га) обеспечивает урожай до 130 ц/га винограда. На 
700 га в «Белозерском» высажены современные сады – 
яблони, груши, черешня, персик, абрикос, земляника, 
малина и пр. Винодельческий завод агрофирмы-совхоза 
«Белозерский» производит более 40 наименований вино-
градных вин отличного качества.
   Традиционно основной специализацией «Белозерского» 
является питомниководство.
Сортовые прищепные виноградные лозы выращивают в 
хозяйстве на площади 90 га. Основой рассадника явля-
ются маточники подщепы и прищепы, с 2000 года закла-
дываемые оздоровленным клоновым посадочным мате-
риалом из Германии, Франции и Италии, расположенные 
на площади более 200 га. Маточники подщепы выращи-
ваются по итальянской технологии при использовании 
капельного орошения. Маточники прищепы заложены 
европейскими сортами: Каберне Совиньон, Мерло, Шар-
доне, Алиготе, Рислинг рейнский, Пино Нуар, Траминер 
розовый, Саперави, Сильванер, Мюллер Тургау и др.
   Ежегодно в цеху рассадничества выращивают от 2 до 
2,5 млн привитых виноградных саженцев.

Директор
Виктор Петрович Силецкий:

55 лет – это немалый срок для пред-
приятия. Нам, его коллективу, не толь-
ко удалось сберечь лучшие традиции 
отрасли, но и приумножить их. И осо-
бенно это касается главного нашего на-
правления – виноградного питомнико-
водства.

Благодаря сотрудничеству с веду-
щими отечественными и зарубежными 
научными институтами нам удалось вы-
вести выращивание саженцев на инду-
стриальную основу, соответствующую 
европейским и мировым стандартам. 
Без всякого преувеличения, виноград-
ный рассадник агрофирмы «Белозер-
ский» является сегодня одним из лиде-
ров Украины по производству клоновых 
привитых саженцев.

адрес: 75003, Украина. 
херсонсокй обл., Белозерского р-на, 

пос. Днепровский
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Хозяйство «Белозерский» производит 
для реализации, а также принимает за-
казы на оригинальный клоновый по-
садочный материал винограда, а так-
же новые столовые сорта винограда 
отечественной и зарубежной селекции, 
на оздоровленных клоновых подвоях 
101-14, Кобер 5 ВВ, СО4, Кричунел, 
Феркаль.

Технические европейские сорта 
лучших клонов Италии, Германии, 
Франции, Австрии. 

 Каберне Совиньон,
   клоны 339, 337, 169 (Франция) 

 Пино Минье, клон 292 (Германия)
 Траминер розовый,

   клон FR-46106 (Германия) 
 Домина, клон Wu 20 (Германия) 
 Бахус, клон Wu 15 (Германия) 
 Алиготе, клон 264 (Франция) 
 Шардоне, клон ST-130 (Италия) 
 Пино нуар, клон 838, 242, 18 FM,

   FR-132, ST-173 (Германия) 
 Рислинг рейнский,

   клон 198-25 Gm (Германия) 
 Пино Гри, клон Wu 92 (Германия) 
 Сильванер, клон Wu 192 (Германия) 
 Мерло, клон 447, 184 (Германия) 
 Кернер, клон 76 (Германия) 
 Пино белый,

   клон 209, FR-7, ST-15 (Германия) 
 Мюлер Тургау,

   клон Wu-12-4, ST-30, 
   ST-19 (Германия) 

 Каберне Совиньон,
   клон R-5 (Раушедо, Италия) 

 Мерло,
   клон R-3, R-12 (Раушедо, Италия) 

 Траминер розовый,
   клон VCR-6 (Италия) 

 Пино-Гри, клон R-6 (Италия) 
 Блаубургер, клон А-215 (Австрия) 
 Цвайгель, клон А-154 (Австрия)

тел.: +38 (0554) 21- 2- 68, +38 (0554) 44 - 7 -10
Факс: +38 (0554) 22 -1- 99
e-Mail: belozerskij@ukr.net
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винограДник поД ключ -
чп «захаренко иван иванович»

Специализированный питомник по выращиванию са-
женцев винограда в составе ООО «Полибудинвест» рас-
положен на территории Запорожской области.

Технологии выращивания саженцев базируются на пят-
надцатилетнем опыте испытаний и наблюдений за более 
чем 200 сортами винограда. Так, комплекс карантинных 
мероприятий, проводимых в теплицах и на участках, ко-
торые используются под маточные насаждения, обеспечи-
вает на выходе полностью здоровый саженец и в будущем 
– здоровый виноградник.

Следует отметить, что используемая в хозяйстве тех-
нология высадки черенков имеет ряд преимуществ: по-
вышенная приживаемость, сокращение сроков до перво-
го плодоношения, увеличение сроков высадки (с мая по 
октябрь), надежная транспортабельность посадочного ма-
териала. Более того, комплексно-устойчивые сорта ранне-
го и позднего сроков созревания, которые предлагает пи-
томник, дают возможность получать отличные результаты 
при посадке саженцев не только на юге, но и в централь-
ных и восточных областях Украины.

Питомник поставляет саженцы с предоставлением ли-
цензии ведущих научных центров страны – Националь-
ного института винограда и вина «Магарач» и Нацио-
нального научного центра «Институт виноградарства и 
виноделия им. В.Е.Таирова». Возможности предприятия 
позволяют провести полный комплекс работ на участках, 
предназначенных под выращивание винограда, – «вино-
градник под ключ». Мощности питомника составляют до 
500 тысяч саженцев в год.

Руководитель проекта 
«Виноград Запорожья»
Иван Иванович Захаренко:

Выражаю огромную благодарность 
селекционерам, которые приложили 
много сил и энергии для того, чтобы 
развивать и совершенствовать отече-
ственное питомниководство  – не только 
на юге, но и на всей территории Украи-
ны. Я убежден, что общими усилиями 
мы превратим Украину в мирового ли-
дера по производству винограда и вина.

Приглашаю к сотрудничеству дей-
ствующих селекционеров винограда, 
виноградные питомники, производите-
лей винограда – всех, кто заинтересован 
в развитии виноградарства и виноделия 
Украины.

адрес: 71716 Украина, 
зап орожской обл., г.молочанск, 

ул.та врическая, 9,



19

питомниковоДство

проДУкЦия

ЧП «Захаренко Иван Иванович» выращивает саженцы винограда:

тел.: +38 (097) 702 -79 - 63,    +38 (067) 618 - 50 - 09
e-mail: info@pb-invest.org.ua,  mmischa72@meil.ru

www.pb-invest.org.ua

Столовые сорта: 
 Элегант 

   сверхранний
 Талисман 
 Кеша-1 
 КоКл белый 
 Светлана
 Шапка 
 Мономаха 
 Белое чудо 
 Песня 
 Венечный 
 Новый подарок 
 Розовый 
 Тимур 
 Юбилей 

   херсонского 
   дачника 

 Айвенго 
 Аку-Аку 
 Алый-2 
 Антоний 
 Великий 
 Анюта 
 Аркадий 
 Атаман 
 Благовест
 Богатяновский 
 Викинг 
 Виктор 
 Восторг 
 Белый 
 Гала 
 Гелиос и т.д.

Бессемянные, 
кишмишевые 
сорта: 

 Autumn 
 Royal 
 Black Emerald 
 Black Monukka 
 Black Rose 
 Exotic 
 Fantasy Seedless 
 Flame Seedless 
 Жемчужинка 
 Красное пламя 
 Красная Монука 
 Лейкемонт 
 Белое пламя 
 Вива-Айк 
 Гузун  
 Долгожданный 

   (кишмиш) 
 Идеал 
 Кишмиш 
 Запорожский 
 Кишмиш лучистый 
 Матильда, 
 Ниагара 
 Осенний Чёрный 
 Принцесса 
 Ромулус 
 Русбол 
 Столетие 
 Фавор и т.д.

Технические сорта: 
 Bellarosso 
 Big Blue 
 Dea 
 Gelber Augusteller 
 Muskat Blue 
 Muskat Nay 
 Nero 
 Piroschka 
 Primus 
 Puszta 
 Rhea 
 Альминский 
 Антей магарачский 
 Вишенка 
 Геркулес 
 Голубок 
 Гранатовый 
 Данко 
 Дойна 
 Красень 
 Памяти Голодриги 
 Рислинг 

   Устойчивый 
   Магарача 

 Ромео 
 Цветочный 
 Цитроний 
 Магарача 
 Южнобережный 

   бессемяный 
 Ялтинский 

   бессемянный
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ооо «качинский+»

В ряду агропромышленных предприятий, специали-
зирующихся на виноградарстве, виноделии и выращива-
нии виноградных саженцев, ООО «Качинский+» занима-
ет одно из ведущих мест в Украине. В феврале 2010 года 
предприятию исполнилось 50 лет.

Хозяйство входит в Первый национальный винодель-
ческий холдинг Украины. Площадь виноградников пред-
приятия составляет 1896 га, из них плодоносящих – 1383 
га, молодых насаждений – 513 га. Руководство хозяйства 
поставило задачу: до 2011 года реконструировать 1000 га. 
виноградников. На начало 2010 года обновлено 783 га ви-
ноградников.

На ведущие заводы Крыма качинцы поставляют каче-
ственные виноматериалы для производства «Алиготе», 
«Шардоне», «Кокур», «Совиньон», «Каберне» и других 
благородных вин, пользующихся спросом среди населе-
ния нашей страны и за ее пределами.

На протяжении 2009-2010 годов на предприятии про-
ведена работа по сертификации маточников подвойных и 
привойных лоз на общей площади 116,7 га. В хозяйстве 
заложен маточник привойной лозы на площади 200 га. В 
2011 году планируется заложить маточник подвойных лоз, 
полученных по технологии in vitro, что в целом гарантиру-
ет получение высококачественного исходного привойно-
подвойного материала для закладки новых виноградников.

Около 200 га ООО «Качинский+» занято садами, где вы-
ращиваются прекрасные сорта персиков, яблок, черешни. 
Площадь пашни занимает 1000 га, в том числе под зерно-
вые культуры – до 450 га. В 2009 году собрано 1370 тонн 
фруктов, зерновых – более 1600 тонн. Животноводческое 
хозяйство включает 312 голов крупного рогатого скота и 
450 голов свиней.

Директор
Виталий Александрович
Кошелев:

У качинцев есть огромный потен-
циал, страстное желание идти вперед 
и, самое главное, у нас есть большой 
дружный коллектив – наша единая 
большая семья. Только благодаря сла-
женной и четкой работе всего коллек-
тива, самоотверженному труду каждого 
рабочего, высокому профессионализму 
специалистов – виноградарей, виноде-
лов, механизаторов и всех тех, кто по-
святил свою жизнь сельскому хозяйству 
– мы имеем возможность продолжать 
славные традиции «Качинского».

адрес: 99813 Украина, ар крым, 
севастопольского р-на, пгт андреевка, 

Центральная 22
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Достигнув европейского ка-
чества своей продукции, ООО 
«Качинский+» предлагает долго-
временное сотрудничество всем 
виноградарским хозяйствам. При-
чем не только в поставке готового 
посадочного материала, но и в вы-
ращивании саженцев под заказ для 
ремонта погибших посадок. Вы-
ращивание виноградных сажен-
цев может производиться также из 
привойного материала заказчика.

Виноградный питомник ООО 
«Качинский+» производит при-
витые виноградные саженцы сле-
дующих сортов: 

 Алиготе 
 Шардоне 
 Совиньон 
 Пино Фран 
 Каберне Совиньон 
 Кокур белый 
 Саперави 
 Рислинг Рейнский 
 Мускат янтарный 
 Кардинал 
 Молдова 
 Италия

тел.:+38 (0692) 73-32-22
Факс: +38 (0692) 73-31-52
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госУДарственное преДприятие
«оп х им. а.в.сУворова»

Государственное предприятие «Опытное хозяйство 
имени А.В. Суворова» ННЦ «Институт виноградар-
ства и виноделия им. В.Е.Таирова» основано в 1944 
году на базе частных виноградных насаждений виноград-
ников как винсовхоз им.Суворова Одессасовхозвинтре-
ста. С 1992 года хозяйство входит в состав Национальной 
академии аграрных наук Украины. Его производственные 
направления – виноградарство, садоводство, виноградар-
ский питомник и животноводство, а также обеспечение 
научно-исследовательских работ.

Общая площадь территории ОПХ им. Суворова зани-
мает 1400 га. Виноградники расположены на 600 га уго-
дий, из них 405 га – плодоносящие. На 270 га виноград-
ников установлено капельное орошение. Среднегодовое 
производство винограда составляет 3500 тонн, половина 
из этого – столовые сорта винограда. Урожайность вино-
градников превышает 90 ц/га.

Одним из основных направлений деятельности хо-
зяйства является производство привитых виноградных 
саженцев. Сортовой состав существующих виноградни-
ков, а также произведенных предприятием виноградных 
саженцев очень разнообразен. Например, в 2009 году 
хозяйством произведено 600 тыс. высококачественных 
привитых саженцев более 20 сортов. Всего же за 50 лет 
существования виноградного питомника в ОПХ им. Суво-
рова произведено около 100 млн стандартных саженцев. 
Маточники подвойных лоз возделываются на площади 50 
га. Ныне этот виноградный питомник является одним из 
самых крупных на юге Украины.

Директор
Анатолий Владимирович Белоус:

За годы своего существования наше 
предприятие накопило огромный опыт 
в питомниководстве, выращивании и 
производстве винограда, как столовых, 
так и технических сортов. Важно и 
то, что наши саженцы адаптированы к 
местному климату, почвам, они непри-
хотливы и способны обеспечить высо-
кую производительность виноградар-
ской плантации.

Я глубоко убежден в том, что разви-
вать сегодня нужно именно отечествен-
ное питомниководство и отечественное 
виноградарство. Это позволит сохра-
нить и приумножить богатейший опыт, 
накопленный поколениями винограда-
рей и виноделов, даст работу, средства 
к существованию тысячам людей, про-
живающих в южных регионах нашей 
страны.

адрес: 68740 Украина одесская обл., Болградский р-н,
с.оксамытное, ул.суворова,12
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ГП «ОПХ им.А.В.Суворова» производит высококачественные привитые 
саженцы винограда широкого спектра сортов.

тел.: +38(048) 464-05-88
Факс: +38 (048) 46-302-36

 Восторг розовый 
 Диметра 
 Загадка 
 Кодрянка 
 Кордешах 
 Кутузовский 
 Новый подарок 
 Первенец
 Магарача 
 Пламя 
 Плевен 
 Плевен-Августин 
 Подарок
 Запорожья 
 Смена 
 Таир 
 Тимур

Технические сорта: 
 Алиготе 
 Мерло 
 Мускат янтарный 
 Одесский черный 
 Пино Ранний 
 Магарача 
 Рислинг 
 Ркацители 
 Совиньон зеленый 
 Сухолиманский 

    белый 
 Траминер 
 Шардоне

Столовые сорта: 
 Аркадия 
 Кеша 
 Королева 
 Молдова 
 Мускат янтарный 
 Одесский сувенир 
 Ранний 
 Магарача 
 Суручанский

    белый
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оао «приДУнайский»

ОАО «Придунайский» является одним из самых круп-
ных питомниководческих хозяйств Украины. Предприятие 
организовано в 1958 году на базе подсобного хозяйства 
Ренийского порта (Одесская обл.). В 1959 году хозяйство 
начинает работать как питомниководческое, в 1996-м в 
процессе приватизации реорганизовано в открытое акцио-
нерное общество.

Сегодня в обработке у хозяйства находится 750 га зем-
ли. Компания выращивает овощи, зерновые и кормовые 
культуры, однако основным видом деятельности являются 
питомниководство и виноградарство.

Особое внимание уделяется клоновому материалу вы-
соких селекционных категорий посадочного материала. 
Хозяйство располагает 5 га маточников подвойных лоз, 3 
га маточников привойных лоз категории «Базовые», кото-
рые предназначены для выращивания базового посадоч-
ного материала с целью закладки в питомниководческих 
хозяйствах сертифицированных маточников привойных 
и подвойных лоз. Кроме этого, хозяйство располагает 32 
га сертифицированных маточников подвойных лоз и 13 
га клоновых сертифицированных маточников привойных 
лоз. Это позволяет предприятию ежегодно выращивать 
600-700 тыс. только сертифицированных саженцев. Всего 
ОАО «Придунайский» ежегодно выращивает до 1 млн са-
женцев технических и столовых сортов винограда.

Стать одним из лидеров отечественного рынка поса-
дочного материала хозяйству удалось в том числе и благо-
даря применению новых прогрессивных технологий. Речь 
идет об оптимальной нормированной нагрузке урожая на 
всех маточных насаждениях, защите насаждений от вре-
дителей, болезней и сорняков, проведении не менее двух 
фитосанитарных селекций, массовой селекции.

Директор
Иван Михайлович Димчев:

Качественная лоза является основ-
ным залогом успеха всей виноградарно-
винодельческой отрасли. Мы реализу-
ем свою продукцию как на территории 
Украины, так и за ее пределами. Нашим 
посадочным материалом засажены ви-
ноградники ОАО «Коблево», ОАО «До-
линка», ОАО «Южный», ОАО «Шам-
пань Украины» и др.

По биологическим критериям и тех-
нологическим качествам саженцы ОАО 
«Придунайский» ни в чем не уступают, 
а в большинстве случаев даже превос-
ходят импортный посадочный матери-
ал. Кроме того, наши саженцы более 
приспособлены для виноградарских зон 
Украины и, следовательно, плодоно-
сят более стабильно, меньше болеют и 
дольше служат.

адрес: 68800 Украина, одесская обл.,
ренийский р-н, г. рени, ул. 28 июня, 305
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Технические сорта: 
 Кабарне Совиньйон 
 Мерло 
 Група Пино 
 Шардоне 
 Рислинг 
 Совиньйон зеленый 
 Алиготе 
 Рказители

Столовые сорта: 
 Аркадия Флора 
 Оригинал 
 Заграва 
 Дунав 
 Подарок Запорожью 
 Новый подарок 
 Шевченко 
 Надежда ОЗОС 
 Радуга 
 София 
 Лилия и др.

Всего – 217 столовых сортов

тел.: +38 (04840) 6-25-91, 4-15-03
моб.: +38 (067) 790-68-02
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питомник «гийом»

Питомник «Гийом» занимается производством сажен-
цев винограда с 1885 года и является одним из крупней-
ших производителей во Франции. В Украине компания 
работает в течение 5 лет.

Питомник продает саженцы винограда собственного 
производства, контролируя все производственные процес-
сы, что является большой гарантией качества. Компания 
производит различные международные, местные техниче-
ские сорта, а также столовые сорта винограда на 17 раз-
личных подвоях.

Научный подход к производству посадочного материа-
ла позволяет получать из него высококачественные вина. 
Кроме того, питомник «Гийом» оказывает техническое со-
действие, консультирование по вопросам посадки новых 
виноградников, анализ почвы, отбор сортов винограда.

Директор
Пьер - Мари Гийом:

Философия нашей работы – всту-
пать в непосредственный контакт с 
заказчиками, чтобы объяснить техно-
логию каждой стадии посадки и поде-
литься накопленным годами опытом.

Мы гарантируем приживаемость 
наших саженцев, подлинность сортов, 
клонов и подвоев, а также отсутствие 
вирусных заболеваний, грибков, вызы-
вающих болезни древесины виноград-
ного куста.

Качество, которое мы обеспечива-
ем во время нашей работы, позволило 
питомникам «Гийом» завоевать дове-
рие большого количества известных и 
серьезных производителей по всему 
миру: во Франции, Италии, Канаде, 
Греции, Болгарии, Молдавии, Турции, 
России и других странах.

адрес: 70700 – Шарсенн – ФранЦия, тел.: +33 (0384) 32-80-55, Факс: +33 (0384) 32-84-06 
e-mail : matthieu.lerch@guillaume.fr, www.guillaume.fr 

Широкова ма рина: моб.тел.: +38 (063) 346-59-37, +38 (050) 581-21-18 
e-mail: marina.chyrokova@gmail.com



Каталог-справочник
Киев - 2010

Все для 
      садоводства и
                 виноградарства
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ооо «SHeTeliG ukRaine»

Компания «Shetelig» была основана Оскаром Шете-
лигом, который приехал в Финляндию в 1899 году из не-
мецкого города Любек и сначала работал на своего дядю 
Густава Паулига. В октябре 1929 года он основал свою 
собственную компанию. За более чем 80 лет существова-
ния фирмы накоплен огромный опыт как в области строи-
тельства и оборудования теплиц, так и в области выращи-
вания готовой продукции.

Сегодня мультинациональная группа «Shetelig», с глав-
ным офисом в Финляндии, представляет опыт 15 компа-
ний в 10 странах мира. В 2006 году было основано ООО 
«Shetelig Ukraine». 

Компания обслуживает профессионалов в сфере агро-
бизнеса, обеспечивая их высококачественной продукцией 
и гарантируя своевременные поставки. 

«Shetelig» предлагает широкий спектр сельскохозяй-
ственных товаров (в ассортименте более 25 тысяч наиме-
нований), в частности для таких отраслей: 

 открытый грунт, садовые, виноградные хозяйства
 закрытый грунт, тепличные хозяйства (овощи, цветы)
 плодово-ягодное садоводчество
 выращивание рассады
 садово-парковые хозяйства
 ландшафтное строительство
 обеспечение розничной торговли

«подкрепите меня вином, освежите меня 
яблоками, ибо я изнемогаю от любви»

Библия, песн. 2:5

«с давних времен было известно о целебных 
свойствах яблок и винограда. ведь вся любовь, 
которую вкладывает агроном, садовод, хозяин в 
выращенные им плоды, передается каждому, кто 
эти плоды потребляет». 

руслан ефремович черный

Менеджер по продажам 
Руслан Ефремович Черный:

Концерн «Shetelig» – это семейное 
предприятие с давними традициями, 
сферой деятельности которого является 
работа в закрытом и открытом грунтах. 
Сотрудники фирмы постоянно совер-
шенствуют и пополняют свои знания, 
которыми они готовы поделиться с за-
казчиками. Мы всегда рады предложить 
Вам консультации по использованию 
передовых продуктов и технологий 
агробизнеса от ведущих европейских и 
азиатских профессионалов. 

