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В современных условиях, когда пищевая промыш-
ленность стоит перед вызовом накормить стре-
мительно растущее население планеты, в то вре-

мя как сырье постоянно дорожает, с особой остротой 
встает вопрос об экономической эффективности произ-
водства. Эту же проблему приходится решать и предпри-
ятиям в условиях падения покупательской способности 
конечного потребителя на фоне высоких цен на сырье.

Вторичный рынок производственной техники

Действенным инструментом в подобных условиях 
является использование подержанного оборудования. 
Его ремонт и подготовка к использованию новыми вла-
дельцами становится одним из аспектов бережного 
отношения к ресурсам, а также дает производителям 
продовольственной продукции свободу маневра в фи-
нансовом плане.

Особенно высок во всем мире спрос на подержан-
ное оборудование из Германии, где производственни-
ки бережно обращаются с техникой и сравнительно 
часто обновляют машинный парк.

Немецкое оборудование делается на века, а техни-
ческий прогресс происходит все быстрее. Именно поэто-
му в Германии оборудование часто заменяется задолго 
до того, как оно отслужит свой век. Бывшей в употребле-
нии немецкой технике обычно в среднем от 4 до 6 лет, и 
она настолько хорошо подготовлена после предыдущего 
владельца к последующей продаже, что впоследствии го-
дами работает на новых хозяев не хуже новой при значи-
тельно более низких затратах на приобретение.

ПодержанноеПодержанное

оборудованиеоборудование

Технические инновации и развитие бизнеса в 
условиях кризиса от GPS Reisacher GmbH & Co KG

«Этот фактор способствует бурному развитию так 
называемого вторичного рынка производственной тех-
ники», – поясняет Ульрих Райсахер, владелец фирмы, 
которая является одним из пионеров этого сегмента 
рынка. Фирма GPS Reisacher GmbH & Co KG десятиле-
тиями работала над совершенствованием своей гло-
бальной концепции сервиса, развивая и дополняя ее 
новыми важными предложениями, которые становятся 
для потенциальных клиентов решающим аргументом в 
пользу сотрудничества именно с GPS Reisacher.

Ульрих Райсахер,

владелец и директор фирмы GPS Reisacher

из Германиииз Германии
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Помимо широкого спектра новой и подержанной 
техники для производства мясной продукции и сыров 
GPS Reisacher предлагает своим клиентам комплекс 
технических и сервисных услуг. Среди них ввод обору-
дования в эксплуатацию и его демонтаж, сервисное 
обслуживание, а также конструкторская работа, про-
граммирование и производство в собственном цеху 
комплектующих, в том числе и для термоформовочного 
оборудования всех известных производителей. Важ-
ным дополнением в сфере сервиса является финансо-
вый консалтинг. Благодаря многолетнему сотрудничес-
тву с банковскими структурами фирма GPS Reisacher 
может предложить своим клиентам индивидуальные 
консультации и в области финансирования. Это поз-
воляет выбрать оптимальный вариант в каждом отде-
льном случае (при покупке, лизинге или аренде), чтобы 
тем самым обеспечить внедрение инноваций и устой-
чивое развитие бизнеса даже в условиях ужесточаю-
щейся конкуренции на международном рынке.

GPS Reisacher в России

Для российских предприятий, работающих сейчас в 
условиях жесткой конкуренции, покупка нового и подер-
жанного оборудования в Германии также приобретает 
все большее значение. Об этом свидетельствуют не толь-
ко уже осуществленные проекты фирмы GPS Reisacher в 
России, но и большой интерес российских производите-
лей, проявленный к экспозиции фирмы на проходившей 
в марте этого года в Кельне выставке Anuga FoodTec. 
Проекты, уже реализованные для российских предпри-
ятий (Гатчинский мясокомбинат и Загорский мясокомби-
нат в Самаре), научили сотрудников GPS Reisacher лучше 
понимать специфику рынка. Русскоговорящий персо-
нал фирмы, ее партнеры в России быстро и эффектив-
но осуществляют поставки оборудования, запчастей 
и комплектующих, а также решают вопросы гибкого 
финансирования проектов с российскими клиента-
ми. Для них GPS Reisacher постоянно обновляет список 
предлагаемого оборудования с его подробным описани-
ем на русском языке (www.gps-reisacher.com).

Особенно ценно для клиентов

Высок интерес к предложениям GPS Reisacher и в 
самой Германии, как показывает пример сотрудничес-
тва фирмы с производителем традиционных колбасных 
изделий из Бамберга, акционерным обществом Anton 
Fischer Fleischwaren.

«Одним из основных факторов при принятии ре-
шения в пользу покупки оборудования именно у GPS 
Reisacher стала структура нашего предприятия (кото-
рым руководит владелец, что ускоряет процесс приня-
тия решений) и высокоразвитая сеть сервиса, предо-
ставляемого высококвалифицированным техническим 
персоналом», – рассказывает Михаэль Энгельхардт, 
начальник отдела сбыта GPS Reisacher.

