СОВРЕМЕННО КВАЛИФИЦИРОВАНННО КАЧЕСТВЕННО
Официальный представитель профильных
машиностроительных и механических заводов Украины:

ОАО «Хорольский механический завод»
Одесский завод «Продмаш»
ОАО «Карловский машиностроительный завод»
ОAО «Завод «Комсомолец»
ООО «I.C.K. ИНЖИНИРИНГ»
Житомирский завод ОАО «Вибросепаратор»

Строительство, Проектирование, Реконструкция, Увеличение энергоэффективности
действующих и строящихся предприятий
комплексов по хранению и переработке зерновых и масличных культур–
от предпроектных предложений до сдачи объектов «под ключ»

Большой ассортимент оборудования
по ценам заводов изготовителей
для переработки и хранения зерна, комбикормовых заводов, мельничных агрегатов, зерносушильных
комплексов; шкафов управления и средств автоматизации для предприятий АПК

Современный подход
внедрение новых технологий, надлежащее качество оборудования и выполняемых работ
позволит завоевать ваше доверие.

Украина, г. Харьков, пр. Московский, 257
тел (057) 731 29 49, 751 48 51, (050) 630 91 11
http://www.vektor.org.ua, http://www.vektor-apk.com.ua
email: vektor_offise@mail.ru

На сегодняшний день масложировая промышленность является
одной из ведущих в пищевой промышленности.
Основным сырьем для производства масла является семена
подсолнечника, а также используются семена сои,
рапса и других культур. Благодаря технологическим
усовершенствованиям, которые совершались в масложировой
отрасли за последние года, данный сегмент стал очень
привлекательным для инвестирования.
Внедрение новых технологических решенийспособствует
снижению себестоимости продукции, но при этом качество
отнюдь не страдает, а даже улучшается.
Данные аспекты в Украинской масложировой отрасли дают
возможность, не только укрепить свои позиции, но и
демонстрирует уверенный рост, как на внутреннем рынке, так и
на рынке Ближнего Зарубежья.
Украина производит 3 млн. 800 тонн подсолнечного масла это в 6-7 раз больше нормы. Экспорт данной продукции еще раз
доводит, что Украина- не сырьевой придаток, а основной
производитель и поставщик масложировой продукции, более чем
в 90 стран мира, занимая при этом 50% мирового рынка.
По мнению экспертов 2013 год станет переломным для
масложировой промышленности - это будет переход к активной
переработки как подсолнечника так и других масличных культур.
К 2015 году прогназируется рост мощностей по переработки до
15 млн. тонн в год.
Подводя итоги выше изложенного, хотелось обратить внимание
«Покупателя», что в условиях нынешних реалий только
технологически правильно построенный маслоперерабатывающий завод, может быть конкурентно способным и
приносить доход.
Поэтому при строительстве маслоперерабатывающего
предприятия, выбор квалифицированного Ген-Подрядчика
играет огромную роль.
ИПЦ «Вектор» - обладает многолетним опытом работы в
проектирование и строительстве маслозаводов и предприятий
агропромышленного комплекса «под ключ».
Работая с нами, Вы всегда найдете правильные оптимальные
решения и технико-экономические обоснования !!!