адрес: 04128 Украина, г. киев, ул. Берковецкая, 6а, оф. 224
тел./факс: +38 (044) 207-72-33, 

моб.: +38 (096) 441-18-94, +38 (050) 283-76-26
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 Аксессуары для садов 
   и виноградников:

 многоцелевые прикрепители 
   – прикрепляют молодое дерево 
  к проволоке (шпалере)
 виноградная цепочка (затяжка) 

   – соединяет толстую ветку 
   с проволокой (шпалерой)
 виноградная клипса (зажим) – 

   соединяет тонкую ветку 
   с проволокой (шпалерой)
 Бамбук, стабфикс

Бамбуковые опоры, поставки с план-
таций Китая прямо в Ваш сад.
 Профессиональные секаторы 

«Felco» – легкие крепкие ручки изго-
товлены из кованого алюминия, име-
ют вечную гарантию; каждая часть 
конструкции может быть заменена; 
легкое регулирование, замена лезвий
 Эластическая АГРО трубка 

(кембрик) для подвязки саженцев 
деревьев, веток, лозы в садах и вино-
градниках, срок службы 7-10 лет 
 АГРО шпалера – является 100% 

полиэстерным моноволокном, поэто-
му имеет больше преимуществ, чем 
металлическая, оцинкованная или 
нейлоновая проволка
 Красная сетка для защиты от 

града – улучшение качества плодов, 
что происходит путем изменения 
фотосинтеза, дополнительное повы-
шение урожайности на 1 кг с 1 м² 
 Опрыскиватели – 

   вместительность бака 15-18 л
 Пленка для окулирования Buddy 

Tape, производство Японии – не 
нужно снимать, не нужно завязывать, 
исчезает сама под действием солнеч-
ных лучей; эластичная; водонепрони-
цаемая 

 Конвейеры для сбора урожая – 
пригодность для работы на наклон-
ной территории; конвейер едет сам, 
без шофера.
 Пластиковые контейнеры, упа-

ковочные материалы для фруктов 
и овощей
 Опорная система:

 предварительно напряженные 
   столбы, производство Италии
 хомуты для натягивания 

   проволоки (шпалеры)
 оцинкованные и неоцинкованные 

    якоря разного размера
 импортная цинково-алюминиевая 

   проволока (шпалера)
 Бензиновые перфораторы для 

вытеснения ям под столбы в разных 
типах грунтов, даже в каменном
 Косилки – с вертикальной или 

горизонтальной осью
 Башня для защиты от замороз-

ков – с помощью большого пропел-
лера перемешивает верхние теплые 
слои воздуха с нижними холодными 
массами воздуха на уровне земли, 
что приводит к повышению темпера-
туры воздуха вокруг растений.
 Навесное оборудование 

    для обрезки и тюкирования 
   обрезанной лозы, веток
 Дозатрон – французские дозаторы 

   для капельного орошения
 Генераторы горячего тумана 

   «Swingtec», 
   производство Германии
 Инструменты для натягивания и 

   ремонта шпалеры «Gripple»

e-mail: ruslan_schetelig@ukr.net
ruslan@schetelig.com.ua
www.schetelig.com.ua
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«спинаЦЦе грУп»

«Спинацце» проектирует и производит столбы из пре-
компрессированного цемента с 1965 года. Компания была 
основана с целью обеспечить бетонными столбами вино-
градники региона Венето (Италия), внося таким образом 
свой вклад в поддержку винодельческой традиции холмов 
Просекко и территории Пьяве.

 Развитие и постоянные опыты, направленные на повы-
шение качества, позволили компании в 80-х годах выйти 
на основные рынки Италии, поставляя столбы, соответ-
ствующие тенденциям механизации производства и уста-
новить прочные партнерские отношения по поставке ак-
сессуаров и проволок для реализации опорных установок.

 В последнее десятилетие «Спинацце» акцентирует 
свое внимание на целенаправленной глобализации и ор-
ганизации международной сети распространения, которая 
могла бы удовлетворить потребности разнообразных са-
доводческих и виноградарских регионов Европы и Среди-
земноморского бассейна.

Материалы, используемые в производстве, тщательно 
отбираются и проверяются на наличие сертификатов про-
исхождения из региона реки Пьяве. Тщательный контроль 
качества гарантирует необходимые характеристики ис-
пользуемых материалов.

«Спинацце Груп» имеет большой опыт в садоводческой 
и виноградарской отрасли, гарантируя полный спектр 
услуг в реализации проектов «под ключ». Основной це-
лью является поддержка клиента в принятии решений, 
проектировке и управлении системой опор в зависимости 
от требований сада, характеристик почвы и климата. Тех-
нический персонал сопровождает клиентов в топографи-
ческих и геометрических измерениях, помогая в расчетах 
площадей, подлежащих установке опор, а также в опреде-
лении необходимых аксессуаров и их применении.

Руководитель компании
Роберт Спиназе (Robert  Spinazze):

Наша история, а также наша жизнь 
являются последствием того, что мы 
сделали, осуществленных выборов и 
достигнутых целей. Мы – сочетание 
нашего происхождения и нашего вос-
питания. Таким образом, мы – результат 
нашего развития. 

Философия «Спинацце» именно та-
кова: простота, конкретика в выборе, 
традиция и опыт работы объединены с 
инновацией и технологией. «Спинацце» 
– это партнер-консультант, работающий 
на пользу клиента, проектируя и реали-
зуя системы опор в гармонии с силами 
окружающей природы.

адрес: Spinazze Group Spa - Via Garibaldi, 39 - 31010 CiMaDOlMO (TV) - p.iva 04173720261 
Tel.: 0422 743036

          e-mail: info@spinazzegroup.com
 www.spinazzespa.it/rus
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 Столбы для виноградников 
   из предварительно напряженного 
   железобетона: 
   сечения 5x5; 7x7; 8,5x8,5; 9 x9,5; 8x12; 13x14
 Стальные столбы для виноградников: 

 Стальные столбы КОР-ТЕН 
КОР-ТЕН –  название стали, занимающей важное место среди 
типов стали с низким содержанием элементов сплава и высокой 
механической устойчивостью. Эта сталь была запатентована 
«Юнайтед Стейтс Стил Корпорейшн» (U.S.S.) в 1933 году и на 
сегодняшний день широко распространена не только в Аме-
рике, где она широко используется, но и в Европе и других 
странах, где она нашла многочисленные применения. Успех 
стали КОР-ТЕН связан с двумя его отличительными характери-
стиками: 

 высокая устойчивость к коррозии (CORrosion resistance);
 высокая механическая устойчивость (TENsile strength). 

 Стальные оцинкованные столбы
Цинковое покрытие на поверхности столбов – наилучшая за-
щита от неблагоприятных атмосферных условий и коррозивных 
агентов. 
 Аксессуары:

 Системы анкерных креплений
 Цементные основы
 Оцинкованные стержни
 Спиральные якоря
 Основы под столбы
 Закрепляющие пластины
 Стальные нержавеющие проволоки серии AISI 300
 Цинковые/ алюминиевые проволоки
 Оцинкованные тросы
 Дистанционные детали
 Блокировочные детали
 Фиксация торцевых проволок

 Противоградовые установки:
 Установки с горизонтальной сеткой
 Установки с наклонной сеткой
 Установки с крепежами из ластика
 Аксессуары

представитель в Украине – компания «Shetelig ukraine»
адрес: 04128 Украина, г. киев, ул. Берковецкая, 6а, оф. 224

тел./факс: +38 (044) 207-72-33, моб.: +38 (096) 441-18-94, +38 (050) 283-76-26
e-mail: ruslan_schetelig@ukr.net, ruslan@schetelig.com.ua     www.schetelig.com.ua
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чп «Бест-сервис»

ЧП «Бест-Сервис» имеет два основных направления 
деятельности – поставка различного рода товаров и мате-
риалов для виноделия и комплектующих для устройств по 
уходу за виноградниками и садами (включая консульта-
ционные услуги). Также предприятие имеет собственный 
цех по производству корковой пробки и мюзле.

За время работы предприятие приобрело большой 
опыт в данных направлениях деятельности. Созданы и 
поддерживаются на высоком уровне связи с партнерами-
поставщиками, мировыми лидерами в этой отрасли. Это 
серьезные и проверенные временем предприятия. ЧП 
«Бест-Сервис» является официальным представителем в 
Украине ряда мировых производителей. Это такие извест-
ные компании, как «Amorim & Irmaos S .A.», «Sagarte», 
«BOVI», «Gripple», «MAX CO., LTD», «Bekaert», «Felko», 
«Mantis», «Аскана» и др.

Коммерческий директор 
Владимир Евгеньевич Голов: 

Частное предприятие «Бест-Сервис» 
было создано как семейный бизнес в 
2005 году.

Наши клиенты и потенциальные по-
купатели – это практически все произ-
водители вина и винограда в Украине. 
Предлагаемые нами товары и материа-
лы значительно повысят продуктив-
ность Ваших предприятий. Мы всегда 
рады долгосрочному и плодотворному 
сотрудничеству!

адрес: 65023 Украина,
г. одесса,

ул. пастера, 38/2
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«Amorim & Irmaos S .A.» (Португалия),
производитель укупорочной пробки

«Sagarte» (Испания) – стеллажи, контейнеры, аксессуары 
к ним – для эффективного и безопасного хранения вин и шам-
панского на винных заводах

«BOVI» (Испания) – европейский производитель подвя-
зочного материала для зеленой и сухой подвязки

«Gripple» (Англия) – замки соединения-натяжения прово-
локи Gripple  это лучший выбор для установки и натяжения 
проволоки в плодоводстве и виноградарстве

«MAX CO., LTD» (Япония) – мировой лидер по произ-
водству ручных подвязочных машин для зеленой подвязки 
винограда

«Bekaert» (Бельгия) – проволока для виноградников с 
максимальным сроком службы. Превосходит обычную оцин-
кованную проволоку с плотным покрытием;

«Felko» (Швейцария) – секаторы для работы с любыми 
видами виноградной лозы и сбора плодов

«Косинская бумажная фабрика» (Россия) – фильтро-
вальный картон для пищевой промышленности. Ассортимент 
фильтровальных картонов – более 25 наименований

«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» 
(Белоруссия) – фильтровальный картон для фильтрации пи-
щевых жидкостей различных марок

«Аскана» (Грузия) – бентонитовый глинопорошок «ВИ-
НОБЕНТ» для очистки винодельльческой продукции

«Mantis» (Германия) – агрегаты для внесения гербицидов 
в концентрированном виде, за счет чего уменьшается расход 
гербицида и повышается эффективность. Единственный в 
мире производитель подобного рода оборудования.

На предприятии имеется собственный цех по производ-
ству корковой пробки и мюзле.

тел.: +38 (048) 237-29-06



34

все Для 
саДовоДства и 

винограДарства

инститУт гиДротехники и 
мелиораЦии наанУ

Институт гидротехники и мелиорации Националь-
ной академии аграрных наук Украины создан в 1929 
году и является главной научно-технической организаци-
ей Украины в отрасли водного хозяйства, гидротехниче-
ского и мелиоративного строительства.

Институт выполняет комплекс научно-исследо-
вательских,  исследовательско-конструкторских и иссле-
довательско-технологичных работ по всем направлениям 
своей деятельности, а также внедряет разработки совре-
менных достижений в отрасли гидротехники и мелиора-
ции в производство. Кроме научных подразделений, в ин-
ституте имеется целый ряд подразделений и предприятий, 
работа которых полностью сосредоточена на производ-
ственной деятельности: Центр микроорошения и водо-
снабжения, НВП «Ирригационные системы», СП «Гидро-
технологии», СМП «Джерело» и другие.

Ведущее место в деятельности института занимают ра-
боты по проектированию и устройству систем микрооро-
шения насаждений плодово-ягодных культур и винограда, 
а также овощных культур. За последние годы институтом 
спроектировано, укомплектовано и построено свыше 5 
тыс. га систем капельного орошения садов, ягодников, ви-
ноградников, овощных культур, в том числе АТФ им. Со-
лодухина в Херсонской области на площади 500 га, ООО 
«Слобожанское» – 150 га, ООО «Агроэталон» в Винниц-
кой области – 320 га, ООО «Приднепровский» в Днепро-
петровской области – 78 га, ФГ «Симфония» – 110 га, ООО 
«Артос» в Закарпатской области – 53 га и другие. 

Начиная с 2006 года институт занимается проектиро-
ванием насаждений плодово-ягодных культур и виногра-
да. По схеме «под ключ» институт выполняет весь ком-
плекс работ по созданию высокоинтенсивных насаждений 
плодово-ягодных культур и винограда, включая агрогрун-
товое обследование и оценку пригодности земель для соз-
дания насаждений, разработку и утверждение проектов 
закладывания насаждений и их орошения, поставку садо-

Доктор технических наук, 
профессор, 
первый заместитель 
директора института 
Михаил Иванович Ромащенко:

Институт гидротехники и мелио-
рации имеет лицензию на выполнение 
всего комплекса работ по проектиро-
ванию и строительству мелиоративных 
систем и гидротехнических сооруже-
ний, а также лицензию на общестрои-
тельные работы. 

Наши специалисты накопили огром-
ный опыт выполнения работ в области 
проектирования и строительства си-
стем орошения разных сельскохозяй-
ственных культур, парков, стадионов и 
других объектов зеленых насаждений и 
готовы поделиться им с Вами.

Приглашаем к сотрудничеству!

адрес: 03022 Украина, г. киев, ул. васильковская, 37
тел.: +38 (044) 257-87-33, 
факс: +38 (044) 257-87-32
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e-mail: igim.uaan@gmail.com
igim.org.ua

вого материала и агротехно-
логическое сопровождение 
посадки насаждений, ком-
плектацию, строительство и 
техническое обслуживание 
систем орошения. 

На протяжении несколь-
ких десятилетий специали-
зированным подразделением 
института ведется проек-
тирование и строительство 
водоемов различного пред-
назначения и площади. За 
последние 5 лет построено 
11 водоемов общей площа-
дью 16 га с противофильтра-
ционным пленочным экра-
ном. Среди них наиболее 
значительные: водоем в пар-
ке «Отрадный» (Киев) пло-
щадью 1,2 га, в парке «Ор-
лятко» (Киев) площадью 0,6 
га, водоем площадью 1,2 га в 
парке отдыха г. Коростышев. 
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опоры Для винограДа
Опоры для винограда изготав-

ливаются по европейским стан-
дартам от 1400 до 3000 мм.

Виды опор:
Опоры горячего цинкования
Профиль изготовливается из 

холоднокатанной стали  (сталь 
08пс по ГОСТ 9045-80). Готовые 
опоры подвергаются горячему 
цинкованию (слой цинкования 
более 80 мкм). Для этого про-
филь погружают в горячий рас-
плав цинка. При таком способе 
изготовления минимальный срок 
эксплуатации составит 40 лет. 
(специальное цинкование)

Оцинкованные опоры 
Профиль опоры изготавливает-

ся из рулонной оцинкованной ста-
ли (сталь 08пс по ГОСТ 9045-80) 
І класса цинкового покрытия (20 мкм 
и более по ГОСТ 14918-80). Долго-
вечность более 20 лет. (стандарт-
ный способ изготовления)

Украина,  61046, харьков, ул. индустриальная, 3.
тел./факс: (057) 703-35-86, 

тел.: (057) 703-35-28, (057) 752-48-02 



опоры Для винограДа

Применение наших опор для виноградников обеспечит вам: 
- возможность плотной посадки насаждений, получение высоких урожаев, снижение себестоимости продук-

ции и увеличение максимальной экономической отдачи с еденицы площади земли под виноградником; 
- высокую производительность виноградарства, улучшение условий для широкого применения машин, меха-

низмов, интенсивных технологий выращивания винограда, его защиты от болезней и вредителей; 
- облегченный уход за каждым кустом: обрезку, подвязку, летние операции и другое.

Концевая опораПромежуточные опоры
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e-mail: vineyard.post@ipris-profil.com
www. ipris-profil.com
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Толщина металла, 
мм

Вес 1 п.м., кг

1,2

1,35

1,5

1,6

1,8

2,0

1,107

1,245

1,384

1,476

1,661

1,845

35

56 (63)

Толщина металла, 
мм

Вес 1 п.м., кг

1,2

1,35

1,5

1,6

1,8

2,0

1,051

1,182

1,314

1,401

1,576

1,752

50

42

Толщина металла, 
мм

Вес 1 п.м., кг

1,2

1,35

1,5

1,6

1,8

2,5

-

1,500

1,607

-

-

2,143
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ооо «новатех Украина»

ООО «Новатех Украина» является представителем 
следующих компаний:

 французской компании PELLENC, мирового лиде-
ра по производству виноградарской техники, включая 
мультифункциональные комбайны, которые качествен-
но и быстро выполняют все необходимые работы на 
винограднике. Компания также известна своей экс-
клюзивной разработкой – электронными секаторами. 
PELLENC по праву признается технологическим лиде-
ром в своей сфере производства. Этот факт подтверж-
дают многочисленные награды на специализированной 
международной выставке SITEVI в Монпелье и между-
народной торговой выставке оборудования и техноло-
гий для выращивания винограда, производства вин и 
напитков Vinitech в Бордо.
 немецкой компании WAGNER, мирового лидера по 

производству посадочных машин и корчевателей. 
 французской компании PROFIL ALSACE, производи-

теля высококачественных стальных профилей.
 французской компании ANCR’EST, производителя 

высококачественных анкерных креплений и натяжных 
устройств.
 французской компании DELAMA, которая специали-

зируется на выпуске высокопрочных изделий. Компа-
ния разработала полиэстеровую проволоку DELTEX, 
которая с успехом используется на виноградниках и 
фруктовых плантациях, а также в области защитных 
покрытий для с/х культур. 
 французской компании RABAUD, лидера в области 

производства машин для установки столбов, буровых 
машин, машин для изготовления деревянных столбов, а 
также приспособлений для быстрой установки различ-
ного рода ограждений из сетки.
 немецкой компании MOWEIN, производителя раз-

личного рода приспособлений для фиксации приштам-
бовых колышков и для быстрого подвязывания лозы.

Директор 
Сергей Яланецкий: 

ООО «Новатех Украина» занимает-
ся импортом оборудования, материалов 
и машин для виноградарства и садовод-
ства. 

Мы представляем интересы не-
скольких французских и немецких ком-
паний, мировых лидеров, чья продук-
ция заслужила доверие виноградарей и 
садоводов всего мира. Высокие запро-
сы, предъявляемые виноградарями, по-
буждают нас постоянно искать новатор-
ские решения и одновременно уважать 
старые традиции виноделов. 

адрес: 95034 Украина, ар крым, 
г. симферополь, 

ул. л. чайкиной, 1, оф. 406 
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 Ручные электроинструменты:
 Электронный подвязчик 25 компании PELLENC
Оснащен аккумулятором (до 24 часов работы). Подвязка осуществля-
ется в рекордно короткое время (полсекунды) легким нажатием на 
«курок». Скорость работы – около 30 подвязок в минуту. 
 Электронный секатор LIXION компании PELLENC 
Оснащен  мощным  аккумулятором (до 3-х дней работы).

 Навесные агрегаты:
 Предобрезчик VISIO французской компании PELLENC
Измельчающий диск изготовлен из нового материала с очень высоким 
пределом упругости, запатентован компанией PELLENC, не требует 
затачивания. 
 Фреза для межкустовой обработки виноградников ТУРНЕСОЛЬ 
Идеальное решение для механизированной прополки (любой тип 
трактора, любое время года, высокая скорость работы, простота в ис-
пользовании), альтернатива химической обработке.
 Электрическая чеканочная машина компании PELLENC 
Высококачественная обрезка, простота сборки и установки, привле-
кательная цена, вес на 30% меньше, чем у существующих аналогов, 
безопасная система установки, режим работы термодвигателя поряд-
ка 1300 оборотов/мин. (вместо 2000-2200), что дает возможность сни-
зить расход горючего на 30%. 

 Виноградоуборочные комбайны многофункциональные 
   (самоходные, прицепные): 

Виноградоуборочные комбайны компании PELLENC
Новый двигатель, усовершенствованная эргономия и дизайн кабины, 
современная панель управления.

 дизельные моторы John Deere
 гидравлические моторы Poclain позволяют добиться максимальной 

   эффективности двигателя
 система Power Control (разработка PELLENC) контролирует 

   скорость и распределение мощности
 перманентная интегральная трансмиссия 

   (TPI, запатентованная PELLENC)
 Шпалерные материалы:

 Стальные профили PROFIL ALSACE
 Анкерные крепления ANCR’EST
 Полимерная проволока DELTEX
 Закаленная и оцинкованная Wirex-скобка компании MOWEIN
 Резиновая связка для быстрого крепления Bindex компании MOWEIN
 Фиксатор для приштамб. колышка Sticofix компании MOWEIN

тел./факс: +38 (0652) 22-12-22, 
моб.: +38 (067) 468-72-08

e-mail: novateh.ukraine@gmail.com 
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чп «теравет-Украина» 

ЧП «Теравет-Украина» основано в 2005 году. Произ-
водственная база площадью 0,5 га расположена в г. Киро-
вограде. На сегодня «Травет-Украина» активно развиваю-
щаяся компания, которая занимает лидирующие позиции 
по производству и внедрению инновационных технологий 
сохранения и регулирования влаги в грунте, улучшению 
состава почвы. Компания выпускает продукцию под тор-
говой маркой MaxiMarin. 

На протяжении 5 лет научно-исследовательские инсти-
туты Украины и зарубежья проводят активную работу по 
исследованию препаратов MaxiMarin. Продукция изуча-
ется в лабораторных условиях, в открытом грунте, в пи-
томниководстве и при  посадке многолетних насаждений. 
Все препараты MaxiMarin рекомендованы министерством 
аграрной политики Украины как эффективные улучшите-
ли агрохимических и водно-физических свойств грунта и 
стимулятоы роста развития с/х культур. 

Препараты могут быть включены с/х предприятиями в 
проектно-сметную документацию при закладке многолет-
них насаждений и хмельников, а также в технологическую 
карту по уходу за растениями, а их стоимость в сумму рас-
ходов, которые подлежат компенсации согласно с действу-
ющеьу законодательству Украины.  

Продукция MaxiMarin – это уникальная система авто-
номного водоснабжения и питания растений. Эффектив-
ность продукции в почве около 10 лет. Комплекс составля-
ющих в одном препарате позволяет усилить и дополнить 
их свойства, тем самым увеличивая желаемый эффект от 
применения. Для удобства внесения при любых способах 
высадки MaxiMarin выпускается в различных формах: ге-
леобразный, порошкообразный, гранулированный, табле-
тированный.

Директор
Игорь Эдуардович Ярощук

качество – это когда 
к тебе возвращаются 
клиенты, а не товары!

Главная цель компании – индивиду-
альный подход к работе с каждым пар-
тнером. Это позволяет нам наилучшим 
образом осуществлять внедрение инно-
вационных технологий на с/х участках 
заказчиков, учитывая специфичность 
каждой культуры и особенности почвы.

Главное достоинство компании – 
дружный творческий коллектив, бла-
годаря высокому профессионализму и 
огромному потенциалу которого компа-
ния уверенно идет к поставленной цели.

