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Краткий обзор
показателей, фактов и достижений

engineering for a better world

GEA Group
Концерн «GEA Group» – один из крупнейших в мире
производителей машин и устройств управления технологическими
процессами, прежде всего для пищевой и энергетической
промышленности, здесь он по праву занимает позиции лидера
рынка и технологий. Его основные задачи фокусируются на особо
сложных производственных процессах, что позволяет предлагать
клиентам эффективные решения. Результатом деятельности концерна
в 2011 году стал оборот в размере 5,4 млрд. евро, при этом около
70 % от этой суммы приходится на стабильно растущую пищевую
и энергетическую промышленность.
Практически каждый четвертый литр молока в мире получен или
переработан с использованием оборудования, произведенного
«GEA Group». Около трети мирового объема растворимого кофе
производится установками от «GEA Group», каждый второй литр пива
наверняка контактировал, как минимум, с одной из наших установок
Более четверти всей мясной продукции, поступающей в торговую сеть,
было сформовано, отварено, приготовлено на гриле или обжарено с
использованием нашего оборудования.
По данным на 31.12.2011 г. компания насчитывала 23 000 сотрудников
и имела клиентов более чем в 50 странах на всех континентах. Почти в
90 % направлений своей деятельности «GEA Group» является лидером
рынка и технологий.

Наши основные принципы
Планы «GEA» на будущее
Компания «GEA» вносит существенный вклад в дело обеспечения
продуктами питания населения во всем мире благодаря своим
инновационным системным решениям в области переработки
продуктов питания и экономного использования энергетических
ресурсов.
«GEA» – мировой производитель машин и устройств управления
технологическими процессами, отличающийся не только особыми требованиями к технологическим процессам и стремлением к
поиску оптимальных решений в интересах клиента, но и последовательностью в соблюдении своих основных принципов.

Ценности «GEA»
Высокое качество:		Компания «GEA» во всем ориентируется
на высшие достижения.
Увлеченность:

	
Компания «GEA» работает увлеченно,
но в пределах разумного.

Честность:

	Компания «GEA» не позволяет словам
расходиться с делом.

Ответственность: 	Компания «GEA» осознает ответственность за последствия своей деятельности.
Разнообразие GEA: 	Компания «GEA» работает без границ.

Основные принципы «GEA»

Готовность взять на себя ответственное управление
Умение управлять производством
Личная целостность
Увлеченность, но не одержимость
Творческий подход

Показатели
Оборот в 2011 г. по сегментам

GEA Refrigeration Technologies
GEA Process Engineering

GEA Food Solutions

642

(начиная со 2-го квартала 2011 г.)
346

1,574

GEA Farm Technologies
509

5,417
(млн. евро)

758
1,588

GEA Mechanical Equipment

GEA Heat Exchangers

Количество сотрудников на 31.12.2011 по сегментам

GEA Refrigeration Technologies
GEA Process Engineering

281

Прочее

3,147
5,093

GEA Food Solutions
1,836

GEA Mechanical
Equipment

23,834

2,184

GEA Farm Technologies

3,614

7,679

GEA Heat Exchangers

Объемы заказов по отраслям в 2011 году

3%

Судостроение

4%

Прочее

Химическая и фармацевтическая
промышленность
11 %
Охрана климата и
окружающей среды

5,610
(в млн. евро)

11 %

Пищевая промышленность

52 %

18 %
Энергетика

Объемы заказов по регионам в 2011 году

Африка

Ближний Восток

Латинская Америка
3%

5%

7%

Западная Европа

Восточная Европа

35 %

10 %

Северная Америка

14 %
26 %
Азия и Тихоокеанский регион

Промышленные отрасли-заказчики
Пищевая промышленность
Компания «GEA» является лидером технологий в
пищевой промышленности, который быстро реагирует на изменяющиеся запросы рынка. Оборудование от компании «GEA» используется для
производства и переработки огромного количества продуктов питания и напитков, например,
растворимого кофе и чая, вина, пива, фруктовых
соков, шоколада, оливкового масла, молока, йогуртов и сыров, мяса и рыбы, фруктов и овощей.
Соблюдение компанией «GEA» высочайших стандартов производства машин и компонентов гарантирует надежность, абсолютную гигиеничность и
эффективную обработку продуктов питания.

Энергетика
Предприятия компании «GEA» – пионеры и мировые лидеры в производстве систем охлаждения
для электростанций и систем технологического
охлаждения, они предлагают, пожалуй, самый
широкий ассортимент теплообменных аппаратов. Продукция компании «GEA» используется на
электростанциях, нефтеперерабатывающих, нефтехимических заводах, газопроводах, установках
по производству и переработке сжиженного природного газа, а также мусоросжигательных и биогазовых установках. Технологии, разработанные
«GEA», гарантируют оптимальное соотношение
цены и производительности, заботясь при этом о
защите окружающей среды, что является элементом ресурсосберегающей концепции компании.

