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В 2013 году Россия возглавляла список стран 
с наибольшим количеством посетителей. Тог-
да во Франкфурт приехало 2 700 человек, что 

означало прирост в 2,7 % по сравнению с IFFA 2010. 
В этом году число посетителей из России ожидаемо сок-
ратилось. Правда, вопреки ожиданиям, всего на 4,7 %. 
То, что некоторые экспоненты 2013 года оказались 
на этот раз в роли посетителей, говорит как об осто-
рожности в обращении с финансовыми ресурсами, так 
и о возможном снижении ожиданий от участия во франк-
фуртской выставке с российской стороны. Интересным 
(с точки зрения общего настроения гостей из России) 
можно считать и тот факт, что посетители и экспоненты 
из РФ единодушно жаловались на то, что выставка «ста-
ла меньше», как в смысле экспозиции, так и по числу 
посетителей (по сравнению с 2013 годом). Однако офи-
циальная статистика выставки говорит об обратном: 
число посетителей увеличилось почти на 5 % и сос-
та вило более 63 тысяч человек, а число экспонентов 
вырос ло с 966 до 1.027, то есть на 6,3 %. 

ОПТИМИЗМ СРЕДИ РОССИЙСКИХ 
ЭКСПОНЕНТОВ

Среди российских экспонентов подавляющее боль-
шинство составляли производители ингредиентов 
и искусственных колбасных оболочек. Основной мо-
тивирующий фактор их участия в выставке наилуч-
шем образом сформулировал директор по развитию 
ЗАО «ПАРТНЕР-М» Тахир Бикбов: «Когда потенциаль-
ные партнеры и клиенты встречают твое предприятие 
на IFFA и имеют возможность познакомиться лично 

с представителями компании, они начинают воспри-
нимать компанию как серьезного игрока на мировом 
рынке». 

Пищевые ингредиенты, произведенные из российской 
сои и пшеницы, пользуются интересом по многим при-
чинам, отмечает Бикбов: «Одна из важнейших — отсут-
ствие ГМО в сырье, из которого производится продук-
ция. Ингредиенты из гороха особенно ценны для тех, кто 
выпускает продукты без глютена и сои, продукты для 
вегетарианцев, «clean lebel», что становится все более 
популярно на Западе». Однако экспортировать свою 
продукцию не так просто, подчеркивает Тахир Бикбов. 
«ПАРТНЕР-М участвует в IFFA уже второй раз. В 2013 
году, когда фирма выставлялась впервые, интерес был 
большим, но продаж по итогам выставки было немного. 
Серьезным толчком для увеличения продаж стало уча-
стие в следующей международной выставке, в Париже 
в 2015 году (Food Ingredients Europe), где Партнер-М 
увидели уже во второй раз, и стало очевидно, что мы 
серьезно нацелены на работу на международном рынке». 

IFFA С РУССКИМ АКЦЕНТОМ 

По традиции выставка IFFA считается барометром состояния отрасли. Она не только 

демонстрирует уже наметившиеся тенденции, но и задает вектор развития на бли-

жайшие годы, как в целом, так и по отдельным важным для отрасли регионам. 

Одним из таких регионов последнее десятилетие была Россия. Однако в настоя-

щее время имидж страны, как перспективного рынка в глазах произво дителей 

оборудования, дал серьезный крен: по данным Ассоциации машиностроитель-

ных отраслей Германии (VDMA), объемы экспорта оборудования для мясной

промышленности в Россию из Германии сократились на 28 % в 2014 и на 15 % 

в 2015 году уже по сравнению со слабым 2014 годом. И этот общий фон просто 

не мог не отразиться на настроениях, с которыми экспоненты и посетители при -

ехали во Франкфурт-на-Майне. 
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Выставляться во второй раз на IFFA эта компания приеха-
ла, уже имея опыт первых поставок в страны Евросоюза.

Итогами выставки представители ЗАО «Партнер-М» 
остались довольны. Они пришли к конкретным догово-
ренностям с компаниями, базирующимися в Тайланде, 
Вьетнаме, Корее, Индии. IFFA предоставила велико-
лепный шанс перевести отношения на новый уровень, 
расширяя географию потенциальных продаж по основ-
ным нап равлениям помимо Европы.