адрес: 25014, Украина, г. кировоград, 
кировоградская обл., ул. загородняя, 5 

тел./факс: +38 (0522) 56-70-47, 56-35-77

продукция “MaXiMaRin” помогает вам и вашим растениям!
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 Питательный гель MaxiMarin  оказывает благоприятный 
эффект защиты корней растения от пересыхания при посадке, 
хранении и транспортировке на длительные расстояния  Не-
заменим при посадке сада, декоративных деревьев, лесопоса-
док,  винограда, кустарников, рассады, а также при хранении, 
укоренении черенков, прививке/перепрививке саженцев.
 MaxiMarin таблетированный  это новейшая разработка, не 

имеющая аналогов в мире, прессованный питательный грунт с 
минеральными удобрениями, содержит водоаккумулирующий 
компонент. Максимально удобная форма выпуска – таблетка,  
можно применять при любых способах высадки, в том числе 
и с помощью гидробура. Обеспечивает: высокую приживае-
мость при посадке, развитие и рост растения, мощную корне-
вую систему, помогающую впоследствии лучше противостоять 
засухе. Срок работы в грунте около 10 лет.
 Maximarin гранулированный  предназначен для сплошно-

го или локального внесения, в открытом и закрытом грунте. 
Способен удерживать в почве влагу, все растворенные в ней 
питательные вещества, стимуляторы роста и др., уменьшает их 
вымывание из почвы и пролонгирует сроки работы в грунте. 
Срок работы в грунте около 10 лет.
 Ящик для плодоовощной продукции,  выполненный из 

высококачественной древесины, прекрасно подходит для хра-
нения овощей и яблок. Размеры: 600х400х300мм.
 Контейнер типа «Евростандарт»  Основные преимуще-

ства: 1. Контейнер удобен для работы при помощи вилочного 
погрузчика и ручной тележки. Конструкция позволяет уста-
навливать контейнер на высоту до 5-6 м. Конструктивной 
особенностью контейнера является укрепление углов, обеспе-
чивающее ему прочность от расшатывания и длительный срок 
эксплуатации. 3. Размеры контейнера позволяют использовать 
его в работе с садовой машиной при сборе урожая яблок. 
 Шпалерные столбы «MAXIMARIN»  экологически 

чистые, изготовленные из высококачественной древесины, 
устанавливаются как вручную так и механическим способом. 
Изделия адаптированы для всех видов почвы и обеспечивают 
высокую степень надежности даже при неглубокой установ-
ке. Шпалерные столбы «MAXIMARIN» обладают высокой 
нагрузочной способностью, устойчивостью к воздействию 
атмосферных условий, удобны при установке. Это экономит 
ВРЕМЯ и ДЕНЬГИ!

моб.: +38 (050) 17-17-357 
e-mail: yaroshchuk-t@yandex.ru

www.maximarin.com
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Украинский государственный институт по 
проектированию садов и виноградников 
«Укргипросад»

Институт «Укргипросад» создан 25 мая 1973 года и 
является ведущим отраслевым проектно-изыскательским 
институтом по проектированию многолетних насаждений 
и объектов их инфраструктуры. 

Специалисты института выполняют следующие 
виды работ:

 разработка проектно-сметной документации на за-
кладку и выращивание многолетних насаждений в ком-
плексе с современными методами орошения (капельное, 
подкроновое, синхронно-импульсное и др.);

 топографическая съемка и разбивка участка;
 вынос проекта в натуру;
 разработка проектов культуртехнических работ, зем-

левания, рекультивации и фитомелиорации, противоэро-
зионных сооружений, создания защитных лесных насаж-
дений, внутрихозяйственного землеустройства и других 
проектов и программ, реализация которых обеспечивает 
охрану земель и рациональное природопользование.

Земельно-кадастровые работы:
 разработка технической документации на получение 

государственных актов на право собственности на землю;
 составление проектов отвода земельных участков под 

собственность и размежевание в натуре;
 составление проектов землеустройства по обеспече-

нию эколого-экономического обоснования севооборотов и 
устройства угодий;

 подготовка почвенных материалов для экономической 
оценки земель и стоимости земельного налога.

Для  конкретных почвенно-климатических условий 
хозяйства заказчика будут подобраны:

 породно-сортовой состав и подвойно-сортовые ком-
бинации и их соотношение;

 лучшие районированные и перспективные сорта, опы-
лители к ним.

Кандидат с.-х. наук, доцент, 
директор института 
Михаил Степанович Крайнюк: 

Деятельность института направлена 
на интенсификацию выращивания мно-
голетних насаждений на основе дости-
жений и инновационных процессов в 
науке и передового производственного 
опыта, ресурсосберегающих техноло-
гий, использования современных стро-
ительных материалов и конструкций, 
рационального использования земель-
ных ресурсов, сохранения и повыше-
ния плодородия почвы. У нас имеются 
лицензии на все виды деятельности. 
Будем рады плодотворному и взаимо-
выгодному сотрудничеству!

адрес: 95018 Украина, г. симферополь, ул. ракетная, 10
моб. тел.: +38 (050) 96-47-668 

Факс: +38 (0652) 563-869, 563-867
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В проект будут заложены современные формировки пло-
довых деревьев и системы ведения винограда, методы ороше-
ния. Разработаны технологические карты на закладку и вы-
ращивание многолетних насаждений по годам до вступления 
в плодоношение. Рассчитаны сметы расходов и ведомость по-
требности в материалах и саженцах.

Специалисты института быстро и качественно подберут и 
выполнят проекты зданий и сооружений сельскохозяйствен-
ного, промышленного назначения по первичной обработке 
и переработке плодоовощной, виноградной, зерновой, се-
мечковой продукции, плодоовощехранилищ, холодильных и 
фумигационных камер, тарного производства, а также про-
екты транспортных сооружений, автомобильных внутрихо-
зяйственных дорог местного значения и подъездных путей, 
сооружений для коммуникаций, проекты АЗС.

В «Укргипросаде» можно заказать проекты теплиц, лабо-
раторий, питомников и других культивационных сооружений.

Институт также выполняет рабочие проекты:
 озеленения населенных пунктов (парков, скверов, буль-

варов), защитных и санитарных полос на водосборах, вдоль 
рек и вокруг водоемов;

 зеленых зон отдыха в различных климатических районах 
с соответствующей инфраструктурой;

 промышленных плантаций орехоплодных и других куль-
тур (ореха грецкого, миндаля, фундука, облепихи, кизила, 
шиповника и др.);

 рекультивации и фитомелиорации непригодных земель, 
карьеров;

 раскорчевки погибших многолетних насаждений, их вос-
становления или реконструкции и других культуртехниче-
ских работ.

Ліцензія № 188538 від 14.07.2006 р. № 12. Державний комітет України по 
земельних ресурсах.

Ліцензія №192327 Серія АВ від 1 вересня 2006 р. № 35-Л. Міністерство 
Будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. 
Ліцензія №189035 Серія АВ від 02.08.2006 р. № 11. Державна служба геодезії, 
картографії та кадастру.

Ліцензія № 457669 Серія АВ від 10 лютого 2010 р. № 27. Державний комітет 
України по водному господарству..

Державний акт на право постійного користування землею І-КМ № 004294 від 
26 березня 1997 р.
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ооо Фирма «Цеолит»

История компании началась 23 апреля 1992 года, ког-
да было основано малое предприятие «Цеолит». Назва-
ние фирмы «Цеолит» (в пер. с греч. – «кипящий камень») 
произошло от наименования природного минерального 
вещества, обладающего, подобно целебным травам и ис-
точникам, способностью возращать здоровье, а иногда 
даже жизнь всему живому.

Уникальные адсорбционные и ионообменные свойства, 
химическая и механическая устойчивость природных цео-
литов, их высокая кислотная и радиационная стойкость 
обуславливают широкую область применения.

Компания разработала оригинальные рецепты удобре-
ний, в составе которых есть этот чудодейственный камень. 
Результат их применения – это значительное, от 20% до 
60%, повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур, получение экологически чистой продукции.

Со временем, с 7 апреля 1997 года, набирая темпы про-
изводства, малое предприятие переросло в ООО фирму 
«Цеолит».

В настоящее время фирма «Цеолит» – это современное 
производственное предприятие. Производственная база 
расположена в с.Гоголев на 2,65 га. Техническая оснаще-
ность цехов фирмы позволяет производить тысячи тонн 
различных комплексных удобрений.

По своему составу комплексные удобрения вырабаты-
ваются не только под все виды культур, но и под структуру 
почвы каждого конкретного хозяйства.

Получать высокие урожаи помогают не только каче-
ственные семена, но и аграрные технологии нового по-
коления, внедряемые фирмой «Цеолит» –  более рацио-
нальные, недорогие и в то же время  значительно более 
еффективные. Они позволяют – получить дополнитель-
ную прибыль и высокое качество экологически чистой 
продукции.

Генеральный директор 
Валентин Викторович Щоткин:

Совершенные состав и номенклату-
ра удобрений по доступным ценам от 
отечественного производителя – на этих 
основополагающих принципах базиру-
ется деятельность фирмы «Цеолит».

Цель нашей работы – повысить эф-
фективность использования удобрений, 
снизить зависимость от негативных 
внешних факторов. Удобрения фирмы 
«Цеолит» являются экологически чи-
стыми. Они пробуждают растения к 
жизни, высвобождают их внутренние 
силы, ускоряя все физиологические 
процессы развития, тем самым помогая 
получить лучший урожай. Даже пчелы 
охотно садятся на цветки сразу после 
опрыскивания!

адрес: 07400 Украина, г.Бровары, киевской обл.,
ул.есенина, 1\1,

тел.: +38 (04594) 4 99 99/ 4 85 11 
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e-mail: zeovit_dobriva@ukr.net
www.zeolit.com.ua

Жидкие комплексные 
удобрения на основе хелатов 
микроэлементов и комплекса 
органических кислот:

 Цеовит для выращивания 
   рассады и фертигации: 

 Мульти универсал
 Фосфоран 
 Селитра Mg и Ca 

 Стимулирующие развитие
   комплексы микро и гуматов
   калия:

 Завязь Плюс
 Помидоры 
 Огурцы 

 Цеовит Макро для покрытия 
   недостатка в питании и 
   управления развитием растений: 

 Старт 22Р:7К+ микро 
 Плодоношение

   9Р:20К+ микро 
 РК Супер

    8Р:28К:2,5В:0,1Мо 
 Цеовит микроуниверсальные:

 Микро универсал 
 Кальций + микро 
 Экологический лист 
 Стандарт 
 Полисульфид Натрия 

 Цеовит микро специальные: 
 Картошка  Капуста 
 Клубника  Сад 
 Зерновые  Кукуруза 
 Рапс  Свекла 

 Микро комплексы: 
 Гидропоника 
 Почва и моно хелаты 
 Железо  Медь  Марганец 
 ионов органического бора

Модифицированные 
комплексные удобрения 
продленного 
радиопротекторного действия:

 Универсальные удобрения: 
 Форте

    4N:10P:25K:1Mg:2Ca:S6+
    микро 

 Комби
    6N:26P:10K:1,2Mg:2,5Ca:
    S3,5+ микро 

 Универсал
    10N:8P:17K:1,2Mg:2Ca:S2+
    микро 

 Травы
    15N:5P:8K:1Mg:3Ca:S8+
    микро 

 Специальные: 
 Клубника  Травы 
 Игольчатые  Цветы 
 Роза  Деревья и кусты 
 Помидоры  Огурцы

Более детальную информацию 
смотрите на сайте
www.zeolit.com.ua
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ооо агроФирма «гермес»

ООО «Агрофирма «Гермес» работает на рынке орга-
нических удобрений с 1995 года. Путем вермикомпости-
рования – переработки навоза КРС культурой красного ка-
лифорнийского червя Eisenia foetida – компания получает 
вермикомопст. На его основе производятся экологически 
чистые органические удобрения.

В течение нескольких лет продукция фирмы сертифи-
цируется по строжайшим стандартам Европейского союза 
относительно органического земледелия. Эти требования 
в целом соответствуют нормам Международной федера-
ции органического земледелия (IFOAM). Все препараты 
фирмы внесены в «Перечень пестицидов и агрохимика-
тов, разрешенных к использованию в Украине».

Уникальность продукции в том, что она не только пол-
ноценно питает растения (корневую и надземную части), 
но и благодатно воздействует на грунт. Биостимулирую-
щее действие продукции направлено на укрепление имун-
ной системы растения. В основе продукции заложен при-
родный баланс макро- и микроэлементов, фитогормонов, 
аминокислот, витаминов, агрономически полезной микро-
флоры на фоне гуминовых веществ.

Препараты серии: 

 «Гумисол»

 «Гумисол-супер 
   с биогенными элементами», 
   в том числе «Гумисол-супер 
   08 Плодовые» – для внекорневого 
   питания
 
 «Гумипас» – для корневых 

   обработок

Телефоны отдела реализации:

+38 (067) 612-02-87 – 
Киевская, Черниговская, 
Сумская, Полтавская, Черкасская, 
Николаевская области и 
восток Украины

 +38 (050) 234-04-38
+38 (067) 629-78-95 –
запад Украины, Кировогракая,
Одесская области и АР Крым

+38 (067) 629-68-61 –
Днепропетровская, Запорокая,
Херсонская области 

ООО «Аргофирма «Гермес»

Директор: 
Здор Геннадий Викторович

адрес: 84313 Украина, Донецкая обл. г. краматорск, ул.орджоникидзе, 10
hermes@ humi-plus.com

www.humi-plus.com

проДУкЦия







ооо «защита-агро»

ООО «Защита-агро» – отечественный производитель 
биологических средств защиты растений.

Одним из лучших в ряду биопрепаратов является «Га-
упсин» – это универсальный двухштаммовый препарат 
широкого спектра действия. Препарат применяют при 
грибковых заболеваниях растений – мучнистой росе, фи-
тофторозе, оидиуме, серой гнили. Также препарат защи-
щает растения от вредителей, таких как тля, клещи, листо-
вертки, плодожорки и многих других. 

«Триходермин» – экологически безопасный биопрепа-
рат на основе грибов рода триходерма, применяется про-
тив серой и белой гнили, черной ножки, парши, фузариоза, 
аскохитоза, фитофтороза и других заболеваний. Препарат 
улучшает физико-химические свойства почвы, оказывает 
положительное влияние на гумусообразование. 

Директор 
Иван Владимирович Шаповалов:

Современным способом улучшения 
качества продукции растениеводства и 
повышения урожайность является вне-
дрение в сельхозпроизводство  энер-
госберегающих технологий с исполь-
зованием средств защиты природного 
происхождения.

Выпускаемые нашей фирмой био-
логические средства защиты растений 
абсолютно безвредны для человека, 
животных и полезных насекомых. Они 
не фитотоксичны, не токсичны, не об-
ладают аллергенными свойствами, не 
влияют на нормальную микрофлору, 
безопасны в применении.
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адрес: 67613 Украина, одесская обл., Беляевский р-н,  
с. васильевка, ул.  гагарина, 2

тел./факс: +38 (04852) 4-14-93, моб.: +38 (097) 632-28 -71
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тивив им. л.с. голиЦына

Технологический институт виноградарства и вино-
делия им. Л.С.  Голицына учрежден общественной орга-
низацией «Научное общество виноградарей и виноделов 
Украины» 17 августа 2009 года.

Основные направления деятельности Института:
 виноградарство (наука и производство)
 виноделие (наука и производство)
 виноград-вино-здоровье.

Кроме того, Институт проводит научные конференции, 
производственные семинары,  консультации по актуаль-
ным проблемам виноградарства и виноделия для работни-
ков отрасли, содействует популяризации знаний о  вино-
граде и вине среди населения.

Структура Института:
 администрация
 отдел виноградарства
 лаборатория технологий возделывания винограда
 лаборатория фитомониторинга и 

  информационных технологий
 лаборатория сортоизучения
 отдел виноделия
 лаборатория микровиноделия.

Кандидат сельскохозяйственных 
наук, старший научный сотрудник, 
профессор РАЕ, директор Института 
Тагир Магомедсаидович Рамазанов

Основная миссия Института – содей-
ствие в научном обеспечении отрасли 
виноградарства и виноделия Украины.

Институт занимается разработкой 
новых и совершенствованием суще-
ствующих технологий возделывания ви-
нограда и производства винодельческой 
продукции с учетом современных требо-
ваний к охране окружающей среды.

Будем рады сотрудничеству!

адрес: 98025 Украина, ар крым, г. судак, 
с. солнечная долина, ул. черноморская, 23

www.tiviv.org.ua



Фінальний 
акорд проти 
мілдью

Профілактична, лікувальна
та антиспорулянтна дія.

Поєднання системної
і контактної дії.

Ефект підживлення рослин цинком.

Сприятливі токсикологічні
характеристики.

Ідеальний компонент для 
досконалої системи захисту
винограду від хвороб препаратами 
компанії «Байєр КропСайєнс»

ТОВ «Байєр» • 04071 Київ, вул. Верхній Вал, 4-Б
Тел.: (044) 220–33–00 • Факс: (044) 220–33–01

www.bayercropscience.com.ua



Очікуй на більше!
Нова комбінація двох
перевірених механізмів
дії, що заслуговують
на довіру, забезпечує:

Видатний контроль Оїдіуму
у будь-яких ситуаціях.

Відмінний довготривалий
захист грон.

Надійне запобігання
резистентності.

Скористайся альтернативою!

ТОВ «Байєр» • 04071 Київ, вул. Верхній Вал, 4-Б
Тел.: (044) 220–33–00 • Факс: (044) 220–33–01

www.bayercropscience.com.ua
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elOpak

Компания Elopak, была основана в 1957 году и являет-
ся одним из ведущих мировых производителей упаковки 
(упаковка Pure-Pak®) и упаковочных систем для жидких 
пищевых продуктов. Головной офис компании находится 
в Норвегии. Офисы компании расположены более чем в 
40 странах мира. В настоящее время продукция компании 
широко представлена на рынках более чем 100 стран. 

В сегменте вина в Украине компания Elopak работает с 
2007 года. На сегодняшний день доля вина, упакованного 
в Pure-Pak® оценивается в 15%.

Основным материалом для производства всех пакетов 
Elopak является картон из древесной целлюлозы. Картон 
для заготовок состоит из многих слоев-барьеров для сохра-
нения защитных свойств пакета, предохранения продуктов 
от проникновения кислорода и света. Картон хорош еще 
и тем, что позволяет запечатывать большую поверхность 
целиком и создавать яркие дизайны. Elopak располагает 
самыми современными технологиями печати, которые 
дают разнообразие возможностей по сочетанию яркости 
цвета и экономических характеристик печати. Легкий вес 
картонной упаковки и удобные системы открывания, по-
ставляемые компанией Elopak, делают продукт удобным 
для использования конечным потребителем.

Важным направлением деятельности компании Elopak 
является разработка и производство оборудования роз-
лива в картонную упаковку. Elopak поставляет современ-
ные разливочные машины мощностью от 2 000 до 24 000 
упаковок в час, что позволяет использовать оборудование 
Elopak как на крупных, так и на небольших предприяти-
ях. Предлагая оборудование своим клиентам, компания 
учитывает предполагаемые объемы производства, сроки 
окупаемости и финансовые возможности в каждом инди-
видуальном случае.

elOpak – 50 лет опыта в Упаковке 
жиДких пищевых проДУктов!

Директор:
Сегмент вина в картонной упаков-

ке демонстрирует активную динамику 
роста на протяжении последних лет, и, 
как следствие, интерес виноделов к рас-
ширению портфеля выпускаемой про-
дукции вином в картоне возрастает. Как 
сделать правильный выбор партнера-
поставщика новой упаковочной систе-
мы? 

Мы предлагаем нашим партерам 
наш 50-летний опыт и знания в области 
розлива жидких пищевых продуктов 
или другими словами, гарантию каче-
ства. Мы обеспечиваем комплексность 
предлагаемого упаковочного решения, 
будучи поставщиком системы упаковка-
оборудование-сервис. И мы предлагаем 
рентабельные решения, что особенно 
важно в сегодняшних экономических 
условиях.

офис в г. киев: 
01001 Украина, г. киев, ул. городецкого, 12, оф. 30

тел.: +38 (044) 520-52-51 



Более детальную информацию о продукции компании Elopak вы можете найти 
на сайте www.elopak.com.ua
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 Упаковка Pure-Pak – многообразие форм и типоразмеров 
 Diamond®

По результатам исследований и по мнению потребителей, 
Diamond® – идеальное решение для современных, преми-
альных и обогащенных продуктов. Форма пакета Diamond 
и опция Curve эффективно работают на дифференциацию 
как бренда на полке, так и продуктов внутри линейки. 
Большая крышка добавляет улучшенной функционально-
сти: ее удобнее открывать, из нее легче наливать. Упаковка 
Diamond представлена в объемах 500мл, 750мл, 1000 мл со 
стандартным (70х70 см) сечением и 250 мл, 330 мл и 500 мл 
с мини (57х57 см) cечением.

 MiniDiamond 
Тенденция потребления «на ходу» нашла свое проявле-
ние в форме MiniDiamondTM. Изогнутая верхняя панель, 
крышка большего диаметра, отличная форма – все это 
современная, привлекательная и функциональная упа-
ковка, позволяющая наслаждаться продуктом в любой 
момент, в любое время, в любом месте. Предлагаемые 
размеры: 250 мл, 330 мл, 500 мл. 

 Slim®  
Slim® – новейшая разработка компании. Высокий формат 
Slim бросается в глаза. При разработке этой упаковки ди-
зайнерам удалось нарушить однообразие прямых углов, а 
элегантные линии пакета вызывают у покупателей поло-
жительную эмоциональную отдачу. При этом его функцио-
нальность также на высоте: Slim особенно удобно держать 
в руке, открывать и закрывать. Упаковка может быть пред-
ставлена в объемах: 500мл, 750мл, 900мл, 1000мл. Сечение 
дна: 65х65 мм.

 Крышки:
Elopak предлагает широкий ряд удобных систем от-
крывания.

 Оборудование:
Широкий выбор автоматов для розлива вина (асептиче-
ский розлив, горячий розлив, новые, восстановленные) – 
от 2000 уп./час

e-mail: office@elopak.com.ua 
www.elopak.com.ua
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компания «ipi srl»

«IPI srl»
Уже почти 30 лет компания «IPI srl» предоставляет 

комплексные решения по асептическому розливу жид-
ких пищевых продуктов в пакеты из многослойного 
материала на основе картона. Компания была основана 
в 1981 году и свою деятельность она начала с разра-
ботки нового процесса асептической упаковки, взяв за 
отправную точку систему «Resolvo». Результатом этих 
исследований и опытно-конструкторских разработок 
явилась система SA (System Aceptic). Первая линия на 
базе асептической машины SA-50 была установлена в 
1982 году. С тех пор асептические машины серии SA 
стали пользоваться успехом во всем мире, внося свой 
вклад в развитие и процветание предприятий – клиен-
тов компании. В настоящее время компания «IPI srl» 
работает с тридцатью странами мира и производит око-
ло миллиарда единиц упаковки в год. Головной офис 
компании находится в г. Перуджа (Италия).

Одной из особенностей работы компании является 
предоставляемая клиентам возможность заказать упа-
ковку нестандартного формата. Такая свобода выбора 
может быть прекрасно использована в маркетинговых 
целях. 