Охрана климата и окружающей среды
Компания «GEA» вносит конкретный вклад в
дело сбережения сырьевых ресурсов и энергии,
а также сокращения количества отходов и их
вторичной переработки. Здесь идет речь как о
системах промышленного охлаждения, так и об
очистке дымовых газов и холодильных установках. К тому же «GEA» – один из мировых лидеров в сфере технологических разработок для подготовки питьевой воды и
очистки сточных вод. Технологии «GEA» уменьшают потребление энергии и расход воды, тем
самым позволяют нашим клиентам снизить их
затраты и повысить экологическую безопасность.

Фармацевтическая и химическая промышленность
Для химической и фармацевтической промышленности у компании «GEA» есть первоклассные
технологические решения. Они используются в
производстве этанола и биодизельного топлива, а
также таблеток, вакцин и антибиотиков. При этом
оборудование от компании «GEA» соответствует
высочайшим стандартам безопасности, гигиены и
качества.

Судостроение
Компания «GEA» – один из ведущих поставщиков
оборудования для судостроения. Все оборудование, производимое компанией «GEA», разрабатывается в полном соответствии со всеми требованиями, обусловленными самыми различными
типами судов. Долговечность, низкие эксплуатационные расходы и технологическая безопасность
для окружающей среды – убедительные аргументы
выгодности для наших клиентов.

Вечные двигатели роста
Население земного шара увеличивается, и все большее количество
людей хочет жить в городе. Такие тенденции способствуют повышению спроса на самые разнообразные ресурсы. Одновременно возрастает осознание необходимости сохранения этих сырьевых ресурсов
путем повышения эффективности производственных процессов.

Растущая численность населения
Растущий спрос на продукты питания
и энергию
Основные потребители – жители стран
с развивающимися рынками

Растущая урбанизация
По оценке ООН в 2050 году более двух третей жителей
Земли будут жить в городах. Урбанизация и рост
благосостояния влекут за собой:
повышение внимания к вопросам здоровья
и питания,
появление спроса на увеличение разнообразия
продуктов питания и напитков, прежде всего на
блюда быстрого приготовления.

Бережное отношение к ресурсам
Растущие затраты на производство энергии и
повышение экологического сознания создают
спрос на установки, отличающиеся
энергоэффективностью,
экономным расходованием сырьевых ресурсов,
бережным отношением к окружающей среде.

Лейтмотив эффективности –
High-Tech, сделано «GEA»
Aseptic Blow Fill (ABF) –
интегрированный асептический розлив в бутылки из ПЭТ
Стерилизация заготовок из ПЭТ перед их надувкой
Снижение расхода воды, энергии и химикатов
Экономия: 7 – 9 % производственных затрат

Спиральная печь CFS CookStar –
неизменное качество и быстрое приготовление
Приготовление на пару, тушение, жарка –
все в одной печи
Выход продукта увеличивается на 4 %
Время термообработки сокращается на 10 – 30 %
Экономия энергии составляет до 10 %

Сепаратор Westfalia ecoforce –
новое поколение декантаторов
Непревзойденная селективность
и производительность
Сокращение специфического
потребления энергии почти на 30 %
Максимальная доступность

Коэффициент энергоэффективности охлаждающей установки
Grasso BluAstrum, работающей на аммиаке, достигает 5,5.
Максимальная энергоэффективность и самые
высокие коэффициенты полезного действия при
любых нагрузках
Экологическая чистота благодаря природным
хладагентам
Компактные размеры и бесшумность

Thinking outside the box.

Культура инноваций
Создание высокой культура инноваций и климата предпринимательства находятся в центре внимания работы компании «GEA». Это способствует творчеству и мотивирует сотрудников при поиске нестандартных решений, выходящих за рамки общепринятого.

Структурированный инновационный процесс
«Трубопровод инноваций «GEA»

Портфель идей
Выбор

Инновационный проект
Стадия предварительной разработки
Выбор

Пул инновационных подходов
Выбор

Разработка новых продуктов
Внедрение на рынок
Усовершенствование продукта
«Трубопровод для инноваций «GEA» направлен на поиск, отбор и целенаправленную реализацию перспективных идей сотрудников всех предприятий концерна«GEA» в самых различных областях.

Приз за инновационный потенциал
Компания «GEA» отмечена многочисленными наградами за свои инновационные продукты.

