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РЕ Д АК ТОРСК А Я КОЛОНК А

Д-р Курт Штоффель,
председатель
правления группы
компаний SARIA.

Дорогие клиенты, соседи и друзья
группы компаний SARIA,
дорогие сотрудники!
Если вы являетесь нашими постоянными читателями, то знаете, что в журналах «SARIA news» мы информируем о
новых разработках в группе компаний
SARIA, и прежде всего – о новых проектах. В 2011 году группа SARIA завершила множество важных инвестиционных
проектов и начала ряд новых проектов,
о которых стоит рассказать подробнее.
В центре внимания настоящего выпуска журнала находится главный фактор
успеха группы компаний SARIA – хорошо образованные и энергичные сотрудники, наши специалисты и руководители, несущие ответственность за развитие группы SARIA. Сегодня в группе
компаний SARIA работают свыше 5000
сотрудников. От лица сотрудников
группы SARIA мы хотим рассказать о
таких важных новых проектах, как создание нашей первой биогазовой установки по переработке побочных продуктов пищевой промышленности в Великобритании или закладка фундамента под сооружение ультрасовременной
перерабатывающей установки SARIA в
России.
Разумеется, спектр видов деятельности
и сфер ответственности в такой масштабной группе предприятий, какой
является SARIA, весьма широк. Большинство сотрудников работают на
многочисленных производственных
площадках и в местах перевалки грузов,
к примеру, в качестве водителей транспортных средств, они ответственны за
сбор сырья, перерабатываемого на специализированных предприятиях группы. Другие – их тоже немало – отвечают непосредственно за выпуск качественной продукции, которая изготавливается группой SARIA из побочных
продуктов животного происхождения
и органических отходов. Наряду с этим

руководящие работники и молодые
специалисты-управленцы несут ответственность за проекты, производственные площадки и целые сферы деятельности.
Репортажи о проектах и портреты отдельных сотрудников в данном выпуске
журнала «SARIA news» свидетельствуют о том, насколько многообразны виды задач группы SARIA. Но из этих рассказов становится очевидным еще и нечто большее:
• Группа предприятий SARIA занимает
хорошие позиции на международном
уровне и делает ставку на молодых специалистов, готовых аккумулировать
опыт в различных местах установки
оборудования, чтобы потом использовать его в проектах, которые они будут
реализовывать самостоятельно.
• Группа компаний старается различными методами подготовить новых сотрудников к принятию на себя ответственности. Спектр подготовительных мер простирается от профессионально-технического обучения,
внедрения стажерских программ, создания должностей ассистентов при
руководителях и членах правления
вплоть до привлечения новых сотрудников из других отраслей.
• При всех возможностях поступления
на работу общим является то, что
упор делается на «обучении в процессе работы», т.е. на приобретение опыта благодаря непосредственному активному участию и принятию на себя
ответственности за проект.
• Децентрализация ответственности
руководителей и специалистов в группе компаний SARIA – это не просто
лозунг, а реализованная форма управления предприятиями на практике.
• Возможности профессионального роста существуют и внутри группы

предприятий RETHMANN, а также на
межотраслевом уровне. Хорошими
примерами тому являются руководящие работники, которые переходили
на работу в другие подразделения
предприятия: REMONDIS, Rhenus и
SARIA.
Группа компаний SARIA продолжает
развиваться. Она растет и будет впредь
нуждаться в хорошо образованных и
энергичных сотрудниках. Когда мы от
имени компании SARIA говорим о сотрудниках, которые подходят нам как
специалисты и руководители, то постоянно возвращаемся к следующей важной мысли: Тот, кто готов полностью
включиться в работу, кто открыт к любым изменениям и вдобавок готов в качестве руководителя взять на себя ответственность за результат и управление, тот быстро поймет, что он хорошо
подходит для нашей компании.
Всем, кто нас знает, а также тем, кто хочет узнать о нас больше, желаем приятного чтения нашего журнала «SARIA
news».
... и напоследок – небольшое замечание:
недавно были завершены или находятся в стадии окончательного завершения
важные проекты в рамках кооперации
или приобретений под условными наименованиями «Teeuwissen», «Bioib rica»,
«Daka» и «PDM». Это поистине увлекательные и актуальные темы, о которых мы расскажем в следующем выпуске журнала «SARIA news».
С сердечным приветом