Кроме того, компания оказывает технологическую 
поддержку и помощь, необходимую для проектирова-
ния, развития, запуска в режим производства и техни-
ческого обслуживания систем асептического розлива 
«IPI srl», в частности: проектирование системы; под-
бор и предложение систем вторичной упаковки; подго-
товка планиметрии; монтаж, пусконаладочные работы, 
контрольные испытания и ввод в эксплуатацию асеп-
тических упаковочных машин; обучение и повышение 
квалификации персонала заказчика; поставка ориги-
нальных запасных частей; сервисное обслуживание и 
техническая помощь.

Директор Дженнаро Бертоли:
Первейшая задача компании – это 

производство высококачественной про-
дукции. Поэтому, скажем, наша асепти-
ческая семислойная бумага ничуть не 
уступает аналогам производства дру-
гих, даже более крупных компаний. А 
создаваемые «IPI» линии розлива име-
ют очень высокий уровень надежности 
– то есть, попросту говоря, не ломают-
ся. Мы делаем простое в использовании 
и обслуживании оборудование, которое 
требует минимальных затрат. Наш кли-
ент –  тот, кто ищет надежное оборудо-
вание по разумной цене!.

ооо «І.п.І. Україна»: 01024 Украина, г. киев, ул. круглоуниверситетская, 22 а, а/я № 124
 тел.: +38 (044) 254-07-85
Факс: +38 (044) 254-07-84
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Асептический пакет сохраняет 
в течение длительного времени пита-
тельные свойства, качество и вкус упа-
кованного продукта, защищая его от 
пагубного воздействия загрязняющих 
веществ и окружающей среды. Срок 
хранения зависит от типологии про-
дукта и в некоторых случая может пре-
вышать 12 месяцев, при условии, что 
это не противоречит местному законо-
дательству. Асептическая технология 
применяется для упаковки широкого 
ассортимента продуктов питания, та-
ких как вино, соки и нектары, негази-
рованные напитки и т.д.

ооо «І.п.І. Україна»: 01024 Украина, г. киев, ул. круглоуниверситетская, 22 а, а/я № 124
 e-mail: gennaro.bertoli@ipi-srl.com

www.ipi-srl.com

вторичная упаковка оборудование

С помощью широкой гаммы 
специализированных машин и 
устройств компания «IPI» спо-
собна предложить конкретные 
и гибкие решения, удовлетво-
ряющие самые разнообразные 
требования своих клиентов, ка-
сающиеся вторичной упаковки 
и завершения линий розлива. 
Машины, входящие в гамму 
оборудования, предлагаемо-
го компанией «IPI», являются 
полностью автоматизирован-
ными и передовыми в техниче-
ском плане. 

 Асептические упаковочные 
машины серии SA –  формируют, за-
полняют продуктом и заваривают па-
кеты в ходе непрерывного процесса в 
стерильной среде. Основные характе-
ристики системы SA:

 Простота и эффективность: низ-
кая стоимость технического обслу-
живания и легкость в использова-
нии

 Компактность: малые габариты, 
как по занимаемой площади, так и 
по высоте

 Выполнение биговки на самой 
машине и гибкая система розлива: 
возможность задавать форматы па-
кетов, отличные от стандартных.  

 Аппликатор крышек – ком-
пактен, прост, понятен в эксплуата-
ции, полностью совместим и легко 
встраивается в систему асептического 
розлива IPI SA. Являясь полностью 
автономным и независимым от упако-
вочной машины, аппликатор крышек 
повышает тем самым гибкость линии 
асептического розлива. Система нане-
сения крышек не требует применения 
защитной алюминиевой ленты, а сам 
аппликатор способен устанавливать 
до 5100 крышек в час. 

 Аппликатор крышек CLIP: ши-
рокое отверстие обеспечивает 
равномерное и быстрое наливание; 
уменьшенная высота крышки об-
легчает паллетизацию; устанавли-
вается на пакеты любых форматов.

 Аппликатор крышек TWIST: 
широкое отверстие обеспечивает 
равномерное и быстрое налива-
ние; оптимальная высота крышки; 
устанавливается на пакеты любых 
форматов.
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ао «ветропак 
гостомельский стеклозавоД»

АО «Ветропак Гостомельский Стеклозавод»  – один 
из крупнейших производителей стеклянной тары в Украи-
не. История завода началась в 1912 году. С 2006 года при-
надлежит к европейской группе компаний Vetropack. Госто-
мельский стеклозавод стал восьмым в группе, остальные 
заводы расположены на территории Швейцарии, Австрии, 
Чехии, Словакии и Хорватии.

3 печи (производства Techglass и Horn) и 8 машинных 
линий обеспечивают производительность 840 тонн сте-
кломассы в сутки (из них 220 тонн – белое стекло, 240 – 
коричневое и 380 – зеленое). В 2009 году 27% бутылок в 
Украине были выпущены Гостомельским стеклозаводом.

На технологических линиях установлены автома-
ты контроля DHG производства Emhart Powers; Multi 3, 
MCAL, CO, TTL, M1 производства MSC&SGCC. Продук-
ция АО «Ветропак Гостомельский Стеклозавод» отвечает 
международному стандарту качества ISO 9001:2000, так-
же вводится стандарт HASSP. Освоены технологии press 
and blow (PB), blow-blow (BB) и narrow neck press and blow 
(NNPB). Многоуровневая система контроля качества по-
зволяет предоставить клиентам завода полную гарантию 
отгрузки качественной тары.

Зеленое, оливковое, коричневое и прозрачное стекло 
для вина, шампанского, водки и коньяков, пива, минераль-
ной воды – ассортиментный ряд завода насчитывает около 
120 видов продукции. Наши партнеры – всемирно извест-
ные компании InBev, Carlsberg, SABMiller, Heineken, Обо-
лонь, Nemiroff, Хортица, Олимп, Coca-Cola, SPI и другие.

Генеральный директор 
Андрей Павлович Гирнык:

Успешный выход на украинский ры-
нок стеклотары для вина и шампанского 
был одной из стратегических целей АО 
«Ветропак Гостомельский Стеклоза-
вод». Для этого в 2006 году в переобо-
рудование завода Европейским банком 
реконструкции и развития было инве-
стировано свыше 50 млн долларов. И 
сегодня нет такой бутылки, в диапазоне 
от 250 мл до 1 л, которой наше предпри-
ятие не смогло бы изготовить.

Мы делаем ставку на партнерские 
отношения с виноделами, которые в со-
трудничестве с нами могут не только 
развивать производство в Украине, рас-
ширять ассортимент и увеличивать про-
дажи, но и выходить со своими винами 
на иностранные рынки!

адрес: 08290 Украина, киевская обл., пг т. гостомель, пл. рекунова, 2
тел.: приемная – +38 (4597) 62-208 факс 31-135

отдел продаж: 31-344, 31-290, 32-101
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АО «Ветропак Гостомельский 
Стеклозавод» производит высоко-
качественную стеклянную тару. 
Ассортиментный ряд завода на-
считывает около 120 видов про-
дукции. 

 Стандартная стеклотара 

 Эксклюзивная стеклотара

Расцветка:  зелёная
 коричневая
 оливковая
 бесцветная 

    (прозрачная)
 сухой лист

sales@vetropack.ua
www.vetropack.com
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ООО «Вольногорское стекло» «Вольногорское стек-
ло» – один из крупнейших производителей стеклота-
ры в Украине, расположен в центральной части страны, 
а именно в г.Вольногорске, Днепропетровской области. 
«Вольногорское стекло» – сегодня единственное в Украи-
не предприятие этого сегмента рынка, которое продуци-
рует стеклотару сразу трех цветов: зеленого, оливкового 
(кроме него, больше никто не выпускает) и прозрачного. 
Недавно, с вводом новой линии по производству прозрач-
ной стеклотары, «Вольногорское стекло» оформило свое 
лидерство в Украине и по общим объемам производства. 
Предприятие контролирует более 50% рынка производ-
ства стеклотары для разлива тихих и игристых вин. Се-
годня под торговым знаком «Вольногорское стекло» вы-
пускается широкий ассортимент продукции: бутылка для 
шампанского, белая водочная, зеленая и оливковая винные 
бутылки, белая банка для консервации. Ежемесячно здесь 
производится около 55 млн бутылок (42 млн белой, 6 млн 
зеленой и 6 млн оливковой бутылки), то есть около 1.8 млн 
в сутки, или около 650 млн в год. Завод сотрудничает с 
потребителями в Беларуси, России, Турции, Молдове, Из-
раиле, Азербайджане.    

Список потребителей Вольногорских стеклотаропроиз-
водителей говорит сам за себя: Артемовский завод шам-
панских вин, Завод шампанских вин «Новый Свет», Харь-
ковский завод шампанских вин,  Агрофирма «Золотая 
Балка». В Вольногорскую бутылку разливается продукция 
торговых марок «Французский бульвар», «Массандра», 
«Инкерман», «Коблево», «Золотая амфора», «Княжий 
град», «Логос», «Айсберг», «Коктебель», «Олимп», «Хор-
тица», «Шейк» «ТМ «Немирофф», «ТМ «Шустов», ТМ 
«Шабо», ТМ «Карат», «Хлебный дар», «Цельсий». Банка 
«Тист-офф» активно закупается известнымы отечествен-
нымы производителями пищевых продуктов – ТМ «Ве-
рес», ТМ «Помидора», ТМ «Господпрочка».

Генеральный директор 
Федор Ткачман:

Философия «Вольногорского стек-
ла» основывается на двух равносиль-
ных составляющих: высоком качестве 
продукции и прочных отношениях с 
партнерами –  производителями на-
питков. «Вольногорское стекло» не 
стремится продавать только бутылку. 
Основной задачей менеджмента явля-
ется стремление всецело удовлетворить 
потребности отечественного потреби-
теля стеклотары. 

Качество вольногорской продукции, 
ее конкурентоспособная стоимость, 
продуманная маркетинговая стратегия, 
активная политика сбыта и, конечно 
же, профессионализм коллектива, его 
трудолюбие и настойчивость в дости-
жении поставленной цели позволили 
предприятию всего за неполных три 
года завоевать авторитет в отрасли. Мы 
открыты для общения, охотно и не без 
гордости готовы демонстрировать свои 
достижения всем желающим!

адрес: 51700 Украина, Днепропетровская обл., г. вольногорск, ул. промышленная, 31
тел./факс: +38 (05653) 5-28-78, 5-25-97, 3-50-70
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 Стеклотара для вина
 Стеклотара для пива, минераль-

ной воды, слабоалкогольной про-
дукции

 Стеклотара для шампанского
 Стеклотара для водки, коньяков
 Стеклотара для других видов 

продукции: техническая, бутылка 
для химреакторов

 Банки для продуктов питания
. Конструкторский отдел ООО 

«Вольногорское стекло» оснащен 
новейшими системами проекти-
рования стекольных форм и мо-
жет разработать бутылки и банки 
любой формы. Подготовленные 
конструкторы воплотят любые 
дизайнерские идеи в стекле. Для 
производства форм предприятие 
использует только самые лучшие 
материалы, произведенные в стра-
нах Европы: Италии, Германии, 
Великобритании.

Более подробную информа-
цию о продукции читайте на сайте 
steklotara.com.ua

e-mail: osbt@steklotara.com.ua
steklotara.com.ua
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ООО «ОЛПОЛ» основано в 2002 году на базе бон-
дарного цеха Солотвинского лесокомбината. Учредите-
ли предприятия – гражданин Франции Паскаль Риндер и 
украинец Ярема Поворознык. Своей целью предприятие 
поставило наладить производство бочек для вин, коньяков 
по французской технологии с полным циклом от подбора 
леса, изготовления колотой клепки до испытания бочек и 
продажи их на украинском рынке и за рубежом. Сначала 
было налажено изготовление и экспорт клепки во Фран-
цию на полученной по лизингу современной линии. В 
дальнейшем технический персонал ООО «ОЛПОЛ» обу-
чался во Франции на современных бондарных предприя-
тиях, где придерживаются традиций изготовления бочек. 
14 мая 2004 года была изготовлена первая бочка «Barrique» 
емкостью 228 л.

Первые дегустации вин из бочек ООО «ОЛПОЛ» во 
Франции подтвердили правильность выбора лесных реги-
онов Буковины, Карпат и Волыни. Ведь хорошее по каче-
ству дерево дает утонченность волокон и годичных колец, 
ароматические вещества которых в дальнейшем формиру-
ют гармонию вина.

Клепку на предприятии изготовляют методом раскола 
бревен, что является единственно возможным способом 
сохранить нетронутыми длинные волокна дуба, которые 
гарантируют непротекаемость бочки. Полученную клепку 
выдерживают на воздухе, чтобы вымыть из нее терпкие 
танины, высушить естественным путем и довести до той 
зрелости, когда в ней сосредоточен весь потенциал вкусов 
и ароматов.

Руководители
Паскаль Риндер,
Ярема Поворознык:

Процесс изготовления наших бочек 
традиционный, но благодаря совре-
менному оборудованию соблюдаются 
стандарты, достигается точность па-
раметров продукции. Важной фазой 
изготовления бочек является обжиг, с 
помощью которого обычная емкость 
превращается в энологический инстру-
мент – рождаются новые ароматы: от 
ванили до теплой корочки подрумянен-
ного хлеба, слегка поджаренного кофе, 
интенсивность которых зависит от вре-
мени и степени обжига. Благодаря это-
му на предприятии достигается главное 
требование – качество продукции.

адрес: 77701 Украина, ива но-Франковская обл.,
г. Богородчаны, ул. Шевченко, 114

тел.: +38 (03471) 2-12-64, Факс: +38 (03471) 2-15-68
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Главной продукцией бондар-
ного завода «ОЛПОЛ» являются 
бочки для выдержки вин, коньяков 
«Barrique» – 225л. – тип «Бордо», 
228л. – тип «Бургонь» и 370 л. – 
тип коньяк, в которых уже выдер-
живаются вина, коньяки во Фран-
ции, США (Калифорния), Италии 
и Украине.

Для удовлетворения спроса 
населения предприятие изготав-
ливает бочки 35л., 57л. Для более 
полного использования клепки 
компания производит кадки для 
соления емкостью 20, 30, 50, 70, 
100 л., купели для саун 600, 800, 
2000 л. и более, ведра-водопады и 
другую бондарную продукцию на 
заказ.

Качество бочек регламенти-
руется техническими условия-
ми «Бочки для вин и коньяка» 
ТУУ 20.4 – 31979496 – 001.2006 
и Заключением государственной 
санитарно-эпидемиологической 
экспертизы.

e-mail: olpol@ukrpost.ua
olpol-buh@ukr.net

www.olpol.net

Предприятие заинтересовано 
в сотрудничестве с 
винодельческими 
коньячными предприятиями, 
научно-исследовательскими 
организациями для 
совместного определения 
и контроля, начиная от 
выбора леса и колотой 
клепки, от внутреннего 
обжига до выдержки вина, 
коньяка, а также реализации 
продукции.
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чп  «прима - корк»

Компания «Прима – Корк»  уже много лет производит 
поставки корковой пробки из Португалии для алкогольной 
промышленности Украины. Португалия является круп-
нейшим производителем корковой пробки в мире.

Партнерами «Прима – Корк» являются компании вхо-
дящие в группу лидеров пробкового производства. Совре-
менные технологии, новое оборудование для производ-
ства и лабораторного тестирования,  многолетний опыт 
позволяют им изготавливать продукцию самого высокого 
качества. Это подтверждают имеющиеся мировые серти-
фикаты качества, а также покупатели во всем мире. 

Компания поставляет весь спектр корковой пробки, но 
особое внимание и предпочтение уделяет микрогранули-
рованной корковой пробке  которая состоит из отборных 
натуральных корковых гранул размером от 0,5 мм до 1,5 
мм. Это высококачественная пробка, разработанная по 
новейшей специальной технологии в 1995-1997г.г. фран-
цузской пробковой компанией «Sabate» в содружестве с 
Перпиньянским университетом (Франция). В 1997 году 
уже началось промышленное производство и до 2003 года 
было продано 4 миллиарда такой пробки. Эта пробка по-
зволила полностью отказаться от дешевого и гораздо ме-
нее качественного агломерата в виноделии и кольматиро-
ванной пробки  в коньячном производстве на Западе.

Огромное количество этих пробок используется так же 
и в укупоривании игристых вин и недорогого шампанско-
го (Франция, Испания, Италия, Португалия, США и т. д.)

В 2003 году компания начала продвигать эту продук-
цию на украинский рынок. На начальной стадии вопрос 
об использовании микрогранулы в Украине был воспри-
нят достаточно скептически. Но благодаря усилиям со-

адрес: Украина, г. одесса, приморский бульвар, 2
тел.: +380(482)333-250

тел/факс: +380(482)333-240

Директор компании
Гапий Дмитрий Петрович

Уважаемые господа!
Наша компания всегда рада и готова 

помочь Вам добрым и профессиональ-
ным советом в выборе любой пробки.

Поможем Вашим брэнд-менеджерам 
и дизайнерам разработать варианты экс-
клюзивной капсулы для коньяков или 
выбрать интересный для Вас вариант 
из уже имеющегося огромного готового 
ассортимента.

То, что хорошо для всего мира, хоро-
шо и для Украины.

качество, сроки поставок 
и хорошую цену мы вам 

гарантируем!
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e-mail: primacork@eurocom.od.ua

трудников «Прима – Корк» других серьезных 
поставщиков корковой пробки, нам удалось 
убедить украинских виноделов и коньячников 
в высоком качестве  этого продукта, имеюще-
го на тот момент уже огромный спрос во всем 
мире.

Процесс внедрения микрогранулирован-
ной пробки на украинский рынок показал 
правильность выбранного нами направления 
и дал положительный результат. С каждым го-
дом она завоевывала и завоевывает все более 
серьезные позиции и объемы. Сейчас в мире 
идет тенденция перехода к высококачествен-
ному продукту. К примеру, такие консервато-
ры , как шотландцы, предпочли микрограну-
лированную пробку для своего виски - Johnnie 
Walker, Cardhu, Classic Matt и др. Также фран-
цузские коньячисты перешли на микрограну-
лу в своих объемах - Hennessy, Remy Martin и 
многие другие.

На сегодняшний день микрогранулирован-
ную пробку используют такие украинские  
гранды, как: ТМ «Французский бульвар», ТМ 
«Коктебель», ТМ «Шабо», «Бахчисарайский 
вино-коньячный завод», ТМ «Таврия», ТМ 
«Шустов» – для коньяков;

«Инкерманский завод марочных вин», 
«Солнечная Долина», «Шабо» и другие – для 
тихих вин.

Компания «Прима – Корк»убедительно 
рекомендует и другим производителям вин 

и коньяков задуматься о выборе лидеров ал-
когольной промышленности и отказаться от 
укупорки кольматированной (пробка повы-
шенного риска) и агломерированной пробкой, 
которые  уже давно не используются в миро-
вой практике.

За все эти годы на качество продукции ком-
пании не было никаких нареканий со стороны 
наших украинских партнеров.

К неоспоримым достоинствам микрогра-
нулированной  пробки относятся:

 повышенное восстановление деформа-
ции (эластичность);

 улучшенные укупорочные характеристики;
 контролируемое постоянство;
 не трескается и не крошится;
 регулярный контроль каждой партии на 

содержание растворимого 2,4,6 – ТСА;
 внешний вид и качество традиционных 

пробок (признается как потребителями, так и 
дистрибьюторами);

 конкурентная цена!
Концепция данной пробки гарантирует та-

кие же механические и физические свойства, 
как у натуральной пробки.
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«лаллеманД»

Корпорация «Лаллеманд» была основана в начале XX 
века в г. Монреаль (Канада) и специализируется на про-
изводстве активных и неактивных дрожжей, питательных 
сред, ферментов и бактерий для виноделия. На сегодняш-
ний день компания является мировым лидером в области 
производства сухих дрожжей. «Лаллеманд» предлагает 
широкий спектр продукции наивысшего качества, что 
было достигнуто благодаря значительным инвестициям в 
исследования и разработки.

Заводы «Лаллеманд» по производству дрожжей для ви-
ноделия размещены в городах Грена (Дания) и Монреаль 
(Канада). Бактерии для виноделия производятся в г. Ау-
рилак (Франция). Все производство сертифицировано ISO 
9002. Компания использует новейшие методики проверки 
качества продукции. Каждая партия подвергается испыта-
ниям на прохождение двадцати различных тестов. 

Для того чтобы предложить потребителю наилучший 
из возможных продуктов «Лаллеманд» уделяет большое 
внимание разработке новой продукции. Эта деятельность 
ведется в двух научно-исследовательских центрах. Один 
из них в г. Тулуза (Франция) проводит прикладные иссле-
дования и сотрудничает с научными институтами многих 
стран мира. Другой центр находится в г. Монреаль (Кана-
да). Здесь выделяются новые штаммы и проводятся фун-
даментальные исследования. 

Представителем «Лаллеманд» в Украине является ком-
пания ООО «Биомастер». Компания специализируется на 
биотехнологиях, продуктах и ингредиентах здорового пи-
тания, микробиологических ингредиентах, вспомогатель-
ных материалах для виноделия и производства спирта.

Региональный менеджер (Восточная 
Европа) Ненад Маслек:ъ :

Лидерство «Лаллеманд» базируется 
на многолетнем научном и практиче-
ском опыте, результатом которого явля-
ются передовые подходы к виноделию 
и самый обширный ассортимент про-
дукции. 

Где бы ни размещалось первичное 
производство виноматериала, мы всегда 
готовы предоставить наиболее подхо-
дящее решение для того, чтобы помочь 
Вам полностью раскрыть потенциал 
Вашего винограда.

адрес: административный офис «лаллеманд»:  
lalleManD inc, 1620 prefontaine, Montreal, Quebec, H1W 2n8

Tel.: +1 514-522-2133 Fax: +1 514-522-2884
e-mail:info@lallemand.com,  www.lallemand.com
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 Сухие активные 
    винные дрожжи

Компания предлагает более 150 
различных штаммов сухих актив-
ных винных дрожжей LALVIN®, 
тщательно выделенных среди 
природного разнообразия микро-
флоры различных регионов мира.

 Ферменты 
Ферменты под торговой маркой 
LALLZYME® применяются для 
осветления сусла, настаивания 
на мезге (белые и красные сорта), 
стабилизации и раскрытия арома-
тов, решения проблем с фильтра-
цией (глюканы), микробиологи-
ческой стабилизации.

 Подпитки и препараты
FERMAID®, OPTIWHITE®, GO-
FERM®, OPTIRED®  – уникальные 
смеси, представляющие собой 
сбалансированные комплексы 
питательных веществ, витаминов 
и микроэлементов. Использова-
ние этих продуктов существенно 
улучшает характер протекания 
процесса брожения и органолеп-
тические свойства будущих вин.
REDULESS® – препарат на основе 
неактивных дрожжей, применяет-
ся для удаления нежелательных 
серосодержащих ароматических 
компонентов.

