ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРОИЗВОДСТВЕ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Штефан А.И., директор НПФ «АЛЬКОН»

Вступление Украины в ВТО стимулировало производителей в масложировой промышленности к повышению качества продукции до стандартов Европейского союза. Для этого, а также с целью повышения
конкурентоспособности продукции главным приоритетом многих маслоперерабатывающих предприятий стала реконструкция и модернизация производства и, как
следствие, увеличение производственных мощностей.
На сегодняшний день компания «Алькон» одна из
немногих отечественных компаний, которая может
предложить емкостное оборудование для масложировой промышленности, соответствующее высоким требованиям в пищевой отрасли. Технологические возможности нашей компании позволяют изготовление
как емкостного парка для сырья и готовой продукции,
так и технологического емкостного оборудования.
Емкости для растительного масла могут быть оборудованы как системой хранения под подушкой инертного газа для предотвращения окисления, так и системой
обогрева горячей водой (или паром) для разогрева и
поддержки в жидком состоянии тугоплавких жиров.
Емкостное оборудование может быть оборудовано
тензодатчиками для автоматизированной системы учета сырья и продукции.
Компания «Алькон» осуществляет свою деятельность с 2005 года и создавалась как строительно-монтажная организация, ориентированная на:
• проектирование, изготовление и монтаж резервуаров и ёмкостного оборудования;
• проектирование и изготовление металлоконструкций различного технологического назначения;
• ремонт резервуаров и емкостного оборудования;
• а также поставку и монтаж технологического оборудования, в том числе для топливно-энергетического
комплекса.
С самого начала работы в компании отдавался приоритет использованию передовых технологий и оборудования в процессе выполнения работ. Для достижения
этих целей компания тесно сотрудничала и продолжает
совместную деятельность с научно-исследовательскими и проектными институтами:
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•

Украинский научно-исследовательский и проектный
институт стальных конструкций им. Шимановского;
• НИИ Укрхимпроект;
• УкрНИИ спиртбиопрод;
• УкрНИИ гипросахар;
• Украинский научно-исследовательский институт
масел и жиров Украинской академии аграрных наук
(УкрНИИМЖ УААН).
В перечень реализованных проектов входит выполнение строительно-монтажных работ на таких предприятиях, как:
- ГП Мариловский спиртозавод (Тернопольская
обл.),
- ГП «ВостокГОК» (г. Желтые Воды),
- АО «Укртатнафта»,
- ВАТ «Укрнафта»,
- ТНК ВР,
- ООО «ПСЕЛ» (г. Кременчуг),
- ОАО «Кременчугнефтепродукт» (г. Кременчуг),
- АОЗТ «Компания «Айдар Лига» г. Луганск.
Одним из наиболее значимых этапов в развитии
компании следует отметить победу компании «Алькон»
в 2006 году в открытом тендере на выполнение строительно-монтажных работ на Днепропетровском крахма-
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