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Экономика•Рынок

70‑летие компании Ocrim; инвестиции в холдинг Bonifiche Ferraresi 
и в компанию Pasta Ghigi, позволившие создать цепочку от 

выращивания зерновых до производства высококачественной 
продукции полностью итальянского производства.

Приобретение компании FBC, специализирующейся в области 
проектирования и строительства погрузочно‑разгрузочных 
систем; вступление в Ассоциацию поставщиков Италии Filiera Italia

Презентация проекта MillingHub.

Открытие Гвидо Грасси (Guido Grassi) Кремонских мастерских 
по изготовлению мукомольного оборудования  
(основание компании OCRIM).

1945 г.

– 3/4 века на
службе у мукомолов!
Итальянская компания Ocrim была основана в такой же сложный 
исторический момент, как нынешний. Это произошло 25 марта 1945 г., 
когда до окончания второй мировой войны в Европе оставалось чуть 
больше месяца. За 75 лет компания смогла стать бизнес-реальностью 
и признанным в мире производителем мукомольного оборудования.
Понятно, что в этом году праздновать годовщину основания компании 
было бы неуместно. Однако в эти дни символ нашего родного города 
Кремоны (Провинция Ломбардия) – одна из самых высоких средневековых 
башен Европы Торраццо, окрашена в триколор итальянского флага, волнуя 
сердца всех граждан и передавая послание надежды, которое также 
разделяют многие страны мира, поддерживающие Италию. Отсюда 
и желание поделиться нашими наилучшими пожеланиями со всеми вами, 
помня о мужестве, духе самопожертвования и дальновидности основателя 
компании, кавалера ордена «За трудовые заслуги» Гвидо Грасси. Эти 
чувства разделяем мы все.

Владельцы компании – семья Антолини
и весь коллектив компании Ocrim

ХрониказначимыхсобытийкомпанииOcrim

1946 г.
Запуск первого завода на мукомольном оборудовании Ocrim  

в г. Апричена в Провинции Фоджа. Производительность  
завода составила 30 т зерна пшеницы в сутки.

1955 г.
Джузеппе Спинелли (Giuseppe Spinelli), известный итальянский 
политический деятель, пришёл в компанию Ocrim на должность 
генерального директора, а затем стал её управляющим.

1965 г.
Создание на базе штаб‑квартиры Ocrim Первой  

международной технологической школы мукомольного 
производства для обучения на оборудовании компании.

1982 г.Реализация первого проекта мукомольного завода «под ключ» 
в Саудовской Аравии.

2008 г. Семья Антолини приобретает сначала контрольный пакет акций, 
а потом становится единственным акционером Ocrim S.p.a.

2011 г.

2015 г.

2017 г.

2018 г.

Впервые состоялось мероприятие «Зерно, мука и…» для 
обсуждения проблем мукомолья как в Италии, так и в мире 
в целом, которое с тех пор проводится ежегодно.
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пОзДРАВЛЯЕМ!

Благодаряпостоянномуразвитиюиинновациям,ком-
панияOcrimсмогланайтисвоёнаправлениеразвития,
грамотновложитьинвестициивисследованияиповы-
шениеуровняпрофессионализмасотрудниковипере-
нестибольшуючастьпроизводстванепосредственнона
своиплощадки,чтобыгарантироватьвыпускпродукции
непростоитальянскогопроизводства,апроизводства
именнокомпанииOcrim.

ВпоследниенескольколеткомпанияOcrimвсотруд-
ничествеспартнёром–фирмойFMBEng.In.E.приПарм-
скомуниверситетепровелиряднаучныхисследований,
втомчисленаправленныхнаоптимизациюсистемаспи-
рацииипневмотранспорта,посколькуотнихнепосред-
ственнозависитэффективнаяработавсеймельницы,
атакженаразработкусистемыпоборьбесконтамина-
циейпищевыхпродуктовнамельницах.Научноесотруд-
ничествосПармскимуниверситетомпозволилокомпа-
нииOcrimразработатьновыйматериал,блокирующий
размножениемикробоввнутрирассевовипозволяю-
щийизбежатьперекрёстногозагрязненияразличных
партийзерна,неизменяяхарактеристикмукиисохра-
няявысокийстандарткачества.Внастоящеевремяком-
панияOCRIMиспользуетэтотновыйпротивомикробный
материалдляпроизводствасит,одновременнопродол-
жаяработыпоприменениюданнойтехнологииивдру-
гихобластяхмукомольногопроизводства.

