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ВАШ ЭКСПЕРТ
в сфере обработки картофеля, фруктов и овощей
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На протяжении последнего столетия мы  
занимаемся производством и поставкой  

высококачественных машин

В 1916 году из небольшой мастерской в городе Осторп раздались первые отзвуки ударов  
молота. Именно так зародилась компания, которая через 100 лет и 4 поколения известна 
под именем EMVE Sweden AB. В течение последнего столетия мы поставляли инноваци-
онные машины высочайшего качества для использования в сфере сельского хозяйства не 
только на территории Швеции, но и далеко за ее пределами.

Бенгт Андерссон, председатель совета
директоров 
Бенгт является руководителем компании 
EMVE Sweden AB в третьем поколении. Ком-
пания была основана в 1916 году дедом Бенгта, 
Эдвином Андерссоном. В те времена компания 
EMVE в основном сотрудничала с местными 
фермерами и обслуживала их и их машины. 
Постепенно ситуация менялась и EMVE начала 
проектировать и производить свои собствен-
ные машины. Во второй половине 1940-х годов 
сельское хозяйство в Швеции процветало.  
В число клиентов компании быстро вошли не 
только представители региона, но и всей страны.

Каролин Андерссон, президент 
Сегодня компанией руководит дочь Бенгта, 
Каролин. Каролин в некоторой степени вырос-
ла вместе с компанией. Поэтому когда Бенгту 
пришлось снизить темп, единственным и 
естественным решением было передать бразды 
правления в ее руки. «Невероятно увлекатель-
но выводить компанию в новое столетие. Мы 
сталкиваемся с множеством проблем и жест-
кой конкуренцией, но в то же время сегодня 
нам доступны новые возможности быстрого 
вывода своего продукта на рынок. Благодаря 
информационным технологиям, мы распола-
гаем инструментами, позволяющими быстро 
реагировать на потребности рынка».
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С заботой о дарах земли

Мы понимаем, что дары земли требуют дополнительного вни-
мания. В собранный урожай вкладывается огромное количество 
труда, поэтому он требует соответствующего обращения. Неко-
торые наши клиенты занимаются обработкой сырья, некоторые 
из них продают продукцию напрямую потребителям. Независи-
мо от обстоятельств, мы всегда уделяем повышенное внимание 
аккуратному обращению на всех уровнях.

Высочайший уровень качества на всех уровнях, начиная
с самих себя 
Мы занимаемся разработкой, производством и продажей обору-
дования для обработки картофеля и овощей, а также для пищевой 
промышленности. Бренд EMVE гарантирует высокий уровень 
качества и обслуживания, а также высокую степень вероятности 
безотказной работы. В основе всего этого лежат новейшие техноло-
гии. Наши машины поставляются по всему миру для многих сфер 
применения. Сегодня мы поставляем оборудование на завод для из-
мельчения картофеля в Индии, завтра мы отправляем своих техни-
ческих специалистов для монтажа упаковочных машин на объекте 
заказчика где-то в Европе или в Соединенных Штатах Америки.
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Шведское машиностроение в лучшем виде

Наша компания известна тем, что на протяжении 
прошлого столетия обеспечивала неизменно высокий 
уровень качества.

Мы считаем себя специалистами в своей сфере деятельности. Мы проектируем и производим как  
небольшие, так и масштабные производственные линии. И мы делаем это в тесном сотрудничестве 
со своими заказчиками. Наша уникальность заключается в возможности изготовления продукции по  
индивидуальным заказам. Вместе со своими клиентами мы ищем оптимальные и экономически  
целесообразные решения сложных проблем.

Волшебство происходит после встречи 
«Волшебство» происходит именно на встрече с наши-
ми заказчиками. Мы слушаем заказчика очень внима-
тельно и можем рассматривать его ситуацию с разных 
ракурсов с учетом нашей концепции проектирования/
производства. Решение будет оптимальным только в 
том случае, если мы полностью осознаем реалии наших 
заказчиков. Тесное сотрудничество с заказчиками про-
должается в форме обслуживания и развития в долго-
срочной перспективе.

