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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

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

1946 г.

Запуск первого завода на мукомольном оборудовании Ocrim
в г. Апричена в Провинции Фоджа. Производительность
завода составила 30 т зерна пшеницы в сутки.
Джузеппе Спинелли (Giuseppe Spinelli), известный итальянский
политический деятель, пришёл в компанию Ocrim на должность
генерального директора, а затем стал её управляющим.

1965 г.

18

2011 г.

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

2018 г.

1982 г.

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

2015 г.

1955 г.

Создание на базе штаб-квартиры Ocrim Первой
международной технологической школы мукомольного
производства для обучения на оборудовании компании.
Реализация первого проекта мукомольного завода «под ключ»
в Саудовской Аравии.

2008 г.

1945 г.
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Презентация проекта MillingHub.

2017 г.

Поздравляем!

Что такое компания Ocrim
С момента своего основания Ocrim занимается производством мукомольного оборудования. Совместные усилия
всех, от владельцев до рядовых сотрудников, позволили
компании обрести мировое признание в этой области, специализируясь на поставках мукомольных заводов по переработке зерна пшеницы и кукурузы, комбикормовых заводов и в целом систем переработки зерновых, а, начиная с
1982 г. – в области поставок предприятий «под ключ».

Что делает компания Ocrim
Преимущества компании Ocrim исходят из чёткого
управления каждым этапом производственного процесса,
проходящего только на площадках компании: исследованиями, проектированием и производством всего оборудования, вплоть до мелких деталей. Кроме этого, специалисты Ocrim обучают сотрудников заказчика необходимым навыкам для эффективного управления их производством. Только так можно обеспечить клиенту наилучший
возможный результат.

Миссия компании Ocrim
Это обеспечение высоких технологий, надёжности,
дизайна и итальянского качества. Ocrim, благодаря своей
продукции и квалифицированному персоналу, экспортирует бренд итальянского производства по всему миру.
Для команды Ocrim очень важно засвидетельствовать свой
производственный и логистический процесс, основанный
как производство исключительно внутри компании.

Цели компания Ocrim
●	удовлетворение

заинтересованных сторон (клиентов,
сотрудников, поставщиков);
●	соблюдение явных и завуалированных контрактных
обязательств;
●	уход от дистанцированной коммуникации к тесному
общению с клиентами;
●
улучшение репутации на рынке;
●
повышение квалификации сотрудников;
●	бережное отношение к окружающей среде и выполнение законодательства в области охраны окружающей
среды;
●	контроль всех процессов и задач в соответствии с
Системой менеджмента качества, ориентированной
на концепции risk-based thinking;
●	оптимизация внутренней организации и производственных процессов.

Благодаря постоянному развитию и инновациям, компания Ocrim смогла найти своё направление развития,
грамотно вложить инвестиции в исследования и повышение уровня профессионализма сотрудников и перенести большую часть производства непосредственно на
свои площадки, чтобы гарантировать выпуск продукции
не просто итальянского производства, а производства
именно компании Ocrim.
В последние несколько лет компания Ocrim в сотрудничестве с партнёром – фирмой FMB Eng.In. E. при Пармском университете провели ряд научных исследований,
в том числе направленных на оптимизацию систем аспирации и пневмотранспорта, поскольку от них непосредственно зависит эффективная работа всей мельницы,
а также на разработку системы по борьбе с контаминацией пищевых продуктов на мельницах. Научное сотрудничество с Пармским университетом позволило компании Ocrim разработать новый материал, блокирующий
размножение микробов внутри рассевов и позволяю
щий избежать перекрёстного загрязнения различных
партий зерна, не изменяя характеристик муки и сохраняя высокий стандарт качества. В настоящее время компания OCRIM использует этот новый противомикробный
материал для производства сит, одновременно продолжая работы по применению данной технологии и в других областях мукомольного производства.
В 2017 г. компания Ocrim проинвестировала в создание виртуальной и интерактивной реальности (Immersive
Reality). Использование этой технологии позволило клиентам Ocrim впервые виртуально взаимодействовать с вальцовым станком благодаря «погружению в визуализацию»
трёхмерного моделирования технического проекта.
В 2018 г. компания Ocrim презентовала разработку
своего НИОКР – специальное титановое покрытие для
рифлёных вальцов, которое в значительной степени увеличивает поверхностную твёрдость, а, следовательно,
и срок службы рифлей, позволяя сохранить как можно
дольше неизменной их идеальную конфигурацию.
Руководство компании Ocrim понимает важность
постоянного улучшения своей работы, и вот уже 75 лет
производит мельницы для переработки зерновых культур, используя последнее слово науки и техники и основываясь исключительно на концепции «итальянское качество».

Впереди компанию OCRIM ждут новые свершения!
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