Оборудование

Компания
на службе
у крупнейших производителей
макаронных изделий в странах
бывшего Советского Союза
В странах бывшего Советского
Союза вот уже несколько лет идёт
процесс модернизации мукомольной промышленности. Компания
Ocrim, обладающая передовыми
технологиями, вносит свой весомый вклад в это развитие.
В России, Казахстане и Белоруссии компания Ocrim является
крупнейшим поставщиком мукомольного оборудования для производства крупки. Кремонская
компания выполняет непростую
кропотливую работу, в результате
которой она может поставлять
как традиционное оборудование
для крупных производственных
предприятий, так и более сложное, персонализированное оборудование, которое разрабатывается компанией Ocrim по индивидуальным требованиям клиента

или совместно с ним. Кроме того,
некоторые предприятия отдают
предпочтение экологически
чистому сырью и поэтому выбрали
компанию Ocrim в качестве парт
нёра, поскольку она полностью
удовлетворяет данным требованиям, как это видно из созданного несколько лет назад итальянского проекта пищевой цепочки
The Italian Agri-Food Chain Choice.
В этих странах также повышен
спрос на использование нержавеющей стали и в целом инновационных материалов в оборудовании,
чтобы обеспечить безопасность
и высочайшее качество конечной продукции, а также уделить
максимум внимания соблюдению

санитарии. И, наконец, последний фактор успеха Ocrim на рынке
стран бывшего Советского Союза
связан с автоматизацией предприятий. В этих регионах всё больше
предприятий ощущают необходимость в обновлении и упрощении
труда на мельнице, сохраняя при
этом высокую продуктивность,
обеспечивающую производство
с высокими эксплуат ационными
показателями.
В России компания Ocrim является официальным партнёром
двух крупнейших производителей
макаронных изделий: «МакПром»
и «Макфа».
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По истечении восьми лет компания «МакПром», входящая
в состав СИ Групп, снова остановила свой выбор на Ocrim для создания второй мельницы производительностью 400 т/сут. для производства муки крупного помола
из твёрдых сортов пшеницы. Эта
мука предназначена для нового
завода макаронных изделий, как
было и с первой мельницей, 8 лет
назад. Новый завод будет иметь
те же характеристики, что и пре
дыдущий, поскольку всё оборудование выполнено из нержавеющей стали и спроектировано точно
так же, но с учётом текущего технологического уровня Ocrim. Это
доказывает, что положительные
результаты, достигнутые компанией, заставили «МакПром» снова
выбрать компанию Ocrim.
В Челябинске компания «Макфа»
установила две мельницы производительностью 330 и 360 т/сут.
для производства муки крупного
помола, поставленные Ocrim. Обе
мельницы оснащены оборудованием из нержавеющей стали,
в соответствии с потребностями
клиента. Компания Ocrim является
историческим партнёром компании

«Макфа», автором нескольких проектов, разработанных специально
для российского предприятия,
кроме поставки двух мельниц.
В Республике Казахстан такие
крупные компании, как «АгримерАстык», входящая в состав группы
Agromean, и Костанайский мелькомбинат считают Ocrim своим
надёжным партнёром.
В Кокшетау (Республика Казахстан) в июне прошлого года прошло испытание новой установки
производительностью 200 т/сут
для компании «Агример-Астык» по
переработке экологически чистой
пшеницы твёрдых сортов. Казахстанское предприятие выбрало
компанию Ocrim для проектирования и создания завода благодаря высокому технологическому
профилю компании, а также вниманию и бережному отношению,
которое Ocrim проявляет к экологически чистой продукции, о чём
свидетельствует, как уже было
упомянуто выше, создание важной сельскохозяйственной пищевой цепочки.
Опять‑таки в Казахстане руководство Костанайского мелькомбината обратилось к компании
Ocrim для реконструкции мукомольной секции их мельницы

производительностью 300 т/сут
с установкой вальцовых станков из
нержавеющей стали для обеспечения продукции высочайшего качества, предназначенной для производства макаронных изделий на
линии «Корона».
Присутствие Ocrim в Белоруссии является значимым благодаря
новым проектам и преданным клиентам. Например, «Борисовский
мелькомбинат» – основной производитель макаронных изделий
в Белоруссии, обладает в Борисове
мукомольным заводом производительностью 200 т/сут, который был
разработан Ocrim несколько лет
тому назад для обеспечения сырьём
завода макаронных изделий.
В странах бывшего Советского
Союза, как и в остальных странах
мира, компанию Ocrim можно считать скорее надёжным партнёром,
чем просто поставщиком, благодаря способности понять потребности клиента и порекомендовать
правильное решение. Философия
Ocrim, которую специалисты компании применяют в устанавливаемых
с клиентами профессиональных
отношениях, в сочетании с опытом,
техническими навыками и непрерывными инновациями, представляет собой гарантию продуктивности и результатов, отвечающих
потребностям клиента и ожиданиям
конечного потребителя.
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