В2017г.компанияOcrimпроинвестировалавсозда-
ниевиртуальнойиинтерактивнойреальности(Immersive
Reality).Использованиеэтойтехнологиипозволилоклиен-
тамOcrimвпервыевиртуальновзаимодействоватьсваль-
цовымстанкомблагодаря«погружениюввизуализацию»
трёхмерногомоделированиятехническогопроекта.

В2018г.компанияOcrimпрезентоваларазработку
своегоНИОКР–специальноетитановоепокрытиедля
рифлёныхвальцов,котороевзначительнойстепениуве-
личиваетповерхностнуютвёрдость,а,следовательно,
исрокслужбырифлей,позволяясохранитькакможно
дольшенеизменнойихидеальнуюконфигурацию.

Руководство компанииOcrimпонимает важность
постоянногоулучшениясвоейработы,ивотуже75лет
производитмельницыдляпереработкизерновыхкуль-
тур,используяпоследнеесловонаукиитехникииосно-
вываясьисключительнонаконцепции«итальянскоекаче-
ство».

Впереди компанию OCRIM ждут новые свершения!

Что такое компания Ocrim
СмоментасвоегооснованияOcrimзанимаетсяпроиз-

водствоммукомольногооборудования.Совместныеусилия
всех,отвладельцевдорядовыхсотрудников,позволили
компанииобрестимировоепризнаниевэтойобласти,спе-
циализируясьнапоставкахмукомольныхзаводовпопере-
работкезернапшеницыикукурузы,комбикормовыхзаво-
довивцеломсистемпереработкизерновых,а,начинаяс
1982г.–вобластипоставокпредприятий«подключ».

Что делает компания Ocrim
ПреимуществакомпанииOcrimисходятизчёткого

управлениякаждымэтапомпроизводственногопроцесса,
проходящеготольконаплощадкахкомпании:исследова-
ниями,проектированиемипроизводствомвсегообору-
дования,вплотьдомелкихдеталей.Кромеэтого,специ-
алистыOcrimобучаютсотрудниковзаказчиканеобходи-
мымнавыкамдляэффективногоуправленияихпроизвод-
ством.Толькотакможнообеспечитьклиентунаилучший
возможныйрезультат.

Миссия компании Ocrim
Этообеспечениевысокихтехнологий,надёжности,

дизайнаиитальянскогокачества.Ocrim,благодарясвоей
продукциииквалифицированномуперсоналу,экспорти-
руетбрендитальянскогопроизводстваповсемумиру.
ДлякомандыOcrimоченьважнозасвидетельствоватьсвой
производственныйилогистическийпроцесс,основанный
какпроизводствоисключительновнутрикомпании.

Цели компания Ocrim
●● ●удовлетворениезаинтересованныхсторон(клиентов,

сотрудников,поставщиков);
●● ●соблюдениеявныхизавуалированныхконтрактных

обязательств;
●● ●уходотдистанцированнойкоммуникацииктесному

общениюсклиентами;
●● улучшениерепутациинарынке;
●● повышениеквалификациисотрудников;
●● ●бережноеотношениекокружающейсредеивыполне-

ниезаконодательствавобластиохраныокружающей
среды;

●● ●контрольвсехпроцессовизадачвсоответствиис
Системойменеджментакачества,ориентированной
наконцепцииrisk-basedthinking;

●● ●оптимизациявнутреннейорганизацииипроизвод-
ственныхпроцессов.