 Яблочно-молочные бактерии
Лиофилизированные культуры 
бактерий прямого внесения про-
извели настоящую революцию в 
технологии виноделия. Примене-
ние бактерий способствует обще-
му улучшению качества вино-
материала и позволяет получать 
желаемые органолептические по-
казатели.

ооо «Биомастер» 
Для корреспонденции: 03164 Украина, г. киев, ул. клавдиевская, 23/15, к.124

тел.: +38 (044) 355-01-91   Факс: +38 (044) 423-12-18
e-mail: info@biomaster.com.ua, www.biomaster.com.ua
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pReDel OenOlOGie

Основанная в 1989 году в Бордо (Франция), компания 
Predel создала ноу-хау в сфере энологии, получившие 
мировую известность. Председателем компании является 
Yves Le Guillou.

Predel предлагает энологическую продукцию для вино-
делов, созданную в результате многочисленных биологи-
ческих исследований.  

В ассортименте компании – питательные вещества, эн-
зимы, антиоксиданты, дрожжи, бактерии, продукты созре-
вания и стабилизации.

Постоянное сотрудничество с виноделами и изучение 
современных технологий позволяет компании постоянно 
улучшать качество энологической продукции. 

Продукция Predel широко известна и высоко ценится 
лучшими винными заводами Европы, США, Австралии и 
Китая.

Во Франции продукты Predel присутствует в самых зна-
менитых высококачественных винах, таких как Margaux, 
Saint-Emilion, Pauillac, Sauterne, Cognac. 

Также компания предлагает ассортимент микробиоло-
гических и гигиенических продуктов.

Вся продукция Predel Oenologie соответствует Между-
народному энологическому кодексу. 

Региональный менеджер 
по продажам, 
энолог Xavier Routurier: 

Благодаря тесному сотрудничеству с 
виноделами и постоянным отраслевым 
исследованиям ассортимент продукции 
Predel отличается разнообразием и пре-
красно совместим с современными тех-
никами виноделия.

Наша продукция соответствует са-
мым высоким стандартам, а оператив-
ный контроль, точность и качество яв-
ляются для нас ключевыми словами. 

Будем рады видеть Вас в числе на-
ших клиентов!

адрес: 14 rue des Genets 33450 Saint-loubes France
контактное лицо: Xavier Routurier 

моб. тел.: + 33 6 82-69-90-67, факс: + 33 5 56-38-87-87
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 Питательные вещества – способ-
ствуют наилучшему началу про-
цесса ферментации 

 Дрожжи – со специальными 
штаммами, способными выдер-
жать до 17% спирта

 Антиоксиданты, содержащие та-
нины и глутатион, – идеальны для 
плодов с ботритисом и для защиты 
запахов

  Инактивированные дрожжи чи-
стые маннопротеины и дрожже-
вые производные продукты, уси-
ливающие стойкость запаха

 ML бактерии – легкая малолак-
тическая ферментация 

 Энзимы – для извлечения цвета 
и запахов, вин с ботритисом 

 Танины 
  Лизоцим
 Гуммицеллюлоза CMC – для 

легкой, дешевой и быстрой винно-
каменной ферментации

 Оклеивающие вещества 

e-mail: x.routurier@predel.com
www.predel.com



в
и

н
о

м
а

те
р

и
а

л
ы

66

все Для 
виноДелия

Дп «Дёлер-Украина»

ДП «Дёлер-Украина» совместно с немецкой фир-
мой «Эрбслё Гайзенхайм. Технологии напитков» и ее 
французcким дочерним предприятием «Ла Литоралле» 
предлагают широкий выбор вспомогательных веществ 
для производства вин и напитков.

Фирма «Эрбслё», которая была основана в 1892 году в 
Гайзенхайме, специализируется на изготовлении фермен-
тов, фильтрующих средств, адсорбентов и других расхо-
дных материалов и препаратов, широко используемых при 
производстве вина, ликероводочных изделий, сока, пива и 
спирта.

Продукты фирмы «Эрбслё» соответствуют пищевому 
законодательству и критериям чистоты, принятым в боль-
шинстве стран мира (Сертификация DIN EN ISO 9001). 
Они поставляются почти в 60 стран мира, в том числе Ита-
лию, Францию, Испанию, Австрию, Швейцарию, США, 
Чили, Австралию, Новую Зеландию, Южную Африку, 
страны Восточной Европы, Балтии.

Компетентность сотрудников фирмы «Эрбслё» осно-
вывается как на фундаментальном образовании, так и на 
высокой степени ответственности. Многогранный сервис 
как основа стратегии фирмы при работе с клиентами вклю-
чает в себя проведение специализированных семинаров, 
предоставление тестовых систем, а также исследование 
лабораторных проб клиентов для разрешения проблемных 
случае

Генеральный директор 
Александр Владимирович 
Дебчинский:
 
Наша главная задача изо дня в день 

– обеспечить нашим клиентам лучшее 
сервисное обслуживание. Мы твердо 
верим в то, что долгосрочное успешное 
сотрудничество должно основываться 
на взаимной поддержке сильных пар-
тнеров. Исключительно благодаря тес-
ной кооперации с нашими партнерами 
по бизнесу и в постоянном диалоге с на-
шими клиентами нам удается добиться 
высоких результатов в работе.

Мы обеспечим решение любой Ва-
шей проблемы, проведем консультиро-
вание Ваших специалистов в Украине 
и за рубежом по вопросам повышения 
качества продукции. Являясь нашим 
клиентом, Вы вправе рассчитывать на 
предоставление самых лучших реше-
ний, отвечающих Вашим пожеланиям.

адрес: 02230 Украина, г. киев, с. троещина, ул. ленина, 2
тел.: +38 (044) 534-35-40, факс: +38 (044) 548-40-40

e-mail: mailbox.ua@doehler.com
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 Бентониты 
 Кизельзоли 
 Желатины 
 Активированные угли 
 Питательные вещества

    для дрожжей 
 Сухие чистые

    культуры дрожжей 
 Метавинные кислоты 
 Продукты кислотопонижения 
 Вспомогательные

   фильтрующие средства 
 Приборы для тестирования 
 Прибор для определения

   температуры насыщения
   винного камня и
   тартрата кальция 

 Фильтровальный картон 
 Кизельгуры 
 Перлиты 
 Дубовая щепа

Общий перечень вспомога-
тельных веществ составляет более 
ста наименований.

склады: 
65000 Украина, г. одесса, новомосковская дорога, 9, тел.: +38 (048) 734-35-40

49000 Украина, г. Днепропетровск, ул. набережнозаводская, 7, оф. 608, тел.: +38 (0562) 33-72-96
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сп тов «конт»

Совместное украинско-российское предприятие 
«КОНТ» основано в 1992 году. Первоначальным направле-
нием бизнеса был экспорт продуктов питания. С 1998 года 
новым видом деятельности компании становится обслу-
живание предприятий винодельческой отрасли Украины. 
С 2002 года компания наладила сотрудничество с одним 
из передовых мировых производителей и поставщиков со-
временных вспомогательных препаратов и технологий для 
виноделия – французской фирмой SOFRALAB, а также с 
ведущими научными центрами Украины и России. 

В тесной кооперации с украинскими учеными из На-
ционального института винограда и вина «МАГАРАЧ» и 
французскими виноделами компания «КОНТ» провела 
большую научно-исследовательскую и практическую ра-
боту по изучению возможностей современных вспомо-
гательных препаратов и их использованию в украинских 
технологических реалиях. 

Совместно с Всероссийским научно-исследовательским 
институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельче-
ской промышленности (ВНИИ ПБ и ВП, г. Москва), осно-
вываясь на новом подходе к выбору дубовой древесины 
для виноделия, была разработана технология и оборудо-
вание для:

- производства дубовой щепы 
- производства дубовой клепки для виноделия.
Полученные результаты научно-исследовательской и 

экспериментальной работы дают компании «КОНТ» воз-
можность сегодня удовлетворить любые требования, 
нужды и пожелания украинских виноделов, которые ис-
пользуют традиционные и классические технологии про-
изводства алкогольных напитков.

Среди постоянных клиентов и партнеров компании: 
ОАО «АПФ «ТАВРИЯ», АФ совхоз «Белозерский», пред-
приятия НПАО «МАССАНДРА» («Алушта», «Гурзуф», 
«Ливадия», «Морское»), ЗМВК «КОКТЕБЕЛЬ», СПК 
«Лиманский», ПрАТ «Одесский завод шампанских вин», 

Директор 
Юрий Анатольевич Кепканов: 

Качество будущего вина начинает-
ся с виноградника. Но заботливо вы-
ращенный урожай можно превратить в 
вино высокого качества только с помо-
щью современных технологий.

Задача нашей компании – показать 
украинским виноделам преимущество 
новых вспомогательных препаратов, 
научить их творчески использовать пе-
редовые технологии производства вина. 
Это поможет сохранить лучшие тради-
ции отечественного виноделия и рас-
крыть его новые возможности. 

адрес: 04070 Украина, г. киев, ул. Фроловская, 9-11
тел./факс: +38 (044) 417-54-32
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СП ТОВ «КОНТ» – единствен-
ная компания в Украине, которая 
предлагает весь комплекс необхо-
димых вспомогательных препара-
тов  и технологий для производ-
ства сухих столовых и крепленых 
вин, виноматериалов, игристых и 
шампанских вин (как по классиче-
ской технологии в бутылках, так и 
в акратофорах):  

  Сульфитаторы 
  Ферменты
  Винодельческие дрожжи
  Активаторы брожения
  Яблочно-молочные бактерии
 Препараты для осветления 

    сусла и вин
  Активированные угли
  Препараты для оклейки сусла 

    и вин
  Ремюажные добавки 

    для вторичного брожения 
    (альгинаты, питательные    
    компоненты, отборные  
    танины и бентониты)  

  Регуляторы кислотности 
    сусла и вина 

  Танины различного проис-
хождения 

  Стабилизирующие препараты
 Консерванты

Всего более 140 наименований

e-mail: kont@ukr.net

ООО «Вин Агро», ЗАО «Одессавинпром»,  НВП «НИВА», 
ООО ПТК «ШАБО», ОАО «Солнечная Долина», ДП «Садо-
вод», ООО «ВЕЛЕС» (ТМ «Колонист»), ОАО «Князя Трубец-
кого», ОАО «Каменский», ЗАО «Артемовский ЗШВ «Арте-
мовск Вайнери».

Французская компания SOFRALAB – один из ведущих 
мировых производителей и вспомогательных препаратов и 
технологий для виноделия. Головной офис находится в вино-
дельческой столице Шампани г. Эперне (Epernay). Кроме того, 
компания имеет несколько лабораторий в основных винодель-
ческих регионах Франции. Основные виды деятельности:

- создание, производство и продажи винодельческих пре-
паратов

- консультации на винодельческих предприятиях в разных 
регионах мира

- химические и микробиологические анализы вин и фер-
ментированных напитков 

- приборы для контроля производства игристых вин
Основными торговыми марками компании SOFRALAB, 

которые СП ТОВ «КОНТ» представляет в Украине, являются:
- Martin Vialatte Oenologie
- Oenofrance
- Station Oenotechnique de Champagne.
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компания «тигма лтД»

Компания «Тигма Лтд», основанная в 1994 году, уже 
более пятнадцати лет активно работает на рынке поставок 
вспомогательных материалов для пищевых производств. 
Работа квалифицированных сотрудников компании при 
поддержке специалистов фирмы производителя позволяет 
предоставлять предприятиям необходимую технологиче-
скую поддержку, а также эффективное и быстрое решение 
возникающих проблем и внедрение того или иного про-
дукта в производство. 

Партнером «Тигма Лтд» в развитии винодельческого 
рынка Украины является «Институт Энологии Шампани». 
Это старейшая французская компания, специализирую-
щаяся в разработке рецептов и формул вспомогательных 
технологических продуктов для производства вина. «Ин-
ститут Энологии Шампани» насчитывает 200 постоянных 
сотрудников в 6 компаниях-филиалах и 10 лабораториях, 
расположенных по всей территории Франции – от Шампа-
ни до побережья Средиземного моря. Команды энологов-
консультантов и лаборатории полностью контролируют  
весь цикл производства вина от сбора винограда до роз-
лива в бутылки. 

Основным родом деятельности и лицом компании явля-
ются вспомогательные материалы для виноделия, которые 
имеют репутацию высококачественного продукта во всем 
мире и производятся в основном на материнском предпри-
ятии в Шампани. Группа компаний «Институт Энологии» 
занимает лидирующие позиции во Франции среди част-
ных лабораторий, осуществляющих анализы и консульти-
рование в области производства вина и предоставляющих 
услуги в области проведения технологических операций 
классического метода шампанизации.

Руководитель
Игорь Александрович Гонзарь:

Наша компания рада возможности 
предложить Вам продукцию, которая 
оптимизирует процесс производства 
вина и виноматериалов, уменьшает 
расход энергии и сырья, улучшает по-
казатели качества готового продукта. 
Компания представляет полную гамму 
вспомогательных технологических ма-
териалов для всех этапов производства 
вина – от переработки винограда до ко-
нечной стадии розлива в бутылки.  

Партнерами «Тигма Лтд» являются 
ведущие европейские производители 
сырья и ингредиентов для пищевых 
производств – мировые лидеры с много-
летней историей.

адрес: 04080 Украина, г. киев, ул. Фрунзе, 69
тел./факс.: +38 (044) 536-14-45, +38 (044) 502-06-08

моб.: +38 (050) 442-47-32
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 Ферментные препараты
 Продукты для осуществления 

   брожения: дрожжи и подпитки
 Осветляющие и оклеивающие 

   препараты: бентониты, 
   желатины, силиказоли, 
   рыбий клей

 Активированные угли 
   различного происхождения и 
   направленности

 Десульфитаторы и препараты 
   для регуляции кислотности

 Комплексные осветляющие и 
   стабилизирующие препараты 
   различной природы

 Танины и разнообразные 
   продукты на их основе

 Препараты для 
   кристаллической, 
   микробиологической и 
   коллоидной стабильности вина

 Вспомогательные фильтрующие 
   материалы.

Данный перечень продук-
ции является исключитель-
но индикативным и при не-
обходимости он может быть 
дополнен любыми интере-
сующими Вас продуктами 
для винодельческого произ-
водства. Мы будем искрен-
не признательны за Ваше 
мнение о наших продук-
тах и заинтересованность в 
каком-либо из них, а также с 
радостью предоставим Вам 
любую дополнительную ин-
формацию.

e-mail: tigma1@ukr.net
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CazauX ROTORFleX

Предприятие Cazaux Rotorflex расположено в Лормо-
не, в 2 км от Бордо (Франция), посреди одних из самых 
красивых в мире виноградных плантаций. Оно было осно-
вано Henri Cazaux в 1954 году и специализируется на про-
изводстве центробежных насосов для виноделия.  

Cazaux Rotorflex является лидером данного направле-
ния бизнеса, обеспечивая высококачественной продукци-
ей большинство ведущих винных заводов Франции. 

Компания занимает ведущее положение на рынке про-
изводства низкоскоростных и двухскоростных насосов, а 
также насосов с механическими и электронными регуля-
торами.

Благодаря высококвалифицированному техническому 
обслуживанию и инновационному подходу, исповедуемо-
му на предприятии, насосы Cazaux Rotorflex славятся сво-
им качеством во всем мире.  

В 2008 году Cazaux Rotorflex было выкуплено группой 
Team Oeno, поставившей цель и далее расширять прода-
жи насосов, выпускаемых предприятием, как во Франции, 
так и за границей, а также укреплять имидж компании на 
международном уровне. 

Дистрибьютором компании Cazaux Rotorflex в Украине 
является ООО «Новатех Украина».

Региональный менеджер 
по продажам, 
энолог Xavier Routurier: 

Более 50 лет опыта в сфере произ-
водства насосов для виноделия позволя-
ют нам гарантировать высокое качество 
продукции, которую мы предлагаем. 
Мы стремимся установить с каждым 
клиентом самый тесный контакт. Ведь 
виноделие – сложная наука. Необходи-
мо знать, на какой почве произрастает  
виноград, каких сортов, какие техноло-
гии используются в производстве и т.д. 
– для того чтобы предложить наилуч-
шее технологическое решение. 

Наши специалисты помогут подо-
брать для Вас оборудование, которое 
оптимально соответствует поставлен-
ным перед Вами задачам. 

Приглашаем к сотрудничеству!

адрес: 5, route de Carbon-Blanc Bp 37 – 33310 lormont
контактное лицо: Xavier Routurier, моб. тел.: + 33 6 82-69-90-67, факс: + 33 5 57-77-70-73

e-mail: x.routurier@rotorflex.com, www.rotorflex.com
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Предприятие Cazaux Rotorflex 
предлагает насосы с двухскорост-
ными редукторными электродви-
гателями и механическими или 
электронными регуляторами. 

 Насосы 100 SERIES – наи-
более часто используются для 
работы с барриками и пластинами 
фильтра. 

 Среди 200 SERIES самым 
популярным является двухско-
ростной вариант насоса, который 
используется при создании крас-
ного вина. 

 Недавно на предприятии 
Cazaux был создан специальный 
насос для наполнения и опо-
рожнения барриков. Изобретение 
защищено патентом. Это новая 
технология, которая значительно 
упрощает работу виноделов. 

 Cazaux также производит 
системы фильтрации перед бути-
лированием, которые помогают 
уменьшить количество бактерий 
и дрожжевых грибков и избежать 
отклонений в органолептических 
показателях. 

представительство в Украине: ооо «новатех Украина»
95034 Украина, ар крым, ул. л.чайкиной, 1, офис 406

тел./факс: +38 (065) 222-12-22, моб.: +38 (067) 468-72-08
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ооо «ЭногрУп»
Торговая марка «Эногруп» была создана в 1996 году 

одновременно в двух винодельческих странах – были от-
крыты офисы и склады снабжения «Эногруп-Молдова» 
(Кишинев) и «Эногруп-Украина» (Одесса). 2006 год был 
отмечен выходом «Эногруп» на российский рынок – на-
чала работу свою работу «Эногруп-Россия» (компания 
«Винтaж» – Крымск, Краснодарский край).

Производственные решения компании с использова-
нием оборудования от признанных европейских лидеров 
гарантируют качественный розлив готовой продукции на 
протяжении всей производственной цепочки: 

 финишная фильтрация продукта перед розливом; 
 многоступенчатое ополаскивание и 

подготовка бутылок к розливу; 
 точный розлив с применением автоматов розлива 

в уровень, по объему, самотеком, под вакуумом 
для вина и крепких спиртных напитков; 

 изобарический розлив шампанского, шипучих
вин, газированных напитков и минеральной воды; 

 розлив под давлением для вязких продуктов
(масло, сиропы); 

 розлив по технологии Бэг-ин-бокс;
  укупорка бутылок корковой пробкой, пластиковой

пробкой, применение восковых и сургучных колпачков; 
 оптический бракераж и электронный контроль

за качеством розлива и укупорки;
  мюзлевание шампанских бутылок; 
 осушение внешней поверхности бутылок и

бутылочная пастеризация шампанского; 
 распределение, термоусадка термоусадочных

ПВХ-колпачков, обкатка полиламинатных
колпачков и шампанских капсул, фольгирование; 

 этикетирование всеми видами этикеток –
на холодном клее, самоклеющихся этикеток и
акцизными марками, клеем хот-мелт; 

 маркировка всех видов продукции – бутылок,
этикеток, коробов, контейнеров, паллет.

Директор
Виталий Викторович Сазоненко:

Решения ООО «Эногруп» всегда 
основываются на многолетнем опыте, 
высококачественном надежном обору-
довании, идет ли речь о разработке и 
реализации комплексного проекта или 
о поставке отдельной единицы товара.

Мы нацелены на многолетнее со-
трудничество, и это позволяет нам наи-
лучшим образом осуществлять внедре-
ние инновационных технологий при 
ежедневной работе с нашими партнера-
ми. Наши офисы и склады расположе-
ны в винодельческих центрах Украины, 
Молдовы и России, обеспечивая эф-
фективное снабжение «точно в срок» и 
непосредственное сопровождение про-
дуктов.

адрес: ул. 65496 Украина, г. одесса,  р-н та ирова ,  пос. мизикевича, строительная, 35, пос. 
мизикевича, р-н та

телефон: +38 (048) 71 - 71 - 271, +38 (048) 71 - 71 - 272
Факс: +38 048 71 71 268кс: +38 048 71 71 268
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Программа «Эногруп» по оборудованию 
для приемки винограда включает следующие 
позиции: 

 Современные нержавеющие емкости
для хранения: горизонтальные,
вертикальные, в том числе
нестандартных форм и размеров 

 Современные зонды-роботы для отбора
проб винограда поступающего на завод 

 Станции анализа сахаров, титруемой
кислотности, pH и других критичных
параметров, необходимых
для определения кондиций винограда 

 Сортировочные столы для ручного
отбора элитных сортов винограда 

 Бункеры-приемники винограда,
в том числе в индивидуальном
исполнении 

 Гребнеотделители-дробилки
производительностью от 200 кг
до 100 тонн в час

 Мезгонасосы всех типов:
поршневые, моно-винтовые,
роторно-эллиптические,
перистальтические 

 Транспортеры удаления выжимок и
гребней

 Пневмопресса емкостью от 600 кг
до 150 тонн единовременной
загрузки 

 Флотационные установки 
 Центробежные сепараторы 
 Холодильные установки для

охлаждения сусла в потоке и
контроля температуры брожения.

Полный перечень товаров и услуг 
смотрите на сайте enogrup.com

e-mail: info_enogrup@te.net.ua net.ua
enogrup.com
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каста виноделов

Для многих профессионалов и любителей виноградар-
ство и виноделие стало стилем жизни или интересным 
хобби. В последнее время число небольших хозяйств рас-
тет во всех винодельческих странах и даже тех регионах, 
где промышленное виноградарство не существовало. 

Специально для увлеченных виноделием людей ком-
пания «Эногруп» разработала программу решений, по-
зволяющих использовать мощь и удобство современных 
винодельческих технологий для производства высокока-
чественных вин в домашних условиях. 

Офисы и склады-магазины компании удобно располо-
жены непосредственно в винодельческих регионах. По-
стоянное наличие широкого ассортимента винодельческих 
продуктов в мелкой расфасовке дает возможность созда-
вать собственные уникальные вина небольшими партия-
ми, используя профессиональные материалы.