Также во второй раз в IFFA участвовала и производ-
ственная компания «Аромадон» из Ростова-на-Дону. 
Основанное в 2000 году предприятие доминирует рынок 
в своем регионе, рассказывает Анатолий Постельга, 
возглавляющий департамент разработки новой про-
дукции. Особенно хорошо идут дела у компании на юге 
Росси и на Урале. Экспортные поставки в страны Цен-
тральной Азии и другие государства СНГ закрепляют 
ее успехи на внутреннем рынке и дают надежду на даль-
нейшее развитие экспорта. С особой гордостью и радо-
стью Анатолий рассказывает о новом проекте в США, 
где производимые ООО «Аромадон» ингредиенты вос-
требованы в производст ве колбас по русским рецептам, 
пользующихся спросом среди иммигрантов.

Свое пребывание во 
Франкфурте молодая ди-
намичная команда Арома-
дон использует не только
для поиска потен циаль-
ных клиентов и партнеров. 
Важную роль играет кон-
такт с коллегами, а также 
возможность посмотреть 
новинки оборудования, 
чтобы выбрать необходи-
мое для оснащения рас-
ширяющегося производ-
ства. При выборе возмож-
ных партнеров вместе с ге-
неральным директором 
компании Станиславом 
Руденко, Анатолий По-
стельга руководствует-
ся довольно необычным 
принципом: «Мы намерено 
ищем производителей, 
не имеющих своих дилеров и представительств в России. 
Просто потому что не хотим переплачивать и содер жать 
дорогие московские офисы представительств. Помимо 
этого наша команда достаточно хорошо знает английский, 
чтобы подобрать оборудование без посредников и даже 
пройти обучение для дальнейшей работы на нем».

ПРАГМАТИЗМ И СПОКОЙСТВИЕ

Насколько такой необычный подход может стать тен-
денцией в будущем, сказать пока сложно. Однако впол-
не конкретный опыт показывает, что успешный бизнес 
в России, действительно, возможен без представительств 

и дилеров. Так немецкая фирма GPS-Reisacher GmbH 
предлагает на российском рынке прагматичные техни-
ческие решения, ориентированные на «трудные вре -
мена». Подержанное и новое оборудование для произ-
водства пищевой продукции, а также комплектующие 
к нему, фирма продает, ориентируясь на конкретные 
запросы даже небольших фирм, включая гибкие возмож-
ности финансирования покупки. На выставочном стенде 
фирмы во Франкфурте было много контактов с уже 
имеющимися и потенциальными клиентами из России, 
рассказывает владелец и директор фирмы Ульрих Рай-
сахер. Однако новых контактов из России за время IFFA 
не прибавилось. «Тот, кто ищет новые контакты, скорее 
найдет их непосредственно в России, на выставке АГРО-
ПРОДМАШ», — считает немецкий предприниматель.

Аналогично расслаблено смотрят на отсутствие новых 
контактов из России на IFFA и крупные игроки рынка 
производителей оборудования, давно имеющие свои 
представительства и дочерние фирмы в России. Они 
наиболее спокойно настроены в отношении своих пер-
спектив на востоке и не ждут от IFFA новых заказов для 
РФ. Франкфурт — скорее место встречи с имеющимися 
клиентами, с которыми можно обсудить текущие проек-
ты и поговорить о будущем. А свое оборудование такие 
фирмы могут показать клиентам прямо в России, в дей-
ствии на российских предприятиях.

Однако за внешним спокойствием представителей 
крупных фирм и уже плохо скрываемым отчаянием фирм 
поменьше, расходы которых в РФ уже едва покрываются 
сократившимися продажами, в разговорах ясно прос-
леживается общая тенденция: настрой на дальнейший 
спад в российской экономике, очевидное падение по-
купательской способности населения, а также крупные 
инвестиции последних лет, означающие определенную 
насыщенность рынка оборудованием, заставляют про-
изводителей все пристальнее приглядываться к тем 
регионам мира, где наблюдается рост экономики, по-
требления, производства и переработки мяса. А таких 
регионов в мире сейчас несколько.

Если еще на выставке Anuga FoodTec в марте 
2015 года большинство представителей немецкого биз-
неса надеялось на скорые перемены (включая отмену 
взаимных санкций), то в настоящее время эти ожида-
ния постепенно уступают место чистому прагматизму, 
хотя, как говорит поговорка, «надежда умирает пос-
ледней».

Анатолий Постельга,
руководитель департамента 
разработки новой продук-
ции компании «Аромадон»: 
«При покупке оборудования 
мы не хотим переплачивать 
дилерам» 

Особым спросом пользуются ингредиенты из России из-за 
отсутствия ГМО в сырье