GPS Reisacher GmbH & Co KG

Экспозиция GPS Reisacher на выставке Anuga FoodTec

(март 2015, Кельн). Приобретение в конце 2014 г. фирмы 

Hajek Maschinenbau в городе Брегенц позволило

GPS Reisacher GmbH & Co KG значительно расширить 

спектр предлагаемого оборудования для производства 

мясных и колбасных изделий, а также сыров
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Справка о компании

Фирма GPS Reisacher GmbH & Co KG 

Основана в 1990 году.

В компании работают 40 сотрудников, 

ежегодный оборот – около 8,5 млн евро.

Основная сфера деятельности 

компании – продажа нового и 

подержанного оборудования для 

производства мясной продукции, а 

также упаковочное оборудование. 

Особый акцент при этом делается 

на автоматизацию производства: 

построение производственных 

линий из слайсеров и оборудования 

для вакуумной упаковки пищевой 

продукции. Фирма производит 

комплектующие, в том числе и для 

термоформовочного оборудования всех 

известных производителей, а также 

предлагает широкий спектр сервисных 

услуг (от поставки запчастей до 

комплектации, сервисного обслуживания 

и консультирования).

В 2014 г. руководство фирмы Anton Fischer 
Fleischwaren сделало выбор в пользу проекта с GPS 
Reisacher, чтобы решить проблему высокой загружен-
ности цеха, производящего колбасную нарезку, за 
счет инвестиций в новую автоматизированную линию 
со слайсером. В подготовительной стадии реализации 
проекта фирма GPS Reisacher создала макет будущей 
автоматизированной линии, интегрировав ее в уже 
существующий упаковочный цех, чтобы обеспечить 
оптимальные товаропотоки. Такая наглядная презен-
тация дополнительно облегчила клиенту принятие 
решения в пользу новой автоматизированной линии 
нарезки, состоящей из слайсера фирмы Weber, ли-
нии взвешивания для выпуска одинаковых порций и 
термоформовочного упаковщика ML-C 3600 фирмы 
WEBOMATIC.

Начальник производства фирмы Anton Fischer 
Fleischwaren Вольфганг Бац подчеркивает, что соче-
тание этой техники дало целый ряд значительных пре-
имуществ. Вся линия выполнена из нержавеющей ста-
ли по новейшим стандартам гигиеничного дизайна, что 
в свою очередь гарантирует более высокие стандарты 
бактериальной безопасности выпускаемых продо-
вольственных товаров. Безопасности продукции также 
способствует и сокращение ручного труда, а персонал 
высвобождается для выполнения других задач, что по-
вышает и общую производительность предприятия.

Этикетирование осуществляется на этапе упаков-
ки на термоформовочном оборудовании, что обеспе-
чивает экономию времени (около 3 часов за смену). 

При этом возможен выпуск трех различных размеров 
упаковки без снижения объема выпускаемой продук-
ции. Этап контрольного взвешивания каждой порции 
становится ненужным, что освобождает мощности для 
производства дополнительного объема продукции. Бо-
лее равномерная нарезка и ее более высокое качест-
во идеально вписываются в философию традиционно-
го производителя колбасных изделий. Ведь девизом 
фирмы Anton Fischer Fleischwaren уже более 80 лет яв-
ляется: «Качество – наше фирменное блюдо!»

Всего через несколько дней после поставки обору-
дования новая линия нарезки была введена в эксплу-
атацию и принята заказчиком. «Тем самым мы получили 
возможность выпускать нашу высококачественную тра-
диционную продукцию в более эстетичной современной 
упаковке, – с удовлетворением отмечает член совета 
директоров Маркус Фишер. – Теперь наша продукция 
производится на современном высокопроизводитель-
ном оборудовании в сотрудничестве с надежным парт-
нером по сервису».

25 лет в десятках стран

Пример фирмы Anton Fischer Fleischwaren AG из Бам-
берга хорошо иллюстрирует глобальную тенденцию 
в мясоперерабатывающей отрасли: индивидуальные 
решения и дополнительные сервисные предложения 
играют решающую роль.

За 25 лет истории своего развития фирма GPS 
Reisacher GmbH росла и адаптировалась к тенденциям 
и требованиям отрасли, расширяла сферы своей ком-
петенции и сервисную сеть, поэтому сегодня ее кли-
енты в десятках стран по всему миру пользуются пре-
имуществами, которые возникают благодаря тесным 
партнерским отношениям GPS Reisacher GmbH со все-
мирно известными производителями оборудования.

Приобретение в конце 2014 года фирмы Hajek 
Maschinenbau в городе Брегенц позволило GPS 
Reisacher GmbH & Co KG значительно расширить свои 
возможности в сфере вакуумной упаковочной техники. 
Теперь спектр предложений охватывает практически 
все виды нового и подержанного оборудования для 
производства и упаковки по всей цепочке производс-
тва мясной продукции (включая деликатесы, полуфаб-
рикаты и готовые блюда), а разумное соотношение 
цены и качества предлагаемых решений подкрепляет-
ся всеобъемлющим сервисом.

Елена Байер,

Германия

GPS Reisacher GmbH & Co. KG

Gewerbegebiet Thal

Hinter den G rten 8

87730 Bad Gr nenbach, Germany

info@gps-reisacher.com

www.gps-reisacher.com 
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