


OCRIM - это компания, которая 
с 1945 года работает во всех 
странах мира и специализируется 

на поставках мукомольного, 
комбикормового оборудования и 
обработки зерна в целом. Компания также 
уделяет большое внимание и считает 
важным заниматься исследованиями, 
обучением, обслуживанием клиентов и 
коммуникацией.
В городе Кремона OCRIM имеет 
два отделения: историческое на Виа 
Массаротти, где находятся офисы и 
часть производства, а также отделение 
порта канала, где есть несколько важных 
производственных цехов и логистические 
офисы.
OCRIM всегда специализировалась на 
проектах «под ключ», поэтому клиенты 
считают ее надежным и полным 
партнером. Таким образом, компания 
предлагает полное управление всем 
процессом.
Благодаря этому большому опыту и 
универсальности OCRIM является 
незаменимым партнером также для поставок 
только машин и расширения/модернизации 
существующих систем, гарантируя важную 
техническую и гражданско-правовую 
поддержку благодаря команде с большим 
опытом, накопленным за эти годы, 
способной адаптироваться к потребностям 
каждого отдельного клиента.
Цель OCRIM состоит в том, чтобы 
предлагать своим клиентам долговечное 
оборудование и эффективные, 
высококачественные услуги. С этой 
целью компания запускает все более 
инновационные предложения с точки 
зрения снижения энергопотребления и 
минимизации расходов на эксплуатацию и 
техническое обслуживание.
Автоматизация - важный фактор для 
оборудования, который должен 
гарантировать самые высокие уровни с 
точки зрения продуктивности, именно 
поэтому технологические инновации в этой 
сфере почти всегда на повестке дня.
Бренд OCRIM Сделано в Италии - это 
свидетельство и документация 
производственного и логистического 
процесса, полностью происходящего 
в Италии в цехах компании в Кремоне, 
основанного на поиске качества и дизайна, 
которые являются самыми настоящими, 
зачастую неписанными законами 
итальянской культуры. Связь между 
футуристическим подходом инженеров 

и навыками рабочих оказывается 
выигрышным ключом для создания 
продуктов превосходного качества, 
способных удовлетворить потребности 
мукомольного рынка.
С 2015 года OCRIM в соответствии с 
«чувством» Сделано в Италии вступила 
на путь, который привел компанию к 
тому, чтобы стать фундаментальной 
частью пищевой цепочки: партнерство 
между OCRIM и Bonifiche Ferraresi 
SpA, крупнейшей итальянской 
агропродовольственной реальностью, 
сделало OCRIM самым настоящим 
эталоном для всей производственной 
цепочки. Благодаря этому важному 
соглашению в 2017 году возникла The 
Italian Agri-Food Chain Choice, итальянская 
цепочка, в которую входят и другие 
престижные компании, каждая с 
собственным опытом и ноу-хау. Цель этого 
важного выбора состоит в том, чтобы 
предложить себя в качестве партнера, 
который работает точно, партнера, 
осознающего важность выращивания, 
контроля и управления сырьем, 
пшеницей, которая будет обрабатываться 
именно на производственных машинах 
OCRIM, прежде чем поступит на столы 
потребителей в виде макаронных и 
хлебобулочных изделий в общем.
Другие важные инициативы возникли для 
того, чтобы усилить аспект обучения и 
распространить его на проект цепочки. 
Футуристический кампус, расположенный 
в Йоланда-ди-Савоя (Феррара), посвящен 
обучению на высоком уровне, организации 
мероприятий, конференций и дебатов 
международного масштаба, которые 
имеют научно-популярную, реляционную, 
информативную и обучающую цель, 
прежде всего, фокусируясь на вопросах, 
связанных с агропродовольственной 
отраслью и использованием в 
ней передовых технологий, с 
интеллектуальным присутствием и 
вкладом экономического и политического 
мира.
OCRIM всегда считала, что инвестиции 
в исследования и разработки являются 
решающим выбором, чтобы стать 
эталоном с точки зрения качества 
и опыта в мукомольной отрасли. 
Качество и инновации являются 
основными ценностями проектов 
OCRIM. Отдел исследований и разработок 
экспериментирует и реализует самые 
современные проекты, которые можно 

считать уникальными в мукомольной 
отрасли. Важная добавленная стоимость 
вытекает из конструктивного партнерства 
между OCRIM и некоторыми важными 
итальянскими университетами, чей 
вклад является ценным для получения 
результатов, которые приносят пользу 
мукомольной отрасли в целом.
Международная школа мукомольных 
технологий OCRIM была основана в 1965 
году и до сих пор считается одной из 
жемчужин компании: она известна на 
международном уровне, организует 
учебные курсы для мукомольной отрасли 
как при поддержке сотрудников OCRIM 
(менеджеры по проектам, химики, 
технологи, начальники мукомольных 
цехов, инженеры и технические 
специалисты), а также в сотрудничестве 
с преподавателями и техническими 
специалистами из американского 
отделения IAOM (Международная 
ассоциация оперативных мельников). 
Теоретические курсы сопровождаются 
практическим опытом, благодаря 
установленной в школе мельнице 
производительностью 24 т/день и хорошо 
оборудованной лаборатории.
Средства коммуникации, используемые 
OCRIM для передачи своей ориентации, 
разнообразны. Компания имеет 
значительную известность, как через 
национальные и международные 
публикации, так и через три веб-сайта: 
один институциональный www.ocrim.com; 
другой посвящен музею компании www.
ocrimcore.com; третий предназначен для 
оказания поддержки www.ocrimservice.
com; четвертый посвящен блогу www.
ai-lati.it (на итальянском языке) и www.
ai-lati.eu (на английском языке), созданный 
по желанию OCRIM, но являющийся 
информационным держателем для 
всей цепочки, а следовательно, и 
для дочерних компаний. Кроме того, 
персонифицированные для клиентов 
машины, такие мероприятия, как 
«ЗЕРНО, МУКА И ...», музей «OCRIM 
CORE» - мероприятия и проекты, также 
реализуемые с целью ближе познакомить 
с компанией, которая понимает свой 
производственный процесс исключительно 
внутри себя.
Посредством коммуникационных 
технологий и стратегий OCRIM 
подчеркивает и рассказывает об этом 
подходе как неотъемлемой части 
менталитета и культуры компании.

