Оборудование

Компания GIROLOMONI
для покупки первого мукомольного
оборудования выбрала компанию

Для компании по производству
биопродуктов GIROLOMONI (г. Кремона, Италия) 7 марта 2018 г. стало
важной исторической датой: генеральный директор Д. Беттарелли,
президент Д. Баттиста и компаньон,
член правления, фермер С. Джироломони совместно посетили головной офис компании OCRIM для подписания договора о поставке мукомольного оборудования производительностью 100 т/сут для помола
зерна твёрдой пшеницы и полбы
органического земледелия. Установка оборудования предусмот
рена в непосредственной близости от предприятия. Оборудование

будет полностью автоматизировано и укомплектовано новейшими
технологическими решениям и,
которые компания OCRIM разработала и выпустила в последнее
время, чтобы поставить компании
GIROLOMONI мукомольное оборудование высочайшего качества.
GIROLOMONI – это одно из
важнейших сельскохозяйственных предприятий по производству
биопродуктов, имеющее более
чем 40‑летнюю историю. Оно было
основано в Изола-дель-Пьяно
(регион Апулия, Италия) благодаря
мастерству, настойчивости и глубоким знаниям Д. Джироломони.

3D-изображение мельницы, которую OCRIM реализует
для GIROLOMONI в Изола-дел-Пьяно (Апулия, Италия)
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Продукция сельхозпредприятия
(компании) характеризуется высокой ценностью и редчайшим качеством. GIROLOMONI отличается от
других сельхозпредприятий по производству биопродуктов тем, что
применяет философию органического земледелия, ставя на первое место для развития компании,
превыше любых рыночных стратегий, собственные ценности и честность. Компания известна во всём
мире благодаря своему основателю Д. Джироломони – выдающемуся профессионалу и уникальной
личности, который вёл активную
борьбу, в том числе политическую
и социальную, в целях обеспечения
преемственности и развития компании, а следовательно, и территории, где он работал и где до сих пор
работают его дети. Его преждевременный уход из жизни не стал препятствием для реализации задуманных им проектов. Он оставил
своим детям настоящее наследие,
выражающееся в культуре труда,
в уважении к собственным сотрудникам и потребителям, в чувстве
благодарности и уважении к окружающей среде.
Оборудование OCRIM для сельхозпредприятия GIROLOMONI
будет оснащено системой обработки воздуха для поддержания
его постоянного качества за счёт
наличия специальных фильтрующих и распределительных систем
внутри здания. Эта система позволит создавать контролируемую
и сбалансированную воздушную
среду, облегчая и упрощая процесс
помола. Полученная мука пройдет
сортировку и будет направляться
непосредственно на оборудование

Оборудование

Альберто Антолини (слева) и Джованни Баттиста

для производства макаронных
изделий, уже установленное на
предприятии GIROLOMONI и расположенное рядом с мукомольной
установкой. Следовательно, выращивание первичного сырья, сбор
урожая, очистка, помол и, наконец,
производство макаронных изделий – всё это происходит в радиусе нескольких метров, что позволяет получить настоящий органический продукт по принципу «нулевого километра». Благодаря опыту
и поддержке компании OCRIM
кооператив GIROLOMONI сможет заявить себя как единственную в Италии компанию, реализовавшую подобный проект – мечту
основателя компании Д. Джироломони, продолженную и превращённую в жизнь его детьми
и всеми, кто работает и сотрудничает с GIROLOMONI.
Д. Баттиста, С. Джироломони
и Д. Беттарелли подписали с компанией Ocrim договор, который
представляет собой поворотную
точку на пути развития компании,
переломный момент, увенчавший
собой структуру ценностей компании. Таким образом, мукомольная установка представляет собой
последнее звено, завершающее
пищевую цепочку кооператива,

благодаря которому станет возможным обеспечение полного контроля за обработкой зерна на всех
этапах процесса: от выращивания
до сбора урожая и от очистки до
помола, гарантируя получение превосходного и безопасного конечного продукта.
Мукомольное оборудование,
поставляемое компанией OCRIM
для GIROLOMONI, – это не единс т в е н н ы й п р о е к т, с о з д а н н ы й
во исполнение договорных обязательств. Мукомольная установка
представляет собой также начало
взаимоотношений между двумя
компаниями, которые разделяют
одинаковый подход к работе и одни
и те же «чувства» к своей работе,

к людям и к территории. Обе компании – Ocrim и GIROLOMONI –
сконцентрировали на своих предприятиях собственные разработки производственных процессов и логистики, ориентируясь на
личные ценности. В основе такой
ориентации компаний и подхода
к деятельности лежат традиции,
проявляющиеся в самой продукции, в которой отражаются результаты непрерывной работы, упорства и мастерства специалистов
двух компаний, ориентированные
на будущее. О передовых технологиях свидетельствует предвосхищающий будущее подход биологов, технических специалистов и инженеров обеих компаний, цель которых – предложить
здоровые продукты, производимые «как в старину», но с использованием передовых технологий,
современных методов и способов
обработки.
Ещё одной важнейшей ценностью для обеих компаний является
последовательность и интеллектуальная честность: для обеих компаний очень важно быть последовательными и с уважением относиться
к клиентам/потребителям, гарантируя указанное в договоре или
на этикетке продукции, как самое
настоящее соглашение, которое
необходимо соблюдать.
Э. Мартино,
менеджер по связям
с общественностью компании
OCRIM
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