Лучший новатор
Награда «Best Innovator»
(Лучший новатор) в области машиностроения и
производства промышленного оборудования в
Германии
Поощрение Федерального
министерства экономики
и технологии Германии,
консалтинговой компании «А. Т. Kearney» и
экономического журнала
«WirtschaftsWoche»
Премия за успешный
и последовательный
менеджмент инноваций,
ориентированных на
технологические процессы
и методы

Лучший менеджмент идей
Награда за победу в
отраслевой номинации
«Bestes Ideenmanagement
Maschinen- und
Anlagenbau» (За лучший менеджмент идей в
машиностроении и производстве промышленного
оборудования)
Награда за победу в межотраслевой номинации
«Bestes Ideenmanagement»
(За лучший менеджмент
идей)
Поощрение Центра менеджмента идей (ZI)

Структура менеджмента
Сегменты

GEA Food Solutions

GEA Farm Technologies

GEA Heat Exchangers

GEA Mechanical Equipment

GEA Process Engineering

GEA Refrigeration Technologies

Образцы продукции
Чашечные куттеры

Спиральные печи

Доение и охлаждение

Ломтерезальные машины

Машины для
термической упаковки

Гигиена и обслуживание

Техника для стойлового
содержания животных

Ребристые и трубные
теплообменники

Башенные охладители

Пластинчатые
теплообменники

Техника кондиционирования
воздуха (HVAC)

Сепараторы

Декантаторы

Гомогенизаторы

Клапаны

Распылительные сушилки

Установки для
асептического розлива

Оборудование для
пивоварения и
переработки молока

Фармацевтическое
оборудование

Компрессоры

Оборудование для
расфасовки и упаковки

Льдогенераторы

Морозильное оборудование

Работа на мировом рынке
Ноу-хау концерна «GEA Group» представлены во всех развивающихся
регионах мира. Концерн предлагает своим клиентам в любой точке
мира самые лучшие индивидуальные решения для технологических
процессов, используя для этого сеть дочерних компаний более чем
в 50 странах.

Акция

Номер ценной бумаги

660200

Номер ISIN

DE0006602006

Фондовые индексы

MDax, HDax, CDax, Midcap Market, Dow Jones
Euro Stoxx, Dow Jones Euro Stoxx Mid,
Dow Jones Euro Stoxx Industrial Goods and
Services, Dow Jones Stoxx 600, Dow Jones
Industrial Goods and Services, Dow Jones
Stoxx Mid 200, Prime All Share, Prime
Industrial, Classic All Share, NRW-Mix 50

Сегмент

Прайм-стандарт

Места проведения биржевых
сделок

Xetra, Франкфурт, Штутгарт, Мюнхен,
Дюссельдорф, Берлин, Гамбург
и Ганновер

Информация о курсе акций

Reuters: G1AG.DE
Bloomberg: G1A:GR
Xetra: G1A.DE

Эмитированные акции

183,8 млн. (31.12.2011)

Присоединяйтесь к команде «GEA».
Энергия для Вашей карьеры!
Более 23 000 сотрудников «GEA Group» во всем мире работают ради
высочайших достижений концерна, руководствуясь принципами
увлеченности, цельности и обязательности. Успех нашего предприятия
напрямую зависит от успеха и дальнейшего развития всех наших
сотрудников. Поэтому мы предлагаем особо сложные задачи, решение
которых требует творческого подхода, а также привлекательные
условия работы в международной команде.
Мы особо стремимся обеспечить своим сотрудникам долгосрочные
перспективы карьерного роста в нашей компании. Мы убеждены, что
обязательными условиями для этого являются должные требования
и индивидуально ориентированные возможности повышения
квалификации. Поэтому мы уделяем особое внимание не только
формированию профессиональных компетенций, но и возможности
всестороннего развития социальных и индивидуальных качеств.
Воспользуйтесь шансом, окунитесь в рабочую атмосферу, которую
характеризуют радость соучастия, разнообразие, творчество и общее
стремление к успеху!
www.gea-people.com

Высокое качество

Увлеченность

Честность

Ответственность

Разнообразие GEA

Концерн GEA Group является глобальной машиностроительной компанией с
многомиллиардными объемами продаж, осуществляющей свою деятельность в
более чем 50 странах. Компания была основана в 1881 г. и с тех пор является одним
из крупнейших поставщиков инновационного оборудования и технологий. Акции
концерна GEA Group представлены в индексе европейской биржи STOXX® Europe 600.

Акционерное общество «GEA Group»
Петер-Мюллер-Штрасе 12, 40468, Дюссельдорф, Германия
Телефон: +49 211 9136-0
info@gea.com, www.gea.com