Готовые к использованию решения
Все наши машины предназначены для аккуратной и 
эффективной обработки продукции наших заказчиков. 
В первую очередь, мы соблюдаем невероятно жесткие 
гигиенические стандарты, обеспечиваем надежность и 
соблюдаем требования к техническому обслуживанию 
и безопасности в пищевой промышленности. Ассор-
тимент наших машин очень широк. Мы предлагаем 
полный спектр оборудования для различных сфер при-
менения от приемки, сортировки, мойки, накопления 
в бункерах и отбора образцов, до упаковки и укладки 
на паллеты. В нашу линейку также входят машины для 
сортировки и обработки. Мы предлагаем комплексные 
решения и готовое к использованию оборудование.



7www.emve.com

Усовершенствованная вертикальная упаковочная 
машина с пропускной способностью 

до 90 шт./мин и более 7000 пакетов/рулон. 
Доступные виды упаковки: «Подушка», «Гассет», 

«Дой-пак», с проваркой ребер, с ручкой и т. д.

Проектирование, производство и монтаж
Итак, все ли делается собственными силами? Нет, не совсем, 
но практически все. За все эти годы мы сформировали ши-
рокую сеть субподрядчиков как на территории Швеции, так 
и за рубежом. Благодаря тесному сотрудничеству с такими 
поставщиками, мы можем с легкостью интегрировать и изго-
тавливать по индивидуальному заказу машины, необходимые 
для завершения производства линий готовой продукции. Тем 
не менее, планирование мы выполняем самостоятельно, и нам 
зачастую приходится интегрировать стандартные компонен-
ты своих поставщиков. Это же условие действует в отноше-
нии монтажных и электромонтажных работ.

Некоторые машины перед окончательной 
поставкой и монтажом на объекте 
заказчика монтируются в большом 

зале нашей мастерской.
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Линии для мытья и сортировки  
картофеля и овощей

Только производства EMVE 
Линии для мытья и сортировки составляют значи-
тельную часть от нашего совокупного объема произ-
водства. Они варьируются как по размеру, так и по 
сферам применения, но основа всегда одна – произ-
водство на заводе EMVE. В таких сферах применения 
фактически используются сочетания нескольких 
разных машин. Здесь мы осуществляем предваритель-
ную обработку и сортировку картофеля и овощей, 
после чего моем их перед окончательной упаковкой и 
отправкой в магазины и заказчикам.

Постоянное обеспечение безопасности
Мы не можем быть удовлетворены до тех пор,  
пока не получим положительный ответ от своих  
заказчиков, что «теперь линия работает надлежащим 
образом». Однако на этом сотрудничество с нашими за-
казчиками не заканчивается. С другой стороны, именно 
с этого момента мы демонстрируем, почему мы получи-
ли устойчивую репутацию ответственного поставщика. 
Своим заказчикам мы предлагаем соглашения о рас-
ширенном техническом обслуживании и развитии. Это 
своего рода гарантия бесперебойного производства без 
нежелательных и дорогостоящих простоев.

Помимо сортировочных линий мы также предлагаем 
усовершенствованные линии для мойки с функцией  

сушки, очистки и отвода немытых продуктов  
в щеточную очистную машину.
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Упаковка картофеля и овощей  
и укладка на паллеты

Функциональная и практичная упаковка может 
предусматривать необходимость  

привлечения ручного труда.

Последняя остановка перед отправкой клиенту 
Упаковка продукции и укладка на паллеты – это по-
следняя остановка перед отправкой в магазины и 
потребителям. Этот этап не предусматривает никаких 
исключений с точки зрения обеспечения высокого 
уровня качества, а скорее наоборот. К такой обработке 
предъявляются жесткие требования, которые должны 
соблюдаться как нами, так и нашими заказчиками. 

