ТЕХНИКА и ТЕХНОЛОГИИ

КРУПНЕЙШИЙ КОНТРАКТ
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ КОМПАНИИ
В Калмаре, на юге Швеции, компания Van Aarsen International (нидерланды) к концу 2013 г. построит и сдаст
в эксплуатацию комбикормовый завод производительностью 90 т в час. Об этом стало известно в начале апреля ТЕКУЩЕГО года, когда напряженный процесс предпродажной работы увенчался подписанием крупнейшего
контракта за всю 63-летнюю историю Van Aarsen. Общие инвестиции проекта (45 млн евро) будут рекордными
в истории сотрудничества этой машиностроительной компании с производителями комбикормов.

С вводом в эксплуатацию нового предприятия компания
Kalmar Lantman увеличит собственную выработку комбикормов до 400 000 т в год. Такое увеличение вызвано ростом
молочного и мясного животноводства на юго-востоке Швеции, чем этот регион и отличается от других, и в компании
Kalmar Lantman считают, что наращивание объемов производства продолжится, особенно в птицеводстве и свиноводстве страны.
Причиной замены двух действующих комбикормовых
заводов новым гигантом было стремление снизить себестоимость продукции за счет большей гибкости технологического процесса, высокой эффективности использования
оборудования, значительной экономии энергозатрат, а
также повысить пожаробезопасность и санитарную безопасность производства.
— Первый контакт с заказчиком состоялся в 2009 г., —
говорит Пит ван Боммель, менеджер компании Van Aarsen
по продажам в Европе, сыгравший важную роль в этой
сделке. — В Финляндии во время регионального совещания менеджеров европейского сектора мы посетили только что введенный в эксплуатацию комбикормовый завод,
построенный нашей компанией (см. журнал «Комбикорма» №6-2009 г., стр. 37 — Ред.). Чтобы показать возможности Van Aarsen, сюда были приглашены и потенциальные
заказчики из Скандинавии, в том числе представители
Kalmar Lantman.
Год спустя состоялись первые встречи по поводу создания
нового производства. С этого момента началась напряженКОМБИКОРМА № 3 2012

ная совместная работа команды руководителей и специалистов двух компаний Van Aarsen и Kalmar Lantman по разработке оптимального варианта проекта. В итоге
дополнительные преимущества, предложенные со стороны
Van Aarsen, помогли победить в сильной конкурентной
борьбе. А именно: одно контактное лицо при реализации
всего проекта; способность мыслить вместе с заказчиком;
высококачественная продукция; превосходные решения по
автоматизации производства; опыт, квалификация, ноу-хау,
толковые советы и рекомендации.
Для Van Aarsen такой внушительный контракт не вызовет сложностей с изготовлением для него узлов и оборудования и не станет препятствием для других контрактов.
«Этот проект был заранее скрупулезно просчитан и учтен
в планировании производства, — отмечает Гюс Хайнен,
директор по продажам. — Он прекрасно вписался в наши планы по расширению производства, но, несомненно,
контракт такого масштаба налагает на нас большую ответственность и позволяет продемонстрировать, на что
мы способны».
Все объединения и сотрудничества компаний-производителей комбикормов за последние годы едва ли приводили к строительству новых мощностей в Нидерландах и
соседних странах. Обычно, это были лишь слияния и реорганизации. Однако западноевропейский рынок важен для
Van Aarsen, так как позволяет оценить его запросы.
Повышение эффективности и качества, снижение себестоимости, ужесточение требований безопасности к кормам, постоянный рост цен на энергоносители заставляют
находить нестандартные решения и внедрять их при разработке нового оборудования и реализации проектов. Как
утверждает инженер проекта Марк Шлехтрием, для компании Kalmar Lantman эти аспекты были учтены. Отдельные
линии по производству комбикормов для свиней, птицы и
крупного рогатого скота, обширнейшая система дозирования сырья для макро- и микрокомпонентов, мощные
молотковые дробилки с автоматической сменой сит для
обеспечения большей гибкости, длительное время кондиционирования для уничтожения сальмонеллы, автопогрузочные роботы для загрузки бестарной продукции в крупнотоннажный транспорт — все это полностью автоматизировано при помощи интеллектуальной системы, которой при необходимости могут дистанционно управлять
сотрудники IT-отдела Van Aarsen в целях поддержки или
обслуживания. И технически, и функционально это самые
передовые решения.
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