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Walk The Italian Way

Передовой научно-исследовательский центр,
созданный совместно компаниями
BONIFICHE FERRARESI и OCRIM
в Йоланда-ди-Савоя (Феррара-Италия)
Его недостаточно назвать
просто «передовым научноисследовательским центром».
Ведь речь идёт о настоящем вместилище идей и нововведений,
о месте, где происходит обмен
мнениями, совершаются научные
открытия и проводятся исследования в самых различных областях
знаний и отраслях.
Что же заставило разные итальянские компании собраться
в одном месте для всеобщего
блага? Это обусловлено желанием объединить усилия и лучшие
ресурсы для обеспечения непревзойденного качества итальянской
продукции.
Данный научный проект был
задуман и реализован в целях
создания уникальной синергии
на основе сотрудничества выдающихся умов и различных компаний, которые, в свою очередь,
являются кладезем накопленного
опыта, уже специализированного
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и направленного в определённое
русло. Благодаря их совместным
усилиям настоящий консультационный центр сможет предоставлять
такие услуги, как обучение и прохождение практики, т. е. станет универсальным местом для реализации любых потребностей.
Таких центров в Италии ещё не
было.
Компании Bonifiche Ferraresi
и OCRIM сделали всё возможное, чтобы такие организации, как
ISMEA (Институт по развитию рынка
сельскохозяйственной продукции
и продовольствия) и CNR (Национальный совет по научным исследованиям), компания Ghigi, занимающаяся производством макаронных изделий, компания энергетической отрасли ENEL и одни из лучших
высших учебных заведений – университеты городов Парма, Болонья и Флоренция, а также Католический университет Святого Сердца,
приняли активное участие в данном

проекте, что позволило обеспечить
полную самостоятельность научного центра, объединив в нём разнообразные знания и опыт. Итак,
уникальный, до сих пор не существовавший в Италии, проект завершён. На территории центра размещены: большой и современный
конференц-зал; мельница; поля для
точного посева сельскохозяйственных культур в целях обучения передовым технологиям; учебный кампус с жилыми корпусами, благодаря чему пользователи могут не
только обучаться, но и непрерывно
обмениваться мнениями с другими
участниками.
Уже в первые месяцы 2017 г.
были организованы различные мероприятия, конференции и встречи на международном уровне в популяризационных,
информационных, разъяснительных
и обучающих целях, прежде всего,
связанных с агропромышленным бизнесом и использованием
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в этой сфере передовых технологий. Мероприятия прошли при
совместной поддержке научных,
экономических и политических
организаций. Среди этих инициатив большим успехом пользовалась
конференция «Зоотехника 4.0»,
прошедшая 5.10.2017 г., на которой
выступили министр здравоохранения Италии Б. Лоренцин и министр
по вопросам сельскохозяйственной, пищевой и лесной промышленности М. Мартина, а также известные учёные и эксперты в научнотехнической и агропромышленной
областях.
Ф. Веккьони, генеральный директор компании Bonifiche Ferraresi,
и А. Антолини, генеральный директор компании OCRIM, всё больше
уверены в правильности создания этого центра и необходимости
инвестиций в него. Только сейчас,
после воплощения в жизнь данного
проекта, стало ясно, какие большие возможности теперь открываются для металлообрабатывающей
и пищевой промышленностей.
Культура и концепция «Сделано в Италии», несомненно, являются основополагающим фактором и общим знаменателем для
всех компаний, принявших участие в создании передового
научно-исследовательского центра в Йоланда-ди-Савойя.
На торжественном открытии
центра Ф. Веккьони сказал следующее: «История нас учит, что, когда
выдающиеся умы объединяют свои

А. Антолини, Ф. Веккьони

усилия в целях всеобщего блага,
конечный результат обязательно
будет положительным и плодот‑
ворным. Когда речь идёт о полити‑
ческих или общественных союзах
с похожими целями, а все усилия
направлены на создание цепочки,
то эта цепочка превращается
в настоящие ресурсы не только для
отрасли, в которой она была соз‑
дана, но и для всего общества. Наш
союз хочет поддерживать и разви‑
вать концепцию «Сделано в Ита‑
лии», т.е. концепцию непревзой‑
денного качества итальянской про‑
дукции».
А. Антолини во время торжественного открытия передового
научно-исследовательского центра в Йоланда-ди-Савойя отметил: «На сегодняшний день нашей

целью является сопровождение
наших клиентов на первых этапах
ознакомления с первичным сырьём
до его обработки с использова‑
нием передовых технологий, пред‑
ставленных нашим оборудованием
и нашими всё более автоматизи‑
рованными установками, вплоть
до превращения его в конечную
продукцию, такую как макарон‑
ные изделия, печенье и т. д. Мы
хотим наглядно продемонстриро‑
вать нашим пользователям каждый
из этапов производственного про‑
цесса и обработки сырья, чтобы
клиент таким образом мог почув‑
ствовать себя первым представи‑
телем и глубоким знатоком пред‑
лагаемой продукции».
Э. Мартино

хлебопродукты 4/2018

37