адрес: 65496 Украина, одесса, р-н таирово, 
пос. мизикевича, ул. строительная, 35

тел.: +38 (048) 717-12-71/72, моб.: +38 (050) 318-23-23

Каста 
виноделов
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Оборудование для 
домашнего виноделия:

Спиртовое брожение, оклейка:
 профессиональные емкости и винификаторы 

   из нержавеющей стали небольшой емкости
Контроль качества:

 ручные рефрактометры для определения 
   сахаристости винограда

 спиртометры
 измерители кислотности
 технические и аналитические весы
 лабораторные дистилляторы

Приемка-переработка винограда:
 небольшие бункеры-приемники винограда 

   со встроенными мезгонасосами
 сортировочные столы для винограда
 транспортеры для винограда
 ручные и полуавтоматические 

   гребнеотделители-дробилки
 мезгонасосы небольшой производительности
 корзиночные пресса
 пневматические пресса

Фильтрация и микрофильтрация:
 фильтр-пресса
 фильтр-картон лучших европейских марок 

   в розничной упаковке
 корпуса и фильтроэлементы 

   для микрофильтрации
Хранение:

 нержавеющие емкости для домашнего виноделия
 специализированные винодельческие шланги

Выдержка:
 дубовые бочки, дубовая клепка, 

   танины и дубовые чипсы
 полуавтоматы для наполнения, 

   мойки и осушения бочек и др.
Перегонка спирта и дистилляция:

 медные аламбики для дистиллирования 
   ручной работы

Розлив в бутылки и пакеты Бэг-Ин-Бокс:
 ручные и полуавтоматические аппараты розлива, 

   укупорки и этикирования бутылок
 ручные и полуавтоматические машины розлива 

   в пакеты Бэг-Ин-Бокс
Материалы для домашнего виноделия:

Спиртовое брожение и оклейка:
 средства сульфитирования в розничных упаковках
 ферменты для ускорения осветления, 

   настаивания и выдержки
 винодельческие дрожжи
 дрожжевые подкормки и др.

Выдержка и хранение:
 дубовые бочки
 классические баррики и дубовые емкости 

   большой вместимости
 дубовая клепка и чипсы различных ароматов и 

   степеней обжарки и др.
Розлив и укупорка бутылок:

 корковая пробка
 ПВХ-колпачок для декорирования бутылок
 пакеты для розлива в Бэг-Ин-Бокс — 

   на 2 литра, 3 литра, 10 × 20 литров

Факс: +38 (048) 717-12-68
e-mail: vino-doma@te.net.ua

www.casta-vinodelov.com

Каста 
виноделов
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«FaBBRi-inOX SRl»

В сфере производства винодельческого 
оборудования одну из ведущих позиций за-
нимает совместное молдово-французское 
предприятие «FABBRI-INOX SRL».

Компания производит новейшее обору-
дование, а также предлагает услуги по его 
монтажу. Работы выполняются по француз-
ской технологии высококвалифицирован-
ными специалистами, прошедшими подго-
товку и обучение во Франции. Оснащенная 
специальным оборудованием и техникой, 
компания обеспечивает высокое качество 
выпускаемой продукции. Изделия компании 
из нержавеющей стали проходят строгий 
контроль качества, что дает возможность га-
рантировать длительность их эксплуатации.

Компания «FABBRI-INOX SRL», соз-
данная в 2000 году, находится в столице 
Республики Молдова. Для развития самой 
большой отрасли промышленности страны 
– виноделия – необходимым условием явля-
ется использование новых технологий в об-
ласти производства винодельческого обору-
дования. Усилия компании по выполнению 
этих требований и внедрению последних 
достижений науки и техники в производ-
ство винодельческого оборудования способ-
ствуют процветанию виноделия не только в 
Молдове, но и за ее пределами.

«FABBRI-INOX SRL» является уникаль-
ной компанией на территории Республики 
Молдова, занимающейся производством 
оборудования для виноделия. Компания 

производит резервуары для вина из нержа-
веющей стали (классические или самораз-
гружающиеся), теплообменники, высоко-
качественные пневматические прессы и 
многое другое. Специалисты компании го-
товы изготовить оборудование нужного за-
казчику размера. Благодаря сотрудничеству 
с другими смежными организациями, ком-
пания может полностью оборудовать вин-
ное производство.

«FABBRI-INOX SRL» производит широ-
кую гамму винодельческого и пищевого обо-
рудования по передовой французской техно-
логии. Компания предлагает изготовление и 
монтаж «под ключ» винодельческого обору-
дования из пищевой нержавеющей стали.

Технический отдел занимается изучени-
ем оригинальных и рациональных решений 
в области виноделия. Опытные технологи-
виноделы могут дать полезные советы, а 
технические и коммерческие службы всегда 
находятся в распоряжении клиента. Квалифи-
цированный персонал «FABBRI-INOX SRL» 
обеспечит монтаж и сервисное обслуживание 
установок как в Молдове, так и за ее предела-
ми.

Оборудование «FABBRI-INOX SRL» 
имеет современный дизайн, соответствует 
последним техническим требованиям и эко-
логическим нормам, что подтверждено со-
ответствующими сертификатами.

Европейское качество по доступным 
ценам.

адрес: 0222 республика молдова,
г. кишинев,

Ул.заводская, 21а, мД-2036 



Компания предоставляет услуги по ремонту и послепродажному обслуживанию.
Выполняет работы по плазменной резке, гибке, сварке и другой технологической обра-

ботке листового материала разных конфигураций и различной сложности (под заказ).
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Некоторые виды продукции: 

 Бункер – конструкция, полностью выпол-
ненная из нержавеющей стали 304. Стандарт-
ная серия или предусматривающая измере-
ние веса.

 Дробилка – конструкция из нержавеющей 
стали 304, основана на стандартных дробил-
ках, возможность специального монтажа над 
прессами и люками. 

 Мезгонасос – модель: 15 т/ч; расход: от 5 
до 60 т/ч

 Пресс – оригинальная концепция качества, 
включает модели производительностью от 
5,5 до 340 гл. Мощность и прочность корпу-
са насосов соответствуют нормам CODAP. 
Благодаря гладкой внутренней поверхности 
исключается возможность дробления и сни-
жается до минимума образование грязевых 
отложений. Из-за неравномерного давления 
в одной половине корпуса (включая задвиж-
ки) происходит оптимальный процесс слива. 
Другая половина корпуса оснащена синтети-
ческой пищевой мембраной. Поверхность и 
конфигурация отверстий обеспечивает мак-
симальный выход муста.

 Установка для приготовления экстрак-
тивных вин методом молекулярного взры-
ва Flash Détente 

 Технологические емкости – большие объ-
емы, фундаментальная конструкция, модели 
3 000 гл; 250 гл.

 Ферментаторы, цистерны, трубопрово-
ды, теплообменники различых моделей и 
многое другое.

тел.+3 (73) 247- 22-39
+3 (73) 247-22-32
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ооо «тм инокс» 

ООО «ТМ ИНОКС» предлагает современные решения 
для винодельческой, ликероводочной, молочной, химиче-
ской и фармацевтической промышленности. Компания 
специализируется на производстве, доставке и монтаже 
оборудования из нержавеющей стали.

 Оборудование, предлагаемое компанией, надежно ра-
ботает в более чем 13 странах мира: Франции, Италии, Гре-
ции, Румынии, Болгарии, России, Украине, Молдове и др. 
На территории Украины компания зарекомендовала себя 
как достойный партнер, предоставляющий самый лучший 
сервис в отношении цены, качества, спектра услуг, сроков 
и условий выполнения поставленных задач.

  Поставляя оборудование, ООО «ТМ ИНОКС» обеспе-
чивает техническое и гарантийное обслуживание, постав-
ку запчастей и обучение персонала. Профессиональный 
подход и безупречное качество предлагаемого компанией 
оборудования – это принципы, на которых построена по-
литика «ТМ ИНОКС».

  

Директор 
Иван Николаевич Кристев:

За период работы компании основ-
ным нашим приоритетом стали кли-
енты. Каждый наш клиент является 
нашим партнером, а каждый проект 
– индивидуальным. Мы не просто про-
даем оборудование, мы помогаем на-
шим клиентам использовать в своей 
работе инновационные технологии, 
которые позволяют увеличить произво-
дительность и повысить качество вы-
пускаемой продукции. Даже в условиях 
финансовой нестабильности мы стара-
емся подобрать наиболее оптимальный 
вариант взаиморасчетов с заказчиками, 
чтобы им не пришлось останавливать 
процесс перевооружения своих пред-
приятий. Благодаря такому взаимодей-
ствию мы успешно разрабатываем и 
реализовываем самые сложные проек-
ты, которые являются доказательством 
возможностей нашей компании.  

 

главный офис: 651004 Украина, г. одесса, пр-т маршала жукова, 101, оф. 328
тел./факс: +38 (048) 737-41-27

e-mail: info@tminox.com.ua
www.tminox.com.ua

мы не оБещаем, мы гарантирУем!
оЦените наШи преимУщества!  
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 Емкости  из нержавеющей 
   стали марки AISI 304 и 
   AISI 316 вертикальные и 
   горизонтальные различных    
   конструкций и объемов

 Емкости с  рубашкой 
   (для охлаждения и нагрева) 
   вместимостью от 1 до 70 м³

 Мерники с лазерной 
   калибровкой

 Акратофоры
 Винификаторы горизонтальные 

   и вертикальные
 Ферментаторы
 Площадки обслуживания
 Лестницы
 Нержавеющая запорная 

   арматура
 Теплообменники
 Реакторы
 Конвейерные системы 
 Сортировочные столы 

   для отбора элитных сортов 
   винограда

 Бункеры-приемники различных 
   конструкций

 Гребнеотделители - дробилки  
   от 200 кг до 100 тонн в час

 Транспортеры удаления 
   выжимок и гребней

 Пневмопресса
 Насосы всех типов и различной 

   производительности
 Комплексные линии розлива и      

   упаковки
 Упаковочные системы 

   «Bag-in-Box» (автоматические, 
   полуавтоматические, 
   асептические и не асептические)

 Пакеты «Bag-in-Box» 
   вместимостью от 2 до 20 литров

 Краники, горловины, 
   переходники, пробки 
   для продукции «Bag-in-Box».

офис в ар крым: 
95000 Украина, ар крым, г. симферополь, ул. кечкеметская, 27

тел: +38 (0652) 70-17-27  тел./факс: +38 (0652) 57-19-55 
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ооо «БерхорД»

Компания «Берхорд» была основана в 2002 году про-
фессиональным коллективом, который имел многолетний 
опыт в области производства и поставки оборудования для 
линий розлива, виноделия, переработки овощей, фруктов 
и конвейерных систем.

Компании, входящие в «Berhord team»:
 ООО «Современные Производственные 

   Системы» Краснодар, РФ –
   поставка технологического оборудования

 ООО «Берхорд», Краснодар, РФ –
   услуги по монтажу, пусконаладке, сервисному 
   обслуживанию, автоматизации, модернизации и 
   обвязке технологических линий

 ООО «Строитель-К», Краснодар, РФ –
   проектирование и строительство индустриальных 
   объектов «под ключ»

 ООО «АМПЕЛОС –КУБАНЬ», Краснодар, РФ –
   посадка виноградников и садов

 ООО «Берхорд», Симферополь, Украина –
   поставка технологического оборудования

 BERHORD LTD, Баку, Азербайджан –
   поставка технологического оборудования

 BERHORD A&D srl –
   дистрибьюция компонентов для промышленной 
   автоматизации, транспортеров

 BERHORD'SMART division, Кишинев, Молдова –
   производственный департамент, выпускающий 
   пульты АСУП, автоматические пастеризаторы, 
   установки для виннокаменной стабилизации, 
   транспортерные системы и многоступенчатые    
   мембранные фильтры

 BERHORD srl – 
   услуги инжиниринга, поставка технологического 
   оборудования, услуги по монтажу, пусконаладке, 
   сервисному обслуживанию, автоматизации, 
   модернизации и обвязке технологических линий.

 Андрей Анатольевич Иосип:

«Berhord team» – это группа само-
стоятельных компаний, которые рабо-
тают сообща с целью предоставления 
своему Клиенту оптимальных услуг. 
Наш Клиент – это предприятие, кото-
рое хочет построить производство или 
усовершенствовать технологический 
процесс. Мы стремимся учесть все по-
следние достижения в востребованной 
Клиентом технологии, предоставить 
самое лучшее решение в отношении ка-
чество/цена, а также пакет всех этапов 
реализации и использования техноло-
гии из одних рук «под ключ». В штате 
работают специалисты высокой квали-
фикации, а также молодые специали-
сты, выпускники технических вузов, 
проявившие особый талант в процессе 
обучения. 

Филиал в Украине:
95017 Украина, ар крым, г. симферополь, ул. киевская, 125а

тел.: +38 (0652) 607-584, +38 (0652) 269-047, моб +38 (067) 653-57-00



83

все Для 
виноДелия

e-mail: ukr@berhord.com
www.berhord.com

www.berhord.ru, www.berhord.crimea.ua

Компания занимается переоснащением и модернизацией 
предприятий пищевой промышленности на территории СНГ 
и ЕС. За время своего существования компания накопила бо-
гатейший опыт в технологическом, техническом и коммер-
ческом аспектах. Офисы и филиалы компании максимально 
приближены к потребителю.  

Компания оснащена по последнему слову техники. В ар-
сенале орбитальные сварочные установки, позволяющие 
воспроизводить на объектах санитарный сварочный шов вы-
сокого давления, а также полностью автоматизированные сва-
рочные колонны последнего поколения, предназначенные для 
сборки емкостей  автоматическим способом с автоматической 
обработкой сварочного шва.

Поставщики компаний «Берхорд» – хорошо зарекомен-
довавшие себя производители машин (как правило, евро-
пейские), производящие оптимальное для условий местных 
рынков оборудование в отношении качество/цена и по своим 
техническим свойствам. 

Среди поставщиков можно 
выделить такие фирмы как:

 Materiel Pera, 
   Франция – оборудование 
   для переработки винограда, 
   Cuve -Elite, 
   пневматические прессы, 
   установки термовинификации,  
   Flash Detente

 Alfa Laval, 
   Швеция – декантеры, 
   сепараторы

 Clifom, 
   Италия – линии розлива 

 Spadoni, 
    Италия – оборудование 
    для фильтрации

 MTA, 
   Италия – холодильные агрегаты

 Isolcell, 
   Италия – генераторы азота

 Boge, 
   Германия – компрессоры
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ооо «крым-орион-инвест»

ООО «Крым-Орион-Инвест» осуществляет выбор и 
реализацию технологического оборудования для решения 
задачи по установке, монтажу, регулировке, перепрограм-
мированию и диагностике оборудования.

Проводим квалифицированные консультации по его об-
служиванию и периоду проведения ППСР.

Кроме того, компания производит доработку отдельных 
узлов и автоматов и обеспечивает поставку в кратчайший 
срок составных комплектующих пневмоэлектронных си-
стем без посредников, напрямую из ведущих фирм Ита-
лии и Германии. Также компания осуществляет подбор 
смазочных материалов и клея в соответствии с произво-
дительностью и типом применяемого оборудования.

Заказчиками компании являются: ГП «Завод шампан-
ских вин «Новый свет» (АР Крым); ООО «Маглив», г. Ялта; 
ООО «Ватна-Йокуль», г. Одесса; ООО «Пивной Дом» 
(«Рэйнфорд»), г. Днепропетровск; ДА и СП ООО «ДА-
ЛВ» («Олимп»), г. Донецк; ГП «Агрофирма «Магарач», 
г.Ялта; «Долина Роз», г.Судак; «Группа компаний «Пище-
маш», г.Мелитополь; Агрофирма совхоз «Белозерский», 
г.Херсон; Ливадия «Золотое поле», Крым; «Жан-Жак», 
Днепропетровск; ГП Житомирский ЛВЗ, г.Житомир; Бах-
чисарайский винзавод, Крым; ЗАО Октябрьский винза-
вод, Крым; ООО «Альянс КМ», г.Киев; ГП Симферополь-
ский винодельческий завод, Крым; ОАО Старокрымский, 
Крым; ООО «Котовский винзавод», г.Одесса; «Калганоф», 
г.Ровно; Евпаторийский ЛВЗ; «Трино», Старый Крым; Ар-
темовский ЛВЗ; Ливадийские Вина «Золотое поле»; «Сар-
мат» Днепропетровский пивзавод; ГП «Харьковский завод 
шампанских вин», г. Харьков; Наро-Фоминский ЛВЗ, Рос-
сия; Новосибирский ЛВЗ «Сибирский Бальзам»; «Карат», 
Днепропетровск; «Луганова», Луганск; «Хортица»; «Жито-
мирска на бруньках»; «Холодный Яр»; «Немиров»; «Кри-
стал Дон», г. Донецк; «Латона- инвест», г.Старобешиво; 
ОАО «Хмельпиво», г. Хмельницкий; ЧЛГЗ «Чернигівська 
горілка», г. Чернигов; ДП «Черноморье», г. Ялта.

Директор 
ООО «Крым-Орион-Инвест» 

Мы предлагаем услуги квалифици-
рованных специалистов по поставке и 
наладке розливно-укупорочных линий 
воды, соков, пива, вина, коньяков, водки  
зарубежного производства, а также по 
ремонту и доработке отдельных аппара-
тов и узлов, которые повышают произ-
водительность и качество выпускаемой 
продукции. 

Производим доукомплектовку обо-
рудования аппликаторами, принтерами, 
акцизными станциями (Россия, Украи-
на). В нашем штате работают профес-
сионалы, прошедшие стажировку в 
Италии, Германии и Франции. 

Профессионализм и качество, обе-
спечиваемое ООО «Крым-Орион-
Инвест» во время работы, позволило 
нам завоевать доверие ведущих пред-
приятий Украины и России. Наши кли-
енты всегда могут рассчитывать на по-
нимание проблем, самый оптимальный 
вариант по платежам и предоставление 
лучшего сервисного обслуживания. 

Будем рады долгосрочному и взаи-
мовыгодному сотрудничеству!

адрес: 95047, Украина  ар крым, г. симферополь, пер. задорожный, 3/4
тел.: +38 (0652) 66-81-12/13

тел./факс: +38 (0652) 63-31-09
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 Составные комплектующие  
    пневмоэлектронных систем.

Услуги:
 Установка, монтаж, регулировка, 

    перепрограммирование и 
    диагностика технологического 
   оборудования

 Квалифицированные 
   консультации по обслуживанию 
   оборудования и период 
   ремонтно-профилактических и 
   смазочных работ

 Доработка отдельных узлов и 
   автоматов

 Подбор смазочных материалов и 
   клея в соответствии 
   с производительностью и 
   типом применяемого 
   оборудования.
.

k-orioninvest.boom.ru
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ооо «кск-автоматизаЦия»
Компания «КСК-Автоматизация» – ведущий укра-

инский поставщик оборудования, услуг и комплексных 
решений в области автоматизации технологических про-
цессов. 

Одно из весомых преимуществ «КСК-Автоматизация» 
– региональная сеть, которая в настоящее время включа-
ет 6 офисов по всей Украине – в городах Киев, Винница, 
Донецк, Харьков, Кременчуг, Кривой Рог, – что позволяет 
клиентам компании оперативно выбрать и получить про-
дукцию, не привлекая дополнительных усилий и ресур-
сов. Также «КСК-Автоматизация» имеет склады во всех 
регионах, что обеспечивает минимальные сроки отгрузки 
и доставки оборудования. Вся продукция со склада отгру-
жается в комплекте с документацией, которая представле-
на на украинском или русском языках. 

Предлагаемые технические решения базируются на 
оборудовании всемирно известных производителей, офи-
циальными представителями которых является ООО 
«КСК-Автоматизация»: Mitsubishi Electric (Япония), Jumo, 
Krohne, Gemu, Flux, GSR (Германия), InterApp, Sistag 
(Швейцария), Flowserve (Германия, Австрия, Франция, 
Швейцария), Valpes, Scaime (Франция), Alpha Рompe, CSF 
(Италия), YTC (Южная Корея), Pepperl+Fuchs (Германия, 
Италия), United Electric Controls (США). 

Слово руководителя:

15-летний опыт успешной работы 
на рынке автоматизации, профессиона-
лизм и компетентность наших сотруд-
ников, а также умение решать комплекс 
вопросов для содействия клиентам за-
крепили за ООО «КСК-Автоматизация» 
статус надежного партнера украинских 
и зарубежных компаний, а также част-
ных лиц. 

Наша компания предоставит Вам 
разнообразный ассортимент оборудо-
вания, высокое качество обслуживания 
и гибкую систему скидок, что удовлет-
ворит потребности самого требова-
тельного покупателя. Мы гарантируем 
оптимальное обслуживание в любом 
регионе Украины!

02660 Украина, г. киев, ул. м. расковой, 4б
тел.: +38 (044) 494-33-44   Факс: +38 (044) 494-33-66

e-mail: kck@kck.ua   www.kck.ua

проДУкЦия
На сегодняшний день компания «КСК-Автоматизация» предоставляет широкий выбор оборудования для про-

мышленных предприятий: 
 Оборудование для систем управления (промышленные контроллеры; интеллектуальные реле; панели опе-

ратора; система визуализации и сбора данных (SCADA); резервированные промышленные контроллеры для 
высоконадежных применений; системы числового программного управления ЧПУ)

 Электропривод (частотные преобразователи со скалярным и векторным управлением; сервопривода; устрой-
ства плавного пуска; коммутационная и защитная аппаратура)

 Контрольно-измерительные приборы (приборы измерения расхода, уровня, температуры, давления, влаж-
ности, рН и редокса; приборы регулирования, регистрации, индикации и управления; весоизмерительные при-
боры)

 Запорно-регулирующая арматура (шаровые, клиновые, поворотные, седельные, регулирующие клапаны с 
электрическими и пневматическими приводами; позиционеры; блоки концевых выключателей; регулирующие 
клапаны прямого действия температуры и давления).
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инжиниринговая компания «логрУс»

ОБОРУДОВАНИЕ ведущих европейских производителей: 
 линии розлива тихих и игристых вин, ликеров, водки, коньяков; 
 ополаскиватели, машины розлива и укупора, инспекционное, 

   эти   кетировочное и упаковочное оборудование; 
 мюзлевочные машины и капсуляторы компании NORTAN (Италия); 
 станции мойки СИП, системы дозировки компонентов, 

  теплообменники, емкостное и другое технологическое 
  оборудование компании MONT-INOX (Польша); 

 объемные винтовые насосы компании PCM (Франция); 
 дозаторы жидкого азота от мирового лидера компании VBS (Бельгия).

МАТЕРИАЛЫ для производства вина: 
 корковая пробка для укупорки тихих, игристых вин и 

   коньяков компании MOLINAS (Италия); 
 кронен-пробка для игристых вин, алюминиевые колпачки

   компании PELLICONI (Италия); 
 мюзле с плавающей и фиксированной ножкой, 

   с плакеткой или без (Италия);
 полноцветная рукавная этикетка sleeve компании 

   CEISA (Франция); 
 сухие дрожжи, питательные вещества и ферментные препараты

   компании FERMENTIS (Франция); 
 моющие средства, смазка лент транспортеров (Германия).

УСЛУГИ для предприятий вторичного виноделия: 
 инжиниринг и технический аудит предприятий;
 реконструкция и перенос заводов «под ключ»; 
 гарантийное и послегарантийное обслуживание

   поставляемого оборудования; 
 разработка и внедрение концепции гигиены производства; 
 обучение и консультации.

