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С14по15сентябряс.г.итальянскаякомпания
OCRIM,одинизсамыхизвестныхвмирепроизво-
дителеймукомольногооборудования,провелатра-
диционноеежегодноемероприятие«ЗЕРНО,МУКА
И…»вконференц-залештаб-квартирыOCRIMвпре-
красномсредневековомгородеКремона(Италия).

Участникивстречи–более200гостей–сотрудники
имногочисленныеклиентыкомпанииOCRIM,учё-
ныеиеёдрузьясовсегомира.

Напротяжениидвухднейработы«ЗЕРНО,МУКА
И…»(форматпроведениямероприятия–конферен-
ция)гостисмоглиузнатьмногоновогоиполезного

оработекомпанииOCRIM,озна-
комитьсясисториейеёсоздания,
увидетьпреимуществаоборудова-
нияOCRIM,узнатьопланахипро-
ектахбудущего.Врамкахмеропри-
ятияпрозвучалидокладыспециа-
листовизразныхстранмираопро-
изводстве муки, зерна, а также
омукомольноми сельскохозяй-
ственномоборудовании.

Торжественноеоткрытиемеро-
приятияначалосьсвидеоролика
оработекомпанииOCRIM.Напро-
тяженииболее70леткомпания
OCRIMзанимаетсяразработкой,
проектированием,производством
и реализацией оборудования
длямукомольныхикомбикормо-
выхпредприятий.Оборудование
OCRIM установлено более чем

«зерно, МуКа и…» – 2019  
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в130странахмира,втомчислеивРоссии,ведётся
многопроектовпозапускуновыхмельнициопти-
мизацииихработы.В2017г.специалистыкомпа-
нииOCRIMвпервыесоздалии запустиливдей-
ствиевиртуальныйпроектинтерактивнойреаль-
ностиработывальцовогостанка(ImmersiveReality)
вцеляхтехническогоидемонстрационногоанализа
исследованияпродукта.Использованиеэтойтех-
нологиипозволилоклиентамOCRIMвпервыевир-
туальновзаимодействоватьсвальцовымстанком,
благодаряпогружениюв3Dвизуализациютехни-
ческогопроекта*.

В числеприглашённых гостейбылмэр города
КремоныДж. Галим берти.Онвыразилблагодарность
компанииOCRIMзамноголетнюювысококачествен-
нуюработу,подчеркнулважностьпроведенияподоб-
ныхмероприятийипообещалдальнейшуюподдержку
предпринимательскойдеятельностикомпании,име-
ющейвысокоезначениедляитальянскогоиевропей-
скогомукомольногорынка.

М. Бландино,агроном,научныйсотрудникТурин-
скогоуниверситета,рассказаловыращиванииипро-
изводствезернакукурузывИталии.Запоследние
10летвИталииплощадьпосевовкукурузысократи-
ласьв2раза.Высокаянестабильностьурожайности
кукурузыобусловленавосновномизменениемкли-
мата.Современнаятенденцияпроизводствапищевой
кукурузывИталии–окончательныйпереводизтра-
диционнойкультурывспециализированную.Сегодня
пищевуюкукурузувосновномиспользуютдлявыпу-
скабезглютеновойпродукции(кукурузныххлопьев,
лепёшек,макаронныхизделий),всвязисэтимпро-
изводителямнеобходимоуделятьбольшоевнима-
ниепитательнойценностикукурузнойпродукции,
применяяинновационныеметодыпривыращива-
нииданнойкультурывцеляхповышенияурожайно-
сти,совершенствованиясбораихранениязерна.
Вближайшембудущемнеобходимосоздатьединую
отраслевуюцепочкупроизводствазернакукурузы
собязательнымприменениеминновационныхраз-
работокотвыращиваниядоконтролякачествагото-
войпродукции.ВТуринскомуни-
верситетесовместноскомпанией
OCRIMпроводитсябольшаянауч-
наяиучебнаяработа,посвящённая
инновационнымтехнологиямвыра-
щивания кукурузы, её дальней-
шемухранениюипереработке.

