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For over twenty years,  Storc i  has been 
producing and installing plants for pasta and 
couscous production worldwide.
In the Russian and neighbouring countries’ 
market, Storci offers utmost flexibility and meets 
the most diverse requirements with just one 
goal: guaranteeing customers the best product 
and innovation.
Backing on its experience, passion and know-
how, the company installs plants for dry, fresh 
and frozen pasta production, ready meals and 
couscous production plants, to widen its 
market and develop the lines of new products: 
anywhere that is what customers ask for.
For the production of Pelmeni, the main dish of 
ancient Russian tradition, request of dry pasta 

Компания Storci более двадцати лет 
производит и устанавливает оборудование 
для производства макаронных изделий и 
кускуса в мире.
На российском рынке и в соседних странах 
работает с максимальной эластичностью, 
отвечая на самые различные требования с 
единственной целью: обеспечить клиентам 
лучшую продукцию и инновацию.
С опытом, любовью и компетенцией 
компания устанавливает оборудование для 
производства сухих, свежих и 
замороженных макаронных изделий, 
готовых блюд и кускуса, идеально 
подходящих для расширения своего рынка 
или для разработки линий новой продукции: 
повсюду, именно это просят клиенты.
Помимо пельменей, основного блюда 
вековой русской традиции, спрос на сухие 
макаронные изделия растет как 
стандартных форматов, так и особых: 
гнезда, лазанья, пропущенная в бронзу 
паста. За последние годы компания Storci 
сотрудничала с предпринимательскими 
фирмами высокого уровня, предлагая 
особые решения. 
Компетентность и профессионализм в 
области макаронных изделий слились в 
контексте российской территории для 
улучшения знания полной цепочки этой 
продукции: производство, сбыт и динамика 

потребления.
Стратегия компании Storci заключается в 
укреплении отношений с клиентами этих 
стран, чтобы прочно закрепить свои 
позиции на этом рынке.
Компания Storci не предлагает клиенту 
только оборудование, а полное и 
индивидуальное решение: линии для 
производства сухих особых макаронных 
изделий, лазаньи, гнезд, свежих и 
замороженных макаронных изделий, 
готовых блюд, например, лазанья и 
канеллони замороженные или свежие. 
Инновационное полуавтоматическое или 
полностью автоматическое оборудование 
Storci гарантирует  экономию энергии, 
максимальную чистоту, долговечность и 
надежность.
Отдел исследований и разработки  каждый 
день выдает технологические идеи и 
решения, позволяющие клиентам компании 
Storci иметь передовые машины и 
оборудование, простые в управлении для 
выпуска максимально качественных 
продовольственных продуктов с 
энергосбережением. Производить 
оборудование, сочетающее инновацию с 
великой итальянской макаронной традицией 
- это настоящая революция решения.
Узнать о предложениях компании Storci на 
сайте www.storci.com

has grown for both standard and special 
types of pasta: noodles, lasagne, brass wire-
drawn pasta. Storci has recently cooperated 
with renowned businesses and proposed 
specific solutions.
Know-how and professionalism in the pasta 
factory have been combined in the Russia 
territory as to improve the knowledge in the 
pasta sector, starting from its production right 
to distribution and consumption dynamics.
Cementing the relationship with the customers 
living in these Countries, thus reinforcing its 
market position is Storci’s strategy.
Storci offers its customers not only plants, but 
also turnkey and customized solutions: 
production lines for special dry pasta, lasagne, 
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noodles, fresh and frozen pasta, pasta for 
ready dishes such as lasagne, frozen or fresh 
cannelloni. Semi-automatic or fully automatic 
plants added with Storci innovation as to 
guarantee energy saving, maximum hygiene, 
long life and dependability.
Storci’s research & development department 
processes technical ideas and solutions to offer 
customers state-of-the-art plants and machinery, 
user friendly and top-quality foodstuff oriented, 
and energy saving. 
Building plants that are able to combine 
innovation with Italy’s extensive pasta-making 
tradition is the real revolutionary solution.
We can find out more on Storci’s proposals on  
www.storci.com 

Short pasta production line, detail
Деталь линии производства коротких макаронных изделий