В компании работают молодые, но уже зарекомендовавшие себя профессионалы на рынке оборудования для 
пищевой промышленности Украины. С момента образования в 2002 году и по сегодняшний день основной дея-
тельностью компании является внедрение в Украине наиболее эффективных и энергосберегающих технологий 
от лучших европейских поставщиков оборудования в сфере производства продуктов питания и напитков. Мис-
сия компании состоит в повышении конкурентоспособности пищевой промышленности Украины посредством 
внедрения наиболее эффективных европейских технологий на динамично развивающихся предприятиях страны.

Инжиниринговая компания «ЛОГРУС» предлагает:

адрес: 03055 Украина, г. киев, тбилисский пер., 4/10
тел./факс: +38 (044) 492-83-69

e-mail: info@logruspvt.com
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корковая проБка
от одного из мировых лидеров
компании «молинас» (италия)

Являясь дочерней структурой группы Lesaffre, компания «ФЕРМЕНТИС» специализируется на инноваци-
онных продуктах в сегменте дрожжей для виноделия, спиртового производства и пивной промышленности. Ис-
пользуя как собственные лаборатории, так и лаборатории группы Лезафр, а также активно пользуясь услугами 
ведущих мировых исследовательских институтов и технических центров, компания «ФЕРМЕНТИС» может пред-
ложить своим покупателям наиболее эффективные и экономичные сухие дрожжи, питательные вещества и фер-
ментные препараты в Европе.

Квалифицированная поддержка и локальный сервис делают продукцию этого производителя все более по-
пулярной в странах СНГ.

Перечень представленной в Украине продукции:
 сухие активные дрожжи; 
 питательные вещества; 
 автолизат дрожжей; 
 дрожжевые полисахариды; 
 ферментные препараты.

Компания «МОЛИНАС» вот уже более 100 лет является предприятием с полным циклом 
производства корковой пробки: от культивирования и добычи сырья, его обработки на 
современном оборудовании до непосредственного производства широкого спектра атуральной 
и агломерированной пробки для тихих и игристых вин, а также коньяков высочайшего 
качества.

Для этого у компании существуют все возможности: 
 более 2 000 га собственных лесов Сардинии; 
 более 60 000 м2 производственных площадей; 
 производство более 2 000 000 пробок в день.

сУхие Дрожжи
от инновационного лидера
компании «Ферментис» (Франция)
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компания «милеста»

Компания «Милеста» основана в 1990. Компания 
осуществляет инжиниринг, поставку и монтаж техноло-
гического и емкостного оборудования для виноделия, ли-
кероводочной промышленности, производства напитков, 
пивоварения, переработки молока, переработки фруктов 
и овощей. Приоритетным направлением является про-
ектирование новых и реконструкция действующих пред-
приятий по производству алкогольных и безалкогольных 
напитков.

В течение многих лет «Милеста» активно сотрудничает 
с рядом ведущих западных производителей оборудования, 
техники и арматуры. Ежегодно оформляя в этих фирмах 
заказы больших объемов, компания добилась их внима-
ния. Следствием этого стала возможность не только брать 
оборудование по низким ценам, но и получать гибкие схе-
мы скидок. В среднем цены компании ниже среднерыноч-
ных на 10 %, а уровень выполняемых работ и само обору-
дование – самого высокого качества.

В 2003 году компания «Милеста» приобрела г. Кирово-
Чепецке (Россия, Кировская область) завод по изготовле-
нию емкостей из нержавеющей стали, имеющий более 
9000 кв. м производственных площадей. Это позволило 
снизить затраты ее заказчиков и сократить сроки выпол-
нения проектов. В 2008 году завод по изготовлению ем-
костей из нержавеющей стали, имеющий около 4500 кв.м 
производственных площадей, был открыт в г. Мелитополе 
(Запорожская область).

Широкую известность компании принесло не только 
переоборудование действующих производств и внедрение 
современного высокотехнологичного оборудования, но и 
проектирование и строительство новых заводов. Компа-
ния имеет собственное проектное бюро, что значительно 
облегчает работу при воплощении проекта в жизнь.

Заместитель директора 
ООО «Милеста - Украина»
Кузьменко Олег Иванович:

Проектное бюро с лицензией на тех-
нологическое проектирование, сотни 
реализованных проектов, собственное 
производство емкостного оборудования 
из нержавеющей стали, штат высоко-
квалифицированных сервисных инже-
неров, монтажные группы, состоящие 
из настоящих профессионалов – все это 
помогло компании «Милеста» превра-
титься в мощное производство и занять 
одно из лидирующих мест среди инжи-
ниринговых фирм, работающих в пище-
вой промышленности.

Основополагающие принципы рабо-
ты компании – уменьшение и оптими-
зация расходов клиента при сохране-
нии высокого качества поставляемого 
оборудования и комплексный подход к 
решению задач любой сложности. Мы 
всегда жестко выдерживаем сроки, ого-
воренные в контракте, так как понима-
ем, что даже час простоя приносит про-
изводителю колоссальные убытки.

адрес: 115114 россия, г. москва, Дербеневская набережная, д.11, корп. Б., этаж 5 
тел.: + 7 (495) 221-82-63, факс: + 7 (495) 221-82-67

e-mail: milesta@milesta.ru, www.milesta.ru
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Оборудование для виноделия:
 Анализаторы винограда
 Бункеры-питатели
 Винификаторы вертикальные
 Винификаторы горизонтальные
 Термовинификаторы
 Дробилки-гребнеотделители
 Конвейерные системы для гребней, 

   выжимок; накопительные бункеры
 Кристалстопы
 Оклейка
 Пастеризаторы поточные
 Прессы корзиночные
 Прессы мембранные пневматические
 Сепараторы центробежные
 Сульфитодозаторы
 Теплообменники «Труба-в-трубе»
 Ультраохладители
 Фильтры вакуумные
 Фильтры диатомитовые (кизельгуровые)
 Фильтры мембранные
 Фильтры пластинчатые
 Флотаторы
 Холодильные машины

Розлив и упаковка:
 Моноблоки 

   «Ополаскивание/розлив/укупорка»
 Холодный розлив
 Этикировочные машины
 CIP-установки
 Заклейщик коробов
 Комплектные линии розлива
 Укладчик в короба
 Формирователь коробов

Емкости нержавеющие:
 Емкости для хранения
 Емкости для брожения
 Емкости для спиртохранилищ
 Емкости напорные
 Емкости купажные
 Емкости для вин и др.

04655 Украина, г. киев, ул. викентия хвойки, д.21 
тел.: +38 (044) 362-48-85

факс: +38 (044) 360-23-47

полный перечень продукции смотрите на сайте www.milesta.ru
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ооо «остров-оДесса»

ООО «Остров-Одесса» семь лет работает в области 
оснащения предприятий промышленным холодом.

Одно из обязательных направлений модернизации тех-
нологического оборудования предприятий виноделия – это 
оснащение производства современным комплексом холо-
дильного оборудования. Причем на многих предприятиях 
актуальна задача не замены, а именно оснащения произ-
водства холодильным оборудованием «почти с нуля».

Самым эффективным путем достижения экономии при 
модернизации холодильного хозяйства предприятий яв-
ляется разработка оптимального комплексного решения, 
позволяющего осуществить рациональный подбор холо-
дильного оборудования.

ООО «Остров-Одесса»: 
 выполняет анализ работы эксплуатирующегося парка 

холодильного оборудования; 
 разрабатывает предложения по модернизации суще-

ствующего холодильного оборудования с точки зрения 
минимизации его энергопотребления и оптимального со-
ответствия технологическим процессам производства; 

 осуществляет предпроектные работы по определе-
нию оптимальных принципиальных схем хладоснабжения 
предприятия и расчет холодопроизводительности обору-
дования, необходимого для решения эксплуатационных 
задач; 

 производит подбор и поставку холодильного, насо-
сного и теплообменного оборудования; 

 обеспечивает ремонт и квалифицированное сервис-
ное обслуживание холодильного оборудования.

Директор
Андрей Леонидович Грищенко:

Наша цель – помочь отечественным 
виноделам в создании качественных 
вин. Этого можно достичь только ис-
пользуя высокоэффективное холодиль-
ное оборудование и квалифицирован-
ные инженерные решения в области 
хладоснабжения винодельческих пред-
приятий.

Думаю, что пришло время нашим 
винодельческим предприятиям инве-
стировать деньги не только в планомер-
ную модернизацию оборудования, но и 
в чисто инжиниринговые услуги. Ведь 
результатом грамотно выполненной 
комплексной предпроектной проработ-
ки станут десятки тысяч (и далеко не 
гривен) реальной экономии при покуп-
ке оборудования. Экономический же 
эффект при эксплуатации оборудования 
будет еще существеннее.

адрес: 65000 Украина, г. одесса,
ул. космонав тов, 32

тел./факс: +38 (0482) 370-310, 328-665
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ООО «Остров-Одесса» осу-
ществляет подбор и поставку 
современного холодильного и 
теплообменного оборудования 
для задач термообработки:

 Виноматериалов и вина 
(охлаждение мезги, охлаж-
дение и контроль брожения 
сусла, охлаждение и «холодная 
выдержка» вина, хранение 
вина при заданной температу-
ре и влажности)

 Шампанского (контроль 
температуры и остановка 
брожения шампанского, низ-
котемпературная стабилизация 
шампанского, охлаждение 
хладоносителя для дегоржажа)

 Коньяков (стабилизация и 
«холодная выдержка» конья-
ков)

 Винограда и саженцев 
(охлаждение и хранение).

e-mail: info@inkanus.com.ua
www.ostrov.ru

Предприятие обеспечивает технологическое 
кондиционирование помещений хранения виноматериалов 
в дубовых бочках с автоматическим поддержанием 
относительной влажности воздуха и заданной скоростью 
движения воздуха.

Компания производит подбор и поставку автоматики 
и холодильного оборудования Danfoss (официальная 
дистрибуция).
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ооо «пим Украина»

проектирУет, произвоДит 

и оБслУживает 

оБорУДование Для пищевой 

промыШленности

 Емкости для хранения вина, 
   из высококачественной 
   нержавеющей стали 

 Дробилки – гребнеотделители 
 Насосы 
 Теплообменники 
 Транспортеры 
 Пневматические пресса 

   для деликатного прессования 
   виноградной мезги 

 Ферментаторы для 
   контролируемого брожения 
   красных и белых сортов 
   винограда 

 Фильтровальное и 
   холодильное оборудование 

 Дистилляционные аппараты 
   периодического действия, 
   непрерывного действия, 
   шарантского типа, 
   комбинированные 

 Линии розлива и 
   упаковки алкогольных и 
   безалкогольных напитков.

Наше оборудование более пяти лет 
успешно работает в Крыму, Одесской, 
Николаевской, Херсонской, Винниц-
кой областях.

Центральный офис в г. Днепропетровск тел/факс.: +38 (056) 375 25 78, +38 (067) 560 72 66
е-mail: dnepropetrovsk@pimltd.com.ua

Филиал г. одесса тел/факс.: +38 (048) 738 00 44, +38 (067) 611 14 34
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произвоДственное преДприятие 
«пинта»

Компания «ПИНТА» поставляет в Украину обору-
дование от итальянской компании «Della Toffola» – при-
знанного мирового лидера в производстве оборудования  
для виноделия, производства пива и безалкогольных на-
питков, фармацевтической и химической промышленно-
сти, очистки воды. Марка «Della Toffola» хорошо известна 
виноделам всего мира – от Южной Америки до стран Кав-
каза, от США до Австралии и Новой Зеландии – и всегда 
пользуется у них заслуженным спросом. Теперь, благода-
ря компании «ПИНТА», оборудование «Della Toffola» зна-
ют и в Украине.

Компания предлагает одно из самых значительных до-
стижений в технике фильтрации – тангенциальные филь-
тры, называемые еще «кросс-флоу», в которых фильтрация 
осуществляется тангенциальным потоком через керами-
ческие мембраны. Эти системы позволяют фильтровать 
жидкости с большим содержанием взвесей сразу до сте-
рильного состояния, причем без применения дополни-
тельных расходных фильтрующих материалов. Одним из 
основных направлений работы компании является постав-
ка линий розлива напитков, воды, пива и пищевых масел 
в различную тару (ПЭТ-бутылки, стеклянные бутылки и 
банки, алюминиевые и жестяные банки). 

Также компания «ПИНТА» предлагает широкий спектр 
емкостного оборудования. Емкости, изготовленные из 
высококачественной нержавеющей стали, соответствуют 
всем стандартам и требованиям Украины, России и Евро-
пы. Специальная обработка внутренних и наружных швов 
емкостей обеспечивает их соответствие самым высоким 
санитарным требованиям, что позволяет использовать ем-
костное оборудование во всех отраслях пищевой промыш-
ленности и фармакологии.

Директор 
Алексей Александрович Чалый:

Мы поставляем классическое техно-
логическое оборудование для виноде-
лия и последние высокотехнологичные 
разработки, позволяющие значительно 
улучшить качество получаемых вин без 
использования искусственных добавок 
и увеличить выход готовой продукции. 
Самое разнообразное современное 
оборудование с маркой «Della Toffola» 
позволяет перерабатывать большие 
объемы винограда и производить вино 
с большим выходом на единицу сырья 
превосходного качества.

Значительный опыт работы позво-
ляет нам решать нестандартные задачи 
и находить индивидуальные решения. 
Будем рады совместному и взаимовы-
годному сотрудничеству!

адрес: 04200 Украина, г. киев, ул. осиповского, 2а
тел.: +38 (050) 958-51-53, +38 (067) 925-16-25

Факс: +38 (044) 432-80-12



97

все Для 
виноДелия

проДУкЦия

 Оборудование для приемки и 
   обработки винограда и сусла

 Ленточные, винтовые и 
   пневматические конвейеры

 Дробилки-гребнеотделители, 
   мембранные пневматические 
   прессы

 Флотационные установки, 
   концентраторы, вакуумные 
   выпарные установки

 Ферментаторы, установки 
   стабилизации вина, установки 
   охлаждения, теплообменники

 Кизельгуровые и 
   пластинчатые фильтры

 Установки тангенциальной 
   фильтрации («кросс-флоу»)

 Микрофильтрационное 
   оборудование, фильтрационные 
   материалы

 Акратофоры, нержавеющие 
   емкости всех типов

email: alexeydtua@gmail.com
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грУппа компаний «пищемаШ»

Группа компаний «ПИЩЕМАШ» – специализи-
рованное предприятие по поставкам оборудования для 
розлива пищевых напитков. Одним из ключевых направ-
лений деятельности компании является продажа автома-
тического оборудования производительностью от 3000 до 
12000 бут/ч и полуавтоматического оборудования произ-
водительностью от 500 бут/ч до 1000 бут/ч. Все элемен-
ты машин, имеющие контакт с продуктом, выполнены из 
материалов, признанных учреждениями государственной 
санитарно-эпидемиологической службы безопасными.

Высококвалифицированные специалисты предприятия 
смогут произвести капитальный ремонт оборудования 
или переналадку по требованию клиента. По желанию за-
казчика предприятие готово: 

 изготовить запасные части для оборудования
импортного и отечественного производства; 

 осуществить монтаж и пусконаладочные
работы машин; обеспечить гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание доставленного оборудования; 

 доставить к месту установки оборудование и
запасные части и, при необходимости, произвести
таможенную очистку и сертификацию
по странам СНГ.

Заместитель директора
Сергей Юрьевич Аржанов:

Главный принцип нашей работы 
– индивидуальный подход к работе с          
каждым заказчиком.

Продукция, предлагаемая Группой 
компаний «Пищемаш», изготовлена 
из высококачественного сырья. Мате-
риалы, используемые при производстве 
оборудования, нейтральны к фасуемым 
продуктам и моющим растворам и не 
влияют на их качество и сохраняемость. 
А главное, наши специалисты помогут 
подобрать для Вас оборудование, кото-
рое оптимально соответствует задачам, 
поставленным перед Вами и Вашим 
предприятием.

адрес: 72311 Украина, зап орожская обл., г. мелитополь, каховское шоссе, 8, 
тел.: +38 (0619) 43-10-01

Факс: +38 (0619) 43-10-09
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 Машины ополаскивающие
   и бутылкомоечные

 Машины фасовочно-
   укупорочные

 Машины для визуального
   контроля бутылок,
   линейного и карусельного
   типа

 Машины этикетировочные
 Устройства транспортные

   для перемещения бутылок.

e-mail: pmash@zp.ukrtel.net
pmash.com.ua
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ооо «сп техносорБент»

ООО «СП Техносорбент» специализируется на по-
ставках и техническом обслуживании импортного и оте-
чественного аналитического лабораторного и промыш-
ленного оборудования, комплектующих и расходных 
материалов. Уже 10 лет компания успешно развивается на 
рынке Украины.

Компания «СП Техносорбент» является официальным 
дистрибьютором компании ЗМ (США), представляя на 
рынке торговую марку ЗМ CUNO Фильтрация – техноло-
гические решения, оборудование и расходные материалы 
для фильтрации в винодельческой, пищевой, фармацевти-
ческой, химической, нефтеперерабатывающей и других 
отраслях.

Также «СП Техносорбент» является официальным 
представителем таких компаний, как: 

 Cole Parmer Company (США) – широкий выбор ла-
бораторного, в т.ч. аналитического оборудования ведущих 
фирм-производителей США по специализированному ка-
талогу; 

 MasterFlex (США), торговая марка принадлежит ком-
пании Cole Parmer – перистальтические насосы для до-
зирования и перекачивания жидких сред в лабораторных, 
полупромышленных и промышленных объемах; 

 Saint Gobain (Франция), подразделение Performance 
Plastics – соединительные специализированные трубки, 
шланги и фитинги для перекачивания и дозирования.

Поставляемая продукция соответствует международ-
ным стандартам качества ISO или национальным стандар-
там качества, принятым в странах-производителях. На все 
оборудование и приборы предоставляется гарантийное и 
послегарантийное обслуживание, после монтажа и ввода 
в эксплуатацию проводится обучение персонала.

Технический директор 
Дмитрий Альбертович 
Федоренко:

Задача деятельности компании на 
рынке – внедрение современных тех-
нологий и уникальных решений для 
промышленного и лабораторного при-
менения, основанных на использовании 
высококачественной, надежной и со-
временной техники.

Персонал фирмы постоянно про-
ходит профессиональную переподго-
товку в области продаж, технического 
и сервисного обслуживания, что под-
тверждено квалификационными сви-
детельствами и сертификатами. Наши 
специалисты будут рады помочь Вам 
выбрать оптимальное технологическое 
решение.

адрес: 04070 Украина, г. киев, ул. Братская, 8
тел./факс: +38 (044) 501-74-15, +38 (044) 428-81-12,

+38 (050) 469-38-04
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Фильтры 3М CUNO для виноделов: 

 Трап-фильтрация: 
 Полинет (Polynet) – глубинный полипропиленовый фильтр, 

   высокая грязеемкость
 Бетафайн XL (Betafine XL) – гофрированный полипропиленовый фильтр, 

   превосходные показатели восстановления после обратной промывки, 
   широкая химическая совместимость с моющими реагентами

 Фильтр Зета Плюс (Zeta Plus) – глубинный фильтр из материала 
   на основе целлюлозы с фильтрующими добавками, сочетающий 
   преимущества высококачественного фильтр-картона и не имеющий 
   недостатков фильтр-пресса, таких как подтекание вина, контакт 
   с воздухом, высокие затраты при промывке, стерилизации

 Обеспложивающая фильтрация: 
 Полипро XL – гофрированный полипропиленовый фильтр, имеющий 

   рекордно высокую площадь фильтрации – рекордсмен 
   по производительности и «живучести». Полипро XL популярен среди 
   производителей игристых вин. Рейтинг для красных вин 0,6 мкм и 
   1,2 мкм, для белых вин – 0,2 мкм и 0,6 мкм

 Бетафайн XL (Betafine XL) – гофрированный полипропиленовый фильтр, 
   превосходные показатели восстановления после промывки. 
   Рекомендуемый рейтинг для защиты стерилизующей мемебраны 2,5 мкм, 
   1 мкм, 0,5 мкм 

 Фильтр Зета Плюс (Zeta Plus) – глубинный фильтр из целлюлозы 
   с фильтрующими добавками, высокие показатели по удалению 
   болезнетворных микроорганизмов. Рекомендуемые марки: для красных 
   вин 015НТ, 050НТ, для белых вин – 05НТ, 080НТ. Преимущества Зета 
   Плюс – высокая прочность, стойкость к многократным промывкам и 
   возможность тестирования на целостность, что очень важно особенно 
   для холодного розлива вин

 Фильтр Лайфашур (LifeASSURE) – мембранный фильтр, двухзонная 
   однослойной мембрана из Нейлона 66, специальная укладка гофры, 
   высокая стойкость к многократным процедурам термической и 
   химической стерилизации. Надежность фильтров гарантирована 
   100 %-ным контролем целостности при производстве

 Контрольная стерилизующая фильтрация: 
 Фильтр Бевашур II (BevASSURE II) – мембранный фильтр, двухслойная 

   электропозитивно заряженная мембрана из Нейлона 66. Является 
   чемпионом по площади фильтрующей поверхности 
   (0,95 м² на 10-дюймовый картридж)

 Фильтр Лайфашур (LifeASSURE) – мембранный фильтр, двухзонная 
   однослойная мембрана из Нейлона 66. Лайфашур отличается слабым 
   обесцвечивающим действием, что важно при работе с красными винами

 Средства контроля целостности фильтров: 
 Портативный определитель целостности фильтров Миничек (MiniCheck)
 Автаматическое тестирование целостности фильтра стало легким и 

   доступным.

e-mail: office@tehnosorb.com.ua
www.tehnosorb.com.ua
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чп пкФ «техно-т»

Производственно-коммерческая фирма «Техно-Т» была основана в 2000 году. Компания 
производит широкий спектр оборудования для пищевой промышленности (винодельческой, 
спиртовой, хлебопекарной, рыбной, молочной, консервной).

Совместно с Национальным институтом винограда и вина «Магарач», расположенном в 
Ялте (Крым), фирма «Техно-Т» разработала и внедрила на действующих винодельческих заво-
дах технологическое оборудование, позволяющее существенно улучшить качество обработки 
виноматериалов, а также сократить энергетические затраты.

Компания спроектировала и изготовила изделие для дозирования ингредиентов в потоке 
вина. Установка разработана впервые с целью обеспечения отрасли специализированным обо-
рудованием при операциях оклейки с применением рабочего раствора желатина, а также су-
спензии бентонита. Использование данной установки позволяет значительно сократить рас-
ходы энергоносителей, ингредиентов и времени при проведении обработок виноматериалов. 
При существующем методе на обработку виноматериалов необходимо 10–14 дней, а при ис-
пользовании дозатора процесс обработки завершается в течение двух-трех дней. Кроме того, 
увеличивается выход осветленного продукта за счет более плотного осадка (объем осадка 
уменьшается в 2 раза), а степень прозрачности обрабатываемых виноматериалов составля-
ет 0,2–0,5 формазивных единиц. В развитых винодельческих странах подобных установок не 
производят. Существующие установки для других отраслей промышленности предназначены 
для таких ингредиентов, как пищевые кислоты, красители, ароматизаторы, стабилизаторы, т.е. 
для дозирования растворов, а не суспензий.