М. Галли,главныйтехнологкомпанииOCRIM,про-
должилтемупроизводстваитехнологийпереработки
кукурузывИталии.Онсообщил,чтоважнопомнить,
чтонелюбойсорткукурузыпригодендлядежермина-
ции(извлечениязародыша).КомпанияOCRIMпред-
лагаетоборудованиедлятрёхразныхметодовдежер-
минации(длясухого,полувлажногоивлажного).Сухой 
методдежерминациикукурузы–наиболеепопуля-
ренвсвязиспростотойиспользованияименьшей
энергозатратностью,посравнениюсдругимимето-
дами.Полувлажный методтакжеобеспечиваетвысо-
коекачествоготовогопродуктаирекомендовандля
многихсортовкукурузы,являетсяболееэнергозатрат-
ным(использованиеводыидальнейшейсушки).Влаж-
ный методдежерминацииможноприменятьтолько
дляопределённыхсортовкукурузыприпроизводстве
кукурузнойкрупы.КомпанияOCRIMможетудовлет-
воритьвсюпотребностьрынка,предложивнесколько
видовоборудованиядлякаждогоизметодовдежер-
минациикукурузы.

М. Ардуини, генеральныйдиректоркомпании
MolitecnicaS.r.l.,иР. Аричеаго,руководительотдела
продажкомпаниивСША,рассказалиовыпускае-
момоборудованиипопереработкекукурузы,осо-
бенностяхлатиноамериканскогорынкапотребле-
нияпродукцииизкукурузыионедавноподписанном
соглашенииосотрудничествескомпаниейOCRIM.
Мировойрынокпроизводстватортильи**в2018г.
составил$1млрд.Популярностьданныхлатиноа-
мериканскихснековрастётвовсёммире.Основы-
ваясьнаанализемировогоростапотребленияпро-
дуктовизкукурузы,производителямнеобходимо
задуматьсяобоснащениисвоихпредприятийвысо-
котехнологичнымоборудованиемдляпроизводства
этойпродукции.

С. Равальо,менеджеритальянскойкомпанииSIS
(SocietaItalianaSementi),всвоёмдокладеостановился
надеятельностисвоейкомпании.SISзанимается
селекциейвцеляхгенетическогосовершенствования.
Компанияявляетсяпроизводителемиразработчиком
многихагрономныхитехнологичныхинновацийдля

* В 2018 г. на выставке IAOM 2018 в США, 
благодаря проекту Immersive Reality, 
компания OCRIM получила приз за 
лучшую демонстрацию продукта. Данный 
проект позволяет работать с моделью 
вальцового станка: включать, загружать 
зерно пшеницы, закрывать двери, 
управлять настройками таймера и др.

** Тортилья – тонкая лепёшка из 
кукурузной или пшеничной муки, 
которую употребляют в пищу главным 
образом в Мексике, странах Латинской 
Америки и в США. Российские участники «ЗЕРНО, МУКА И…» – 2019
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использованияихкаквоткрытомполе,такивлабо-
раториях.Специалистыкомпанииработаютнадизу-
чениемгенотиповпшеницыириса,произрастающих
вразличныхрегионахИталии,разрабатываютновые
технологииборьбысвредителямизерновых,пред-
лагаютусовершенствованныеметодыоптимизации
выращиваниязерновыхкультур.

Ф. Баччинелли,директорпопродажамкомпании
OCRIM,рассказалоростемировогопроизводства
ипотреблениязернобобовыхкультур,атакжепривёл
статистическиеданные,подтверждающиеактивный
ростспросаназернобобовые(пищевогоназначения
икормовые).Учитываявысокийинтереспотребите-
лейкорганическойпище,атакжеквегетерианскому
питанию,вевропейскихстранахивСШАвпослед-
неевремяидётактивнаяпропагандаупотребления
впищубобовыхкультурипродукцииизних.Ежегодно
СМИспособствуютувеличениюпотребленияоргани-
ческогопитанияблагодарявысокойинформирован-
ностинаселенияоегопользе,всвязисэтимрастёт
популяризациябезглютеновойпродукции.Так,в2017г.
мировойорганическийрыноксоставил€ 97млрд.Во
многихстранахмиратакжеотмеченатенденцияроста

органическогоземлепользованияподбобовыекуль-
туры.Австралия,АргентинаиКитайявляютсялиде-
рамипоналичиюииспользованиюсельскохозяйствен-
ныхорганическихземель.