Ваш
Курт Штоффель
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ИНТЕРВЬЮ С ЧЛЕНАМИ ПРАВ ЛЕНИЯ

Сотрудники – ключевой фактор успеха
и развития группы компаний SARIA

Группа предприятий характеризуется положительным развитием и
постоянным ростом. Какую роль
играют при этом руководящие работники и специалисты?
Д-р Курт Штоффель: Основной
принцип – «стимулирование и требовательность» – является центральным инструментом управления от уровня рядовых менеджеров
и вплоть до руководства филиалами
компании. Поскольку группа предприятий имеет децентрализованную
структуру, личная инициатива является одним из важных качеств, отличающих наших специалистов и
руководителей. Функция нашего
правления заключается в том, чтобы
создать типовые организационные
4
SARIAnews

условия для соответствующих филиалов компании. При этом важно
стимулировать инновации посредством предоставления финансовых
средств или подготавливать формирование международной кооперации. Затем ответственные руководители самостоятельно занимаются
продвижением проектов и продолжают развивать сферы своей ответственности. Высокая степень личной ответственности, которую несут
наши управляющие, руководители
отделов и филиалов, обеспечивает
свободное поле предпринимательской деятельности. Функции нашего
правления заключаются в установке
соответствующих типовых условий
и обеспечении надежного горизонта
планирования.

Группа предприятий SARIA ведет
активную деятельность во многих
европейских странах, так недавно
была приобретена доля участия в
группе предприятий Teeuwissen –
в Северной и Южной Америке, а
также в Азии. Как осуществляется
эффективная координация международного объединения предприятий SARIA?
Манфред Гелльнер: Личная инициатива в таком широкомасштабном
предприятии как SARIA имеет особенно большое значение. К примеру,
в сентябре в экономической зоне
Алабуга в Татарстане мы заложили
фундамент под строительство первого российского филиала компании. Если мы должны в короткие

Интервью с членами правления группы компаний SARIA

сроки принимать решения на внешних рынках, нам необходимы сотрудники, которые одинаково хорошо разбираются как в законодательстве и процессах управления, так и в
языке и менталитете живущих там
людей. Поэтому для нас важны специалисты и руководящие работники, которые не только найдут свое
место в структуре предприятия, но
и с высокой степенью мотивации самостоятельно будут представлять
наши интересы за рубежом. В конечном итоге результат должен
оправдаться.
Франц-Бернхард Тир: Быстрые процессы принятия решений несомненно являются важной характеристикой группы предприятий. Для руко-

водителя филиала нет ничего необычного в том, чтобы он прямо по
телефону проинформировал ответственное лицо правления о непосредственных разработках. Мы
предпочитаем открытое и доверительное общение с сотрудниками.
Между нами нет никаких промежуточных штатных должностей. Прямое и открытое общение, а также
обратная связь в ходе обмена информацией являются важными преимуществами нашего предприятия.
Манфред Гелльнер: Хотя внутри
SARIA и существуют постоянные
подразделения и структурные единицы предприятий, но они важны
лишь настолько, насколько они способствуют эффективной деятельно-

сти группы компаний. У нас распространена практика постоянного взаимодействия с другими подразделениями и работы с информацией, не
относящейся непосредственно к
собственному кругу задач. Кроме
того, важно мыслить и на межотраслевом уровне. Это делает нас чрезвычайно гибкими при выполнении
проектных работ.

Члены правления
(слева направо):
Манфред Гелльнер,
д-р Эберхард Шмидт,
д-р Курт Штоффель,
Жан-Луи Урель,
Франц-Бернхард Тир.

Жан-Луи Урель: Серьезное значение
для взаимодействия за пределами
страны имеет слаженная согласованность региональных сфер ответственности вплоть до уровня правления и в дополнение к этому взаимообмен на таких профессиональных уровнях, как сбыт и технология.
Этот межотраслевой и международ5
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ИНТЕРВЬЮ С ЧЛЕНАМИ ПРАВ ЛЕНИЯ

Страны местоположения
производственных площадок
• Испания
• Франция
• Великобритания
• Нидерланды
• Германия
• Австрия
• Чехия
• Польша
• Беларусь
• Россия
Страны с организациями-участниками в деятельности группы
• США
• Бразилия
• Дания
• Швеция
• Китай