Функциональность и эффективность в  
коммерческом смысле
Даже на этом завершающем этапе обработки продук-
ции существует множество аспектов, которые необхо-
димо принимать во внимание. Продукцию необходи-
мо защитить для сохранения оптимальной свежести, 
а также эстетично и привлекательно упаковать ее для 
обеспечения эффективности с коммерческой точки 
зрения.
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Настройка, решение проблем  
и инновационные разработки

Упаковочная  линия проходит точную  
настройку в мастерской EMVE  

перед ее отгрузкой заказчику.

Благодаря нашему богатому, накопленному за долгие годы опыту, мы смогли стать экспертами 
в области автоматизации и управления процессами обработки картофеля, овощей и продуктов 
питания. Зачастую нас приглашали для поиска решений проблем, которые можно было использо-
вать в других сферах применения, отличных от пищевой промышленности. Благодаря этому, мас-
штабы нашего бизнеса безграничны. Мы приспосабливаемся к каждой задаче подобно хамелеону 
с точки зрения масштаба, навыков и способностей. Время от времени мы выявляем проблемы и 
ищем решения, которые можно использовать в более широкой перспективе. В качестве одного из 
примеров можно привести разработку линейки машин из нержавеющей стали, которая позво-
лила открыть совершенно новую категорию заказчиков, осуществляющих деятельность в сфере 
обработки замороженных продуктов.
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Проектирование, обслуживание и бывшие  
в использовании машины

Наша компания довольно маленькая, поэтому 
нам могла бы требоваться поддержка во многих 
направлениях. Вместо этого мы используем свой 
небольшой масштаб с выгодой для себя. Это озна-
чает, что мы часто устанавливаем тесный контакт 
с заказчиками. 

Проектирование
На протяжении 100 лет мы разрабатываем, произво-
дим и продаем оборудование для аккуратной обра-
ботки картофеля, моркови, овощей и других пищевых 
продуктов. Сама компания и ее сотрудники демон-
стрируют высокую квалификацию и стремление к 
обеспечению высочайшего уровня качества, обслужи-
вания и надежности, в основе которых лежит удоб-
ство использования самых современных технологий.

Обслуживание
Для нас термин «обслуживание» имеет гораздо большее 
значение. Под ним мы также подразумеваем доступ-
ность и методы обслуживания клиентов. На практике 
термин «обслуживание» означает, что мы выезжаем на 
объекты заказчиков для выполнения ремонтных работ 
и технического обслуживания машин. Мы делаем это в 
тесном сотрудничестве со своими заказчиками с целью 
предотвращения нежелательных и дорогостоящих 
простоев.

Бывшие в использовании машины
Бывшие в использовании машины также являются 
частью нашего бизнеса. Значительную часть рынка  
занимает сегмент, в котором мы перепродаем маши-
ны, бывшие в использовании, и восстановленные в 
нашей мастерской.

Андреас Агард работает за компьютером.  
Андреас – один из множества высококвалифицированных 

проектировщиков/продавцов, который работает  
в компании EMVE на протяжении многих лет.

Мартин Ханссон выполняет те же обязанности, что  
и Андреас. Мартин также работает в нашей компании на 

протяжении нескольких лет и ведет проекты  
своих собственных клиентов.

Йоаким Трягордх, руководитель по маркетингу и вице- 
президент EMVE, который также при необходимости  

выполняет функции проектировщика/продавца.
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EMVE SWEDEN AB

Box 144, S. Vallgatan 8, S-265 22 Åstorp SWEDEN. Tel +46 (0)42 - 647 00, E-mail: info@emve.com  

www.emve.com

В течение целого столетия EMVE Sweden AB специализируется на 
поставке высококачественных машин для обработки картофеля, 
овощей и фруктов. Наши машины используются практически по 
всему миру во многих сферах применения.
 Мы относим себя к числу специалистов по решению проблем и 
инноваторов, которые предлагают своим заказчикам комплексные 
решения. Мы всегда учитываем жесткие правила, действующие в 
сфере пищевой промышленности, и постоянно уделяем особое вни-
мание экономически выгодным решениям. Заинтересовались сто-
летней компанией из Осторпа? Пожалуйста, 
посетите наш веб-сайт: www.emve.com
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Мы занимаемся разработкой и 
производством машин для  

обработки картофеля и овощей




