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Этот шаг реализуется в рамках стра-
тегий компаний Dinnissen и Ottevanger 
по устойчивому росту производства 
востребованных продуктов. Сегодня у 
них имеются обширные международ-
ные клиентские базы, во многом до-
полняющие друг друга. Следует отме-
тить, что обе компании представлены 
на российском рынке. Совместно они 
продолжат развивать сотрудничество 
в таких областях, как клиентоориен-
тированные проекты, международные 
услуги, исследования и разработки, ин-
новации и эффективность. 

Создание альянса для Dinnissen 
означает, что компания сможет улуч-
шить обслуживание своих клиентов и 
уделять больше внимания высокотех-
нологичным решениям в сфере про-
изводства пищевых продуктов (в том 

числе молочных), кормов для живот-
ных, химикатов, а также в сфере фар-
мацевтического производства. Кроме 
того, партнерство с Triott Group по-
зволяет расширить спектр решений 
по автоматизации при круглосуточ-
ной поддержке, а также в сфере си-
стем дозирования и хранения. Для 
Ottevanger альянс дает возможность 
укрепить позиции на международном 
рынке кормов. 

Bolster Investment Partners имеет 
большой опыт в продвижении гол-
ландских производственных ком-
паний на международном уровне и 
присоединяется к этому партнерству 
в качестве долгосрочного инвестора. 
Bolster, обладая большими знаниями 
в областях организации, стратегиче-
ского планирования и профессиона-

Ottevanger Milling Engineers, основанная в 1909 г., 
является мировой компанией в сфере разработки и 
производства отдельного оборудования и комплекс-
ных линий для комбикормовых заводов, заводов по 
производству премиксов и кормовых концентратов,
а также кормов для домашних животных, для зерно-
перерабатывающих предприятий, для переработки 
биомассы и т.п.

Ottevanger реализует проекты во всех уголках мира 
не только как надежный поставщик высококачествен-
ного оборудования, но и как генеральный подрядчик 
или субподрядчик в крупномасштабных проектах. Каж-
дая установка разрабатывается командой инженеров 
и специалистов с большим опытом работы в данной 
сфере. Проектирование и монтаж оборудования осу-
ществляются с учетом индивидуальных требований 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
ГОЛЛАНДСКИХ КОМПАНИЙ

Dinnissen Process Technology и Ottevanger Milling Engineers 16 ноября 2021 г. 
создали альянс для совместной работы с клиентами, объединения усилий в ра-
боте над общими проектами. Альянс формируется с участием компаний Bolster 
Investment Partners и холдинговой компанией Triott Group, частью которой явля-
ется Ottevanger. 

заказчика и согласно последним стандартам безопас-
ности, качества и надежности.

В зависимости от специфических проектных требова-
ний Ottevanger предлагает два различных типа заводов:

традиционный тип — когда дополнительно проектиру-
ется здание, в котором будет располагаться новая про-
изводственная линия;

контейнерный — когда все технологическое оборудо-
вание, необходимое для производственного процесса, 
представлено в виде отдельных модулей, что упрощает 
установку оборудования на месте. Они могут вписаться 
в габариты стандартных морских контейнеров для удоб-
ства транспортировки.

Автоматизацию производственного процесса осущест-
вляет компания Inteqnion, также входящая в состав Triott 
Group.

лизации, будет поддерживать данный 
альянс в реализации его амбиций 
дальнейшего роста.

По случаю создания альянса Франс 
Баккер, коммерческий директор 
Dinnissen Process Technology, отме-
чает: «Это следующая ступень роста 
нашей компании. Союз с Ottevanger 
и Bolster позволит нам достичь новых 
вершин и продолжить плодотворное 
развитие. Благодаря этому мы смо-
жем быть ближе к нашим клиентам 
на международном уровне, а также 
улучшить сервис и поддержку в ре-
жиме 24/7. На протяжении многих 
лет Ottevanger является серьезным 
игроком на мировом рынке маши-
ностроения для перерабатывающей 
промышленности. Мы очень хорошо 
дополняем друг друга».
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Эрнст-Ян Оттевангер, генераль-
ный директор Ottevanger Milling En-
gineers и Triott Group: «Dinnissen —
замечательная компания, базирую-
щаяся на ценностях, многие из ко-
торых схожи с нашими: дружелюбие 
к клиенту, прогрессивность и вни-
мание ко всему человечеству. Этот 
альянс вписывается в нашу страте-
гию роста. Мы уверены, что теперь 
станем намного полезнее для наших 
клиентов». 