ный обмен оказывается эффективным именно в том смысле, что одно
головное предприятие SARIA в какой-либо стране может извлекать
пользу от опыта предприятия SARIA
в другой стране. У нас есть много
примеров успешного сотрудничества такого рода.
Какими специальными знаниями
должны обладать сотрудники
предприятия?
Жан-Луи Урель: Мы работаем в такой рыночной нише, которой присущи специфические механизмы
рынка, а также технические и правовые особенности, отчасти различающиеся в зависимости от национального рынка. Сфера деятельности группы компаний SARIA не относится к областям, с которыми
обычно знакомятся в период про6
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изводственного обучения или в
университете. Нашими сотрудниками являются инженеры-экономисты, специалисты по экономике
сельского хозяйства, инженеры,
юристы или биологи. Столь же важен, если не еще более важен, труд
водителей автомобилей, работников производственных участков
или складов. В целом мы постоянно ищем людей с высоким потенциалом роста. Обмен профессиональными знаниями незаменим
для надлежащего осуществления
нашей деятельности, а также для
развития нашей производственной
мощности и способности к инновациям.
Д-р Эберхард Шмидт: За последние
годы SARIA достигла высокого
уровня специализации, сопряженного с растущей производительно-

стью с учетом новых технологий
переработки и логистических систем. Около 2700 транспортных
средств и 70 производственных
площадок по всей Европе делают
SARIA объединением предприятий
промышленного масштаба с признанными стандартами, общими
для всей группы компаний. В 2011
году мы вновь инвестировали
крупную двухзначную миллионную
сумму в модернизацию наших производственных площадок. Технические усовершенствования постоянно открывают новые шансы для
успеха на рынке. Поэтому наши инженеры могут оставаться увелеченными энтузиастами, но при этом
всегда действовать с оглядкой на
реальность.
Какие перспективы предлагает
SARIA своим сотрудникам?

Д-р Курт Штоффель: В 2011 году
в группе SARIA работало около 5000
сотрудников. Таким образом, за последние десять лет количество персонала заметно увеличилось. Между
тем SARIA имеет свыше 150 производственных площадок – в таких
крупных европейских национальных экономиках, как Великобритания, Франция, Германия и Испания,
а также в Польше, Австрии или Чехии и совместно с нашими партнерами по кооперации – на растущих
рынках Бразилии и Китая. Мы видим хорошие возможности для продолжения положительного развития
нашего предприятия. Ключевым
фактором успеха и развития группы
компаний SARIA являются наши сотрудники. Поэтому мы стараемся
мотивировать их высокую деловую
активность и личную инициативу
там, где это возможно.

Правление группы компаний SARIA
Председатель правления группы компаний SARIA д-р Курт Штоффель,
наряду с главными направлениями своей деятельности в области финансов и связей с общественностью, ответственен за региональное
подразделение в Испании, а также за сферу деятельности «биодизель».
Манфред Гелльнер является членом правления, ответственным за регион Центральной и Восточной Европы, а кроме того, с 2010 года он является членом комитета в правлении голландской группы компаний
Teeuwissen.
Жан-Луи Урель, являясь членом правления группы компаний SARIA,
отвечает за региональное подразделение во Франции.
Франц-Бернхард Тир как член правления ответственен за деятельность
группы компаний в Германии и Великобритании. Помимо этого,
с 2010 года он является членом правления группы предприятий PDM.
Д-р Эберхард Шмидт является членом правления группы SARIA и отвечает за технологию и развитие компании.
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СВЯЗЬ НАУКИ И ПРАК ТИКИ ПО ВСЕМУ МИРУ

Рекордные технические
достижения рождаются
за круглым столом
В Восточной Европе открываются новые шансы развития
В сентябре 2011 года SARIA приступила к строительству завода одного из самых современных производств по
переработке побочных продуктов животного происхождения в Восточной Европе. Для этого группа предприятий привлекла экспертов из областей техники, сферы продаж и руководства предприятием, а также компетентных сотрудников, понимающих российский менталитет.

Новый завод в «Алабуге»
будет перерабатывать отходы
животноводства и птицеводства. Кровь и перо будут перерабатываться на специальных
линиях.

8
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Один из новейших заводов
по переработке побочных
продуктов животного происхождения в Восточной
Европе будет запущен
в эксплуатацию в конце
2012 года.

