
 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Образовательный центр молочной промышленности 

(НОЧУ ДПО «ОЦМП») 

 
Технический тур – 

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Кельн/Бонн  19 - 23 марта  

Уважаемые коллеги, приглашаем принять участие в техническом туре  «Мировые тенденции 

развития оборудования и технологий для пищевой промышленности», который пройдет в г. 

Кельне в период с 19 по 23 марты 2018 г. Основной пункт программы – посещение Anuga 

FoodTec 2018 – 8-ой Международной специализированной выставки технологий пищевой 

промышленности в г. Кельне. Anuga FoodTec -  крупнейшая выставка пищевых технологий 

проводится один раз в 3 года. Как отмечают организаторы, такая частота проведения форума 

в полной мере соответствует циклу обновлений на рынке пищевой продукции. 

Anuga FoodTec - платформа для взаимовыгодного диалога между промышленным сектором 

производства продуктов питания и индустрией пищевых технологий. Она представляет 

инновации и прогрессивные решения на всех стадиях производственного цикла - от сырья и 

процессов его обработки до наиболее высокотехнологичных процессов. Выставка открыта 

только для специалистов. 

Тематика выставки Anuga FoodTec охватывает производство всех видов продуктов и 

напитков:  
Технологии производства молочных продуктов, мороженого, напитков. Упаковочное 

оборудование и материалы. Безопасность продуктов и контроль качества. Защита 

окружающей среды и биотехнологии. Холодильное оборудование, вентиляция, 

кондиционирование, отопление. Конвейеры, внутризаводской и внешний транспорт, склады. 

Ингредиенты и добавки.  
 

Образовательный центр готовит  проведение мероприятия и со своей стороны, предлагает 

услуги по решению технических вопросов для обеспечения продуктивности Вашей работы 

на выставке и удобства пребывания в Федеративной Республике. Мы организуем трансферы 

по маршрутам аэропорт – отель, отель  - выставочный центр г. Кельна, предоставляем услуги 

переводчика на экспозиции, организуем питание, включая ужины, раскрывающие 

национальный кулинарный и культурный колорит Германии. При необходимости, можем 

оказать визовую поддержку.  

 

Стоимость участия в программе технического тура определяется выбором отеля. 

Предлагаем следующие варианты размещения в отелях г. Бонна:  

Bonn Marriott World Conference Hotel 4* - 88 000 руб. при двухместном размещении, 

доплата за  одноместное размещение 25000 руб. 

Insel Hotel Bonn 3* -  77000 руб. при двухместном размещении, за одноместное - доплата 

15000 руб.  

Возможен прилет в аэропорты г.г. Кельн/Бонн или Дюссельдорф. 

Авиаперелет  не входит в стоимость участия и оплачивается самостоятельно 

 

Наши контакты: тел./факс (499) 237-00-23, 236-21-46; e-mail: ontc_mp@mail.ru 
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