С. Джуни,биотехнологкомпанииOCRIM,напомнила
опользеипитательнойценностидляорганизмачело-
векамукиизнута,чечевицы,миндаля,киноа,атакжеих
комбинаций.ВнастоящеевремявЕвропеиз-завысо-
когоростаунаселенияаллергическихреакцийнаглю-
тен,активнорастётспроснапроизводствоиисполь-
зованиемукиизнетрадиционногосырья,обладающей
высокойпитательнойценностьюсточкизрениясодер-
жаниябелковивитаминов.

Ф. Таламо,директорпопродажамкомпанииVomm
Impianti,рассказалопроизводимомоборудовании

длятермообработкимуки,атакже
отехнологиитурбо-сушкидонуж-
нойкондицииразличныхпродук-
тов,включаяпродуктыпереработки
зерна. Оборудование компании
VommImpiantiустановленовомно-
гихевропейскихстранахнамель-
ницах,молочныхзаводах,предпри-
ятиях,производящихсоусыимай-
онезы.

Дж. Б. Джироломони, прези-
дент компании Gino Girolomoni
Cooperativa Agricola, рассказал
об опыте создания макаронной
фабрикипопроизводствубиопасты
производительностью7500т/мес.
GinoGirolomoni–этоодноизваж-
нейших сельскохозяйственных
предприятий Италии по произ-
водствубиопродуктов,имеющее
более чем 40-летнюю историю.
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Производимая на предприятии
биопастапродаётсяв20странах
мира.Термин«био»длясобствен-
никовпредприятия–этонетолько
способпроизводства,ноисемей-
наяфилософияжизни.Заводпо
производствумакаронныхизде-
лийполностьюпостроенизбио-
материалов,находитсяв краси-
вомместе,нахолме,имеетвсвоём
распоряжениисельскохозяйствен-
ныеземли,гдеприменяетсятолько
органическоеземледелие.Недавно
былзавершёнсовместныйсOCRIM
проектпозапускумельницыпро-
изводительностью200тыс.т/год.

Учитываявысокийспроссовременногорынканабио-
продукцию,вближайшембудущемкомпаниясможет
производитьпродукциюпозамкнутойбиоцепочке–от
выращиваниясемяндомакаронныхизделий.Выра-
щиваниепервичногосырья,сборурожая,очистка.
Помолипроизводствомакаронныхизделийсосре-
доточенонанебольшойплощади,врадиусенесколь-
кихметров,чтопозволяетполучитьнастоящийорга-
ническийпродуктпопринципу«нулевогокилометра».
Принцип«нулевогокилометра»былизобретёневро-
пейскимифермерами.Идеязаключаетсявтом,что
продукцияпродаётсятам,гдеивыращивается.Бла-
годаряопытуисотрудничествускомпаниейOCRIM,
GinoGirolomoniCooperativaсможетзаявитьосебекак
оединственнойвИталиикомпании,реализовавшей
подобныйпроект.

С. Маццини,коммерческийдиректоркомпании
OCRIM,рассказалобисториисозданияшколымукомо-
ловOCRIM,необходимостьвкоторойвозниклавсвязи
собучениемсобственногоперсоналауправлятьобо-
рудованием.Смоментасозданияшколы(1965г.)ипо
сегодняшнийденьвнейпрошлиобучениеболее2500
специалистов.Школаимеетсобственнуюлабораторию
исотрудничаетсуниверситетамиБолонии,Турина,
МиланаиСША,откударегулярноприезжаютстуденты
дляполученияпрофессиональныхнавыков.

В завершение мероприятия
«ЗЕРНО, МУКА И …» выступил
А. Антолини,генеральныйдирек-
тор OCRIM.Онпоблагодарилвсех
сотрудниковкомпаниизаработу,
успешные решения и победы,
исказал,что«…компания OCRIM 
всегда работала и работает на 
будущее, так, сегодня мы уже 
думаем о 2030 годе. Я, как и все 
сотрудники компании Ocrim (500 
человек!), день и ночь работаем 
над новыми идеями и проектами 
для вас!».ДалееА.Антолинивыра-
зилнадеждуувидетьвсехвследу-
ющемгоду.

Врамкахделовойпрограммы
«ЗЕРНО,МУКАИ…»былоорганизо-

ванопосещениепроизводственнойплощадкиOCRIM.
Всегостимоглиознакомитьсясработойпредприя-
тия,атакжезадатьинтересующиевопросысотрудни-
камкомпании.

Л. Послухаева