OCRIM has been supplying its service all over the world since 1945. It specializes in 
milling plants, feed mills and general cereals processing. In addition, the company 
invests heavily in research, training, customer services and communications 

sector.
OCRIM has two sites in the city of Cremona: the original headquarters in Via Massarotti 
for offices and part of its production factories, and the premises at the canal port which 
houses production and logistics departments.
From the outset, OCRIM has specialized in turnkey projects, and that is why its clients 
regard the company as an expert and reliable partner. The company therefore offers an 
overall management of the entire process.
Thanks to its extensive experience and versatility, OCRIM is an irreplaceable partner 
also in the supply of machines and in milling plants modernization/upgrade. It 
guarantees important engineering and technical support thanks to a highly experienced 
team that is able to satisfy each customer’s needs.
OCRIM’s aim is to supply its clients with long-lasting milling plants and efficient high-
quality services. With this goal, innovative solutions have been introduced to reduce 
energy consumption and to minimize operating and maintenance costs.
Automation is a crucial factor in a plant that guarantees maximum performances in 
terms of yield, hence technological innovation in this area is nearly an everyday issue.
OCRIM’s Italian Made brand proves the production and logistic process that takes place 
exclusively within the company, which believes wholeheartedly in Italian Made quality, 
based on research in quality and design, which constitute true conventions of Italian 
business culture. The partnership between the futuristic approach of the engineers and 
the expertise of the workers provides the winning key for creating excellent, high-quality 
products to meet the demands of the milling sector market.
In line with the Italian Made approach, since 2015 OCRIM has been following a course 
that has enabled its being fundamental part of the food chain: the partnership with 
Bonifiche Ferraresi S.p.A., the biggest Italian agriculture society, has made OCRIM a true 
reference point of the entire production chain. 
Thanks to this important agreement, in 2017 The Italian Agri-Food Chain Choice, the 
Italian chain that includes also other well-known companies, each one bringing its own 
experience and know-how. 
The goal of this important choice has been proposing themselves as partners that work 
thoroughly, fully aware of the importance of cultivation, control and the raw material – 
wheat – that will be processed by OCRIM machines, before reaching consumers’ tables 
as pasta and bakery products.
And also, many initiatives have been started as to implement the training aspect and 
extend it right to the chain project: the avant-garde campus, in Jolanda di Savoia 
(Ferrara - Italy), dedicated to high-level training, international conferences and events, 
organized with the aim of popularising, creating rapport, providing information and 
training, especially on agri-food-related themes and the use of advanced technology 
within the sector, with the presence and the intellectual contribution of the economic 
and political world. 
OCRIM has always believed that investing in Research & Development would be crucial 
to become a benchmark in the milling sector in terms of quality and expertise. Quality 
and innovation are the OCRIM projects’ main values. In fact, its R&D department 
experiments and carries out such advanced projects as to be renowned as unique in 
the milling sector.

An added value derives from the partnership between OCRIM and some Italian 
universities, whose contribution is highly important to get benefits to the milling sector in 
general. OCRIM’s International School of Milling Technology was founded in 1965 
and it has been considered one of the company’s flagships: it is renowned internationally 
and organizes training courses for the milling sector, run by the OCRIM staff (project 
manager, chemists, technologists, head millers, engineers and technicians), but also 
with the collaboration of lecturers and experts from the American headquarters of IAOM 
(International Association of Operative Millers). 
Theoretical courses are combined with practical experience, thanks to a mill – in the 
school - with capacity of 24 T/D and a well-equipped laboratory.
OCRIM uses various communication instruments to convey its orientation. The company 
benefits from considerable visibility, both through national and international publications 
of the sector and via its three Internet websites: one corporate, www.ocrim.com; one 
dedicated to the museum, www.ocrimcore.com; one dedicated to customer service, 
www.ocrimservice.com; one dedicated to the blog www.ai-lati.it (Italian language) 
and www.ai-lati.eu (English language), strongly wanted by OCRIM as a real provided of 
information on the agri-food chain and member companies.
In addition to this, customized machines for the clients, events such as GRANO, FARINA 
E..., the “OCRIM CORE” museum, are projects created with the aim of giving the public 
a close-up view of a company whose production processes take place entirely in-house. 
Through these strategies and methods, OCRIM highlights and recounts its approach, 
since it is an inherent part to the company’s mentality and culture.
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