Фирма неоднократно награждалась дипломами выставок за качество и применение новых 
технологий.

Директор Валерий Витальевич Тарасенко: 
Благодаря использованию новых технологий оборудование, изготовляемое фирмой «Техно-Т», является кон-

курентоспособным и надежным. За время работы на предприятиях Украины и ближнего зарубежья наши установ-
ки зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

Приглашаю Вас посетить Национальный институт винограда и вина «Магарач». Вместе с работниками ин-
ститута и представителем нашей фирмы Вы сможете увидеть наше оборудование в действии и по достоинству 
оценить все преимущества его использования.

адрес: 6600 Украина, черниговская обл., г. нежин, ул. нежатинская, 57, 
тел./факс: + 38(04631) 7-52-77, 3-16-86

моб. тел.: +38 (068) 345-57-79
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 Винодельческое
   оборудование: 

 Поршневой насос
   ВНПБ-10/32 для
   перекачки вин, соков,
   сусла, дрожжевых и
   гущевых осадков 

 Дозирующее устройство
   ВДИ-10 для ввода
   сразу двух
   ингредиентов в
   поток перекачиваемой
   жидкости 

 Мезгонасос ВНПБ-32/32
   для транспортирования
   мезги, сусла и
   виноматериалов 

 Установка УСБ-0,5 для
   приготовления
   суспензии бентонита
   «холодным» способом 

 Мешалка ВМШ-125 
 Установка

   электронасосная марки
   ВНЦ 10/55 

 Технологическое
   оборудование
   для спиртзаводов,
   предназначенное
   для получения спирта
   и высокооктановых
   кислородосодержащих
   добавок (ВКД) 

 Сушильные
   установки для сушки
   послеспиртовой барды
   и пивной дробины 

 Установки для
   переработки
   отходов нефтяной
   промышленности.

сектор спиртового и винодельческого оборудования: +38 (097) 315-45-20
e-mail: texnot@yandex.ru
www.tehnot.nezhin.com
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наУчно-произвоДственное 
преДприятие «техноФильтр»

НПП «Технофильтр» основано в 1991 году в г. Влади-
мире (Россия) и уже два десятилетия занимается разработ-
кой и изготовлением полимерных микрофильтрационных 
мембран и фильтрующих элементов на их основе.

На предприятии сформирован квалифицированный 
коллектив, состоящий как из опытных, так и молодых, от-
ветственных активных сотрудников, которые обеспечива-
ют развитие и успех компании на рынке. Предприятие по-
стоянно разрабатывает новые оригинальные технологии 
фильтрации с использованием нестандартных материалов 
для разных отраслей промышленности.

НПП «Технофильтр» располагает большими производ-
ственными площадями, на которых размещено современ-
ное оборудование, рассчитанное на крупномасштабное 
производство полимерных мембран, фильтрующих эле-
ментов и фильтрационного оборудования.

На сегодняшний день предприятие экспортирует свою 
продукцию в 18 стран мира: Украину, Белоруссию, Ка-
захстан, Узбекистан, Киргизию, Армению, Азербайджан, 
Грузию, Молдавию, Эстонию, Литву, Латвию, Хорватию, 
Словакию, Монголию, Китай, Индию, Гонконг. Компания 
имеет торговые представительства и дилерские центры в 
России, Республике Беларусь, Украине, Казахстане, Ин-
дии.

Директор
Александр Валентинович 
Тарасов:

Компания «Технофильтр» пригла-
шает Вас к сотрудничеству.

Наши потребители – сотни пред-
приятий биофармацевтической, ме-
дицинской, пищевой, химической, 
парфюмерно-косметической, электрон-
ной и других отраслей промышлен-
ности, круг которых постоянно растет. 
Среди них – и крупнейшие, известные 
в своей отрасли компании, и небольшие 
предприятия, производственные фир-
мы, со многими из которых мы работа-
ем более десяти лет.

Дорожа своей репутацией, мы точно 
выполняем обязательства перед своими 
партнерами. Мы будем рады помочь 
Вам в решении конкретных задач филь-
трации, используя новые инновацион-
ные технологии, широкий ассортимент 
продукции и многолетний профессио-
нальный опыт.

адрес: 600016 россия, г. владимир, ул. Б. нижегородская, 77
тел.: +7(4922) 33-19-06, факс: +7(4922) 42-00-73

тел. (095)-525-39-95  (097)- 405-65-87
e-mail: technofilter@mail.ru
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НПП «Технофильтр» производит оборудование 
и фильтрующие элементы патронного типа (кар-
триджи), которые используются на всех основных 
стадиях подготовки виноматериала, а также для 
фильтрации технологических сред (вода, моющие 
растворы, воздух, газы, пар).

В зависимости от технологической схемы, типа 
вина, способа микробиологической стабилиза-
ции, производительности на определенных этапах 
производства вина используются различные типы 
фильтрации.

Мембранная фильтрация – самый распростра-
ненный метод достижения микробиологической 
стабилизации напитков без использования хими-
катов или нагрева. В качестве альтернативы пасте-
ризации холодная стабилизация сохраняет аромат, 
вкус и тонкую структуру вина.

Основные применения патронной мембранной 
фильтрации в виноделии:

 Обеспложивающая фильтрация
    в условиях холодностерильного розлива

 Удаление остаточной опалесценции
    в условиях «горячего» розлива и пастеризации

 Тонкая (стерилизующая) фильтрация
    промывочной воды и моющих растворов

 Стерилизующая фильтрация воздуха,
    углекислоты, фильтры «дыхания емкостей».
Мембранные фильтры типа ЭПМ обеспечи-

вают абсолютное удержание микроорганизмов, вы-
зывающих порчу вина.

Фильтры тонкой очистки типа ЭПВ, облада-
ющие высокой грязеемкостью и ресурсом, обеспе-
чивают отличную защиту мембранного элемента и 
увеличение срока его работы.

По желанию заказчика выпускаются установки, 
рассчитанные на различную производительность 
(от 0,5 до 12,0 м3/ч и более). НПП «Технофильтр» 
осуществляет проектирование, изготовление и ком-
плектацию установок в соответствии с индивиду-
альными требованиями заказчика.

официальное представительство в Украине: ооо «интеза глоБал»
49130 Украина, г. Днепропетровск, ул. ул.Березинская 80/403

тел./факс +38 0562/ 355-167, +38 056/ 794-52-31
e-mail: info@inteza.eu
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DOnau laB

Компания DONAU LAB представляет приборы для ла-
бораторий и оборудование для опытного и промышленно-
го производства ведущих европейских фирм с 1963 года. 
С 1989 года группа компаний DONAU LAB открыла до-
черние отделения в более 10 столицах центральной и вос-
точной Европы. 

Более 25 компаний, которые производят сложное обо-
рудование высшего качества для лабораторий и промыш-
ленности, доверяют группе компаний DONAU LAB про-
дажу своей продукции. Среди них – австрийская компания 
Anton Paar и итальянская компания Gibertini Elettronica 
SRL, производящие в том числе оборудование, широко ис-
пользуемое на предприятиях, изготовляющих вина.

Компания Anton Paar - крупнейший производитель 
оборудования высокой точности для лабораторий и кон-
троля качества продукции на промышленных линиях. Она 
первая в мире изобрела цифровой плотномер и стала ми-
ровым лидером их производству. Перечень производимого 
компанией оборудования довольно широк: плотномеры, 
вискозиметры, реометры, поточные датчики, высокоточ-
ные измерители температуры, малоугловое рентгеновское 
рассеяние, электрокинетический анализатор и т.д.

Компания Gibertini Elettronica SRL – ведущий про-
изводитель весов и энологического оборудования. Про-
изводит лабораторные и промышленные весы; весы для 
определения влажности, дистилляционное оборудование 
(экспресс-колонка для отгонки спирта) и аппараты для 
определения спиртового градуса, плотности, а так же кон-
центрации различных веществ, содержащихся в винах. 
Компания поставили перед собой цель достичь высочай-
шего качества продукции, что стало реальностью в 1992 
году, когда Gibertini Elettronica SRL получила сертифи-
кат ISO 9002. 

Директор, менеджер 
Владимир Пашко: 

Работая с нами, Вы получаете широ-
кий выбор уникального оборудования и 
инструментов для проведения анализов, 
исследований, производства, пробоподго-
товки, сепарации и кондиционирования, 
используемых в различных отраслях. 

Наши отношения с фирмами-
производитеями – это партнерство осо-
бого рода, поскольку они доверяют нам 
представлять их интересы в более чем 
18 странах восточной Европы. В боль-
шинстве этих стран мы занимаемся 
продажами на государственном и ре-
гиональном уровне и имеем офисы, в 
которых работают высококвалифициро-
ванные специалисты. 

Главная цель сотрудников компании 
подтвердить высокое качество оборудо-
вания наших поставщиков качествен-
ным сервисом, что позволит нашим 
покупателям решить их задачи макси-
мально эффективно.

Среди клиентов компании такие 
винодельческие предприятия, как ЗАО 
«Октябрьский коньячный хавод», ЗАО 
«Бахчисарайский винодельческий за-
вод», СПК «Изумрудный», ООО «Ат-
лантис», завод марочных вин и конья-
ков «Коктебель».

адрес: 03026 Украина, г. киев, ул. лауреатская 73
тел.: +38 (044) 229-15-31 (32, 33)

Факс: +38 (044) 229-15-30
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Компания Anton Paar: 
Измерение плотности и концентрации:
Портативный плотномер DMA 35  для контроля процесса ферментации на производстве

 точность измерения плотности:  0,0005 г/см³
 память результатов измерения и сброс их на компьютер
 считыватель меток RFID

Стационарные плотномеры DMA М (4100 / 4500 / 5000) для лабораторных измерений с 
точностью: от 0,0001 до 0,000005 г/см³ 
Стационарный измеритель алкоголя в вине Alcolyzer Wine с диапазоном измерения  
0- 20% и измеритель алкоголя в крепких напитках Alcolyzer Plus Spirit с диапазон 35- 
65% этанола. В основе работы Alcolyzer – запатентованный метод, базирующийся на ис-
пользовании точно заданных длин волн в ближней ИК. Простой, быстрый и точный анализ 
содержания спирта в алкогольных напитках в условиях лаборатории или цеха. Alcolyzer 
Wine измеряет содержание спирта в винах, виноматериалах, сусле и слабоалкогольных на-
питках. Alcolyzer Plus Spirit измеряет содержание спирта в напитках с экстрактом до 5 г/л, 
а также коньяках и бренди с содержанием сухих веществ до 20 г/л
Измерительные лабораторные комплексы: Стационарные плотномеры DMA и измери-
тели алкоголя Alcolyzer можно объединять в системы, позволяющие определять крепость, 
экстракт, рН, цвет и СО2. 
Измерение алкоголя и экстракта в линии: Для мониторинга процесса розлива и купа-
жирования используются встраиваемые в линию Alcohol monitor и Wine monitor. Систе-
ма исключает влияние человеческого фактора и обеспечивает круглосуточный мониторинг 
производства.
Компания Gibertini Elettronica SRL: Энологический электронный прибор для пере-
гонки DEE. Специально разработан для вин и виноматериалов, ликеров, пива, спиртсо-
держащих растворов, коньяков, бренди, спиртов и осадков. Время перегонки - 3-6 мин
Парогенератор VADE используется совместно с DEE для подготовки пробы при анализе 
на содержание летучих кислот 
Цифровой прибор для перегонки SUPER DEE 
Второе поколение приборов для перегонки DEE
Микропроцессорный контроллер с цифровым дисплеем. Встроенный парогенератор.
Индикация процесса в реальном времени
Энологический анализатор QUICK: Используется для определения общей и летучей 
кислотности, диоксида серы после перегонки на DEE и с VADE. Представляет собой авто-
матический колориметрический титратор.

Автоматизированный многопараметровый энологическй анализатор 
WINEFLOW
WINEFLOW – полностью автоматизированный анализатор, обеспечиваю-
щий продуктивность до 120 тестов/ч за счет автоподачи образцов и реа-
гентов. В основе работы лежат цветные энзиматические реакции, обеспе-
чивающие исключительную селективность к анализируемому параметру.
Анализируемые параметры: уксусная, винная, лимонная, L- и D-молочная 
кислоты, кальций, калий, полифенолы, SO2 и т.д.(всего более 20 параме-
тров)

e-mail: office-ua@donaulab.com
www.donaulab.com
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ооо «Шимюкрейн» 

ООО «ШимЮкрейн» –  генеральный дистрибьютор 
аналитического оборудования японской приборострои-
тельной корпорации «Шимадзу» в Украине и Республике 
Молдова.

Основные направления деятельности компании:
 информационное обеспечение пользователей 

аналитических приборов (семинары, выставки, 
научные конференции, выпуск каталогов, публикации 
в журналах);

 проведение на базе демонстрационных лабораторий 
обучения (стажировки) пользователей приборов 
«Шимадзу»;

 оказание научно-методических консультаций 
при выборе типа приборов и составления их 
комплектности, необходимой для оптимального 
решения задач пользователя; 

 поставки в Украину и Республику Молдова 
непосредственно с завода-изготовителя 
аналитического оборудования «Шимадзу» 
по договорам с предприятиями 
(условия FCA, DDU и DDP по выбору заказчика);

 проведение пусконаладочных работ 
(на эксклюзивной основе), гарантийного 
(на эксклюзивной основе) и постгарантийного 
обслуживания приборов «Шимадзу»;

 оказание помощи сотрудникам 
лабораторий-пользователей в освоении новых 
методик выполнения аналитических измерений.

Директор
АлександрБорисович
Сухомлинов:

Аналитические приборы производ-
ства японской  корпорации «Шимадзу»  
– мирового лидера на рынке спектраль-
ного, хроматографического и другого 
лабораторного оборудования – имеют 
заслуженную репутацию высокоточно-
го и  надежного оборудования, удобны 
в управлении и в обслуживании. Это 
облегчает работу сотрудников нашей 
компании, сводя их задачу к предостав-
лению грамотной научно-методической 
консультации при подборе типа обору-
дования, способного решить аналити-
ческую задачу конкретного пользовате-
ля с минимальными для него затратами, 
а также к эффективной и своевремен-
ной технической помощи при установ-
ке оборудования и его дальнейшей экс-
плуатации.  Именно сочетание высокой 
научно-методической и технической 
квалификации наших сотрудников с 
всемирно - известным качеством япон-
ского электронного оборудования по-
зволяет  успешно внедрять приборы 
«Шимадзу» в практику лабораторного 
контроля в отраслях виноградарства и 
виноделия. Мне приятно отметить, что 
эту точку зрения разделяют специали-
сты указанных отраслей, успешно ис-
пользующие спектральное и хромато-
графическое оборудование «Шимадзу» 
в своих лабораториях.                                           

адрес: 01042, Украина, г.киев, ул. чигорина, 18
тел./факс: +38 (044) 284 - 24 - 85, +38 (044) 284 - 54 - 97

+38 (044) 390 - 00 - 23

На фото: Президент компании «Шимадзу Европа» И.Токумасу и директор 
компании «ШимЮкрейн» А.Б.Сухомлинов в момент награждения 
украинского партнера памятным знаком за успешную деятельность в связи 
со 130-летием со дня основания компании «Шимадзу»  
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  Газовые и жидкостные 
   хроматографы и 
   хромато-масс-спектрометры 

 Спектрофотометры 
  УФ-видимого диапазона

 Спектрофотометры 
  ИК диапазона

 Атомно-абсорбционные 
  спектрофотометры

 Атомно-эмиссионные 
  спектрометры с индуктивно-
  связанной плазмой 

 Атомно-эмиссионные 
  спектрометры с искровым 
  возбуждением

 Рентгено-флуоресцентные 
  спектрометры

 Анализаторы общего 
  органического углерода и 
  общего азота

 Гранулометрические 
  анализаторы

 Аналитические весы и 
  гравиметрические анализаторы 
  влажности

 Приборы для испытаний на 
  прочность различных объектов 
  (в т.ч. продукции садоводства и 
  виноградарства).

e-mail: iscc@i.kiev.ua
www.shimadzu.ru  

 www.shimadzu.eu



Компания Группа 
препаратов Препарат

Содержание д.в., 
г/л, кг

Препаративная 
форма

Норма 
расхода,  

кг/га, л/га
Объект Сроки 

применения

Срок 
ожидания,

дней

Макс-ная 
кратность 
обработок

БАСФ Фунгицид Делан

Дитианон, 
700,0  г/кг

водорастворимые 
гранулы

0,5 - 1,0 Милдью Период 
вегетации 30 3

Фунгицид Кабрио 
ТОП

Пираклостробин, 
50 г/кг  + 

Метирам, 550 г/кг
водно-

диспергируемые 
гранулы

2,0 

Оидиум, милдью, 
черная гниль, 

краснуха, 
антракноз, 

черная пятнистость

От начала цветения 
до смыкания ягод 30 3

Фунгицид Коллис

Крезоксим-метил, 
100  г/л  + 
Боскалид, 

200  г/л концентрат 
суспензии

0,4 Оидиум, 
серая гниль

Период 
вегетации 50 3

Фунгицид Вивандо
Метрафенон, 

500  г/л концентрат 
суспензии

0,2 Оидиум Период 
вегетации 50 3

ТОВ 
«Сингента» Гербицид

Люмакс 
537,5 SE, 

с.э.

S-метолахлор, 375 
г/л + тербутилазин, 

125 г/л + 
мезотрион, 37,5 

г/л суспензионная 
эмульсия

3,5-4,0

Однолетние 
злаковые, 

однолетние 
и некоторые 
многолетние 

двудольные сорняки

Обработка 
в период 

вегетации
- 1

Гербицид
 Ураган 

Форте 500 
SL, в.р.к.

Глифосат (калийная 
соль), 500 г/л, 

водорастворимый 
концентрат

2,0
Однолетние 
злаковые и 

двудольные сорняки

Направленое 
опрыскивание 
вегетирующих 

сорняков весной 
или летом

- 1

Гербицид
Фюзилад 
Форте 150 

ЕС, к.э.

Флуазифоп-
П-бутил, 

150 г/л, концентрат 
эмульсии

2,0 Однолетние 
злаковые сорняки

Обработка 
в период 

вегетации
- 1

Фунгицид
Квадрис 
250  SC, 

к.с.

Азоксистробин, 
250 г/л, концентрат 

суспензии
0,8

Милдью, оидиум, 
серая гниль, 

черная пятнистость, 
инфекционное 

усыхание

Опрыскивание 
в период 

вегетации
25 3

Фунгицид

Ридомил 
Голд МЦ 
68 WG, 

в.г.

Металаксил-М, 
40 г/кг + манкоцеб, 

640 г/кг, 
водорастворимые 

гранулы

2,5 Милдью
Обработка 
в период 

вегетации
25 3

Фунгицид
Тиовит 
Джет 80  
WG, в.г.

Сера, 775-825 г/кг, 
водорастворимые 

гранулы
5,0-8,0 Оидиум

Обработка 
в период 

вегетации
30 4

Фунгицид Топаз 100 
ЕС, к.э.

Пенконазол, 
100 г/л, концентрат 

эмульсии
0,15-0,25 Оидиум

Обработка 
в период 

вегетации
20 4

Фунгицид Хорус 75 
WG, в.г.

Ципродинил, 
750 г/кг, 

водорастворимые 
гранулы

0,5-0,7
Милдью, 
оидиум, 

серая гниль

Обработка 
в период 

вегетации
7 3

Фунгицид Свитч 62,5 
WG, в.г.

Флудиоксонил, 
250 г/кг + 

ципродинил, 
375 г/кг, 

водорастворимые 
гранулы

0,75-1,0 Серая гниль
Обработка 
в период 

вегетации
7 2
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Инсектицид
Люфокс 
150 ЕС, 

к.э.

Феноксикарб, 
75 г/л + люфенурон, 
30 г/л, концентрат 

эмульсии

1,0
Гроздевая 

листовертка, 
1-я генерация

Обработка 
в период 

вегетации
30 2

Инсектицид
Люфокс 
150 ЕС, 

к.э.

Феноксикарб, 
75 г/л + люфенурон, 
30 г/л, концентрат 

эмульсии

0,5
Гроздевая 

листовертка, 
2-я генерация

Обработка 
в период 

вегетации
30 2

Инсектицид Матч 050 
ЕС, к.э.

Люфенурон, 
50 г/л, концентрат 

эмульсии
1,0 Гроздевая 

листовертка

Обработка 
в период 

вегетации
30 3

ТОВ 
«Байер» Гербицид Баста

Глюфосинат 
аммония, 150 г/л 
водный раствор

2,5-3,0

Однодольные 
и двудольные 
однолетние и 
многолетние 

сорняки

Период 
вегетации - 2

Акарицид Энвидор
Спиродиклофен 

240 г/л концентрат 
суспензии

0,4

Красный 
плодовый и 
паутинный 

клещи, 
виноградный 

зудень

Период 
вегетации 20 2

Инсектицид Децис 
ф-Люкс

Дельтаметрин 
25 г/л концентрат 

эмульсии
0,4-0,6 Гроздевая 

листовертка
Период 

вегетации 20 2

Инсектицид Конфидор

Имидаклоприд 
200 г/л 

водорастворимый 
концентрат

0,2 Тли Период 
вегетации 30 2

Фунгицид Антракол 

Пропинеб 
700 г/кг 

смачивающийся 
порошок

1,5 Милдью, 
черная пятнистость

Период 
вегетации 50 3

Фунгицид Мелодии 
Дуо

Ипроваликарб 
+ Пропинеб 
55 + 613 г/кг 

смачивающийся 
порошок

2,5 Милдью Период 
вегетации 50 2

Фунгицид Фалькон

Тебуконазол + 
Триадименол + 
Спироксамин 
167+43+250 

г/л  концентрат 
эмульсии

0,3 Оидиум Период 
вегетации 20 4

Фунгицид Нативо

Трифлоксистробин 
+ Тебуконазол 
250 + 500 г/кг  

водорастворимые 
гранулы

0,18
Оидиум, 
краснуха, 

черная гниль

Период 
вегетации 20 3

Фунгицид Флинт 
Стар

Трифлоксистро-бин 
+ Пириметанил 

120 + 400 г/л  
концентрат 
суспензии

0,5 Оидиум, серая 
гниль

Период вегетации 
(во время цветения) 20 2

Фунгицид Скала
Пириметанил 400 

г/л концентрат 
суспензии

1,2-2,4 Серая гниль Период 
вегетации 20 2

Фунгицид Тельдор

Фенгексамид 
500 г/кг 

водорастворимые 
гранулы

1,0 Серая гниль Период 
вегетации 15 3
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