Йост Бакуйзен, представитель Bol-
ster Investment Partners: «Компании 

Dinnissen Process Technology более чем 70 лет 
работает над самыми разнообразными проектами для 
предприятий пищевой, комбикормовой и химической 
промышленностей, разрабатывает инновационные ре-
шения как для отдельных видов оборудования, так и 
для комплексных технологических линий. Благодаря 
глубоким знаниям производственных процессов в дан-
ных отраслях промышленности, Dinnissen предлагает 
наилучшие индивидуальные решения. Компания зани-
мается проектированием, производством, тестирова-
нием, монтажом, вводом в эксплуатацию и сервисным 
обслуживанием, предоставляя хорошо продуманные 
решения, обеспечивающие высокое и равномерное ка-
чество производимой продукции и гарантированную 
непрерывность производства.

В собственном лабораторном центре D-Innocenter 
проводятся испытания, тестирование и проверка обо-

Bolster Investment Partners — 
долгосрочный инвестор, который 
специализируется на приобретении 
миноритарных долей и инвестирует 
исключительно в голландские ком-
пании, с четкой направленностью 
и проверенной бизнес-моделью. 
Bolster продвигает производствен-
ные компании на международном 
рынке, работает вместе с ними, 
чтобы они полностью реализовали 
свой потенциал.

Ottevanger изготавливает широкую линейку обору-
дования для комбикормовых заводов: системы приема 
сырья, оборудование для его подработки (очистите-
ли, магнитные сепараторы, камнеотборники и т.д.), 
системы хранения (квадратные бункера), высокоточ-
ные дозаторы, молотковые дробилки, в том числе с 
автоматической заменой сит, спиральные и лопастные 
смесители (одновальные и двухвальные), оборудова-
ние для термической обработки (кондиционеры, БОА 
компакторы и экспандеры), пресс-грануляторы и экс-
трудеры, противоточные сушилки и охладители, ва-
куумные и традиционные напылители жира, системы 
выгрузки рассыпной продукции в комбинации с ква-
дратным силосом, транспортное оборудование (нории, 
шнековые и цепные конвейеры, пневмоконвейерные 
системы и т.д.). На оборудовании Ottevanger произво-

рудования и технологий. Применение в центре про-
граммного обеспечения виртуальной реальности и мо-
делирования дает возможность детально рассмотреть 
оборудование на этапе проектирования. Это позволяет 
справиться с любыми сложностями и проблемами до 
его сборки.

Благодаря уникальному сочетанию инноваций, соб-
ственных производственных мощностей и испытатель-
ных установок, Dinnissen предлагает услуги высшего 
уровня по всему миру. Для предприятий комбикормо-
вой промышленности в арсенале компании измельчите-
ли, просеиватели, весы, смесители, дозаторы, сушилки, 
экспандеры, экструдеры, оборудование для вакуумного 
покрытия жидкими компонентами (в том числе для про-
питки гранул жиром), упаковки и транспортирования рас-
сыпной продукции и гранулированной, а также полные 
технологические линии.

дят комбикорма не только для сельскохозяйственных 
животных и птицы, но и для объектов аквакультуры. 
К физическим свойствам последних предъявляют по-
вышенные требования: размеру и форме гранул, их 
плотности (плавающий, медленно тонущий и быстро 
тонущий корм), стабильность в воде. Каждый проект 
завода по производству кормов для аквакультуры 
индивидуален и основан на конкретных пожеланиях 
заказчика.

У компании огромный опыт по изготовлению ли-
ний для производства премиксов и концентратов. 
Такое оборудование отличается высокими точностью 
дозирования-смешивания и качеством готового про-
дукта. Тщательно проработанная схема и планировка 
завода обеспечивают минимально возможное пере-
крестное загрязнение.

Dinnissen и Triott Group — полностью 
голландские, с сильными позициями 
на международном рынке и клиентами 
в виде предприятий комбикормовой и 
пищевой промышленностей. Компа-
нии отлично дополняют друг друга. 
Мы видим много возможностей для 
их дальнейшего роста с точки зрения 
синергии. Таким образом, это вло-
жение идеально вписывается в нашу 
долгосрочную стратегию». 

Материал предоставлен
компаниями Dinnissen

и Ottevanger