Не только в Индии и Китае возникают зоны свободного предпринимательства, которые облегчают иностранным инвесторам выход на
рынок и дают шансы построить экономически рентабельные предприятия. В зависимости от особенностей
планируемой к использованию территории преимущества могут
заключаться, к примеру, в надежном
снабжении питьевой водой и электроэнергией, асфальтировании
дорог или в совмещеннном управлении. Экономическая зона «Алабуга»
в Республике Татарстан, входящей
в состав Российской Федерации,
существует с ноября 2007 года. Такие
фирмы, как завод-изготовитель
автомобилей Ford или ведущий
поставщик технических газов Air
Liquide, имеют там свои филиалы.
Группа SARIA также выбрала в этой
зоне свою производственную площадку. В сентябре там началось
строительство одного из самых
современных в Восточной Европе
заводов по переработке побочных
продуктов животного происхождения.

Тщательная подготовка
строительной площадки
Когда первые экскаваторы прибыли
на объект с целью выравнивания
территории под строительство, тому

систем и технологического оборудования, так и в отношении ведомственных разрешений или организации процессов управления».

«Каждый приносит свой опыт в общую копилку –
благодаря этому и рождается проект. Решение
основывается на опыте всей команды»
Иван Кем, руководитель технического проекта
предшествовали уже два года интенсивной работы над проектом коллектива сотрудников под руководством
Манфреда Гелльнера, члена правления SARIA, который, в частности,
отвечает за деятельность группы
компаний в Восточной Европе.
«Теперь уже все приведено в оптимальное соответствие с потребностями на месте, – резюмирует руководитель работ Иван Кем, рассказывая о состоянии стройки. – Новый
завод включает в себя большое
количество ноу-хау, аккумулированных при выполнении предыдущих
проектов. Мы сумели использовать
разносторонний опыт, накопленный
в рамках группы наших компаний,
как в отношении инженерных

Обмен опытом между экспертами
Когда завод разрабатывается полностью «из ничего», первый из шагов
заключается в том, чтобы собрать
экспертов за круглым столом. «На
этапе проектирования сначала мы
устраиваем собрание коммерсантов
и инженеров, а также привлекаем
директоров предприятия, – говорит
руководитель проекта Иван Кем. –
Все привносят свой опыт, и так
рождается проект». Следующим
этапом является разработка проекта в месте координации. Поэтому
руководитель технического проекта
Иван Кем занимается проектированием всего технологического оборудования – производственной
линии, бункеров, транспортных
9
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Норберт Ретманн,
почетный председатель наблюдательного совета группы
компаний RETHMANN,
одобряет сотрудничество с представителями органов власти
в Татарстане.

шнеков, стерилизаторов, сушильных установок и измельчителей,
а также очистительной установки.
«Для эффективной совместной
работы кто-то должен принимать
решения, как располагать отдельные компоненты, например, где
будет проходить канава сточных
вод и где будут находиться лотки, –
говорит инженер-строитель. –
Решение основывается на опыте
всего коллектива».
Рольф Кларенбах также ответственен за то, чтобы оборудование бесперебойно работало в филиалах
Восточной Европы. В 1991 году,
будучи молодым специалистом, он
начал работать в городе Марль
начальником смены. В настоящее
время он является руководителем
производства в белорусском городе
Береза, достойно представляя
группу наших предприятий. Электротехник по профессии, в течение
многих лет он приобрел огромные

знания а зачастую достаточно специфичных производственных процессах в данной отрасли. Этими знаниями он обменивается с руководителем проекта Иваном Кемом. При
этом координация их работ не ограничивается полномочиями на региональном уровне.
Культурное взаимопонимание входит в «багаж» нашего специалиста
Различия между менталитетами
Европы и Восточной Европы
состоят в согласованиях с различ-

Иван Кем
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ными ведомствами: «К примеру, в
России ответственные исполнители,
которым мы предоставляем строительный проект для получения разрешения, прежде всего ожидают полностью разработанный план, – говорит Кем. – Прежде чем мы предоставим документацию, она должна быть
согласована с местным проектировщиком вплоть до мельчайших деталей, с учетом разрешенных материалов или стандартов». В Германии на
первом этапе можно подавать строительный проект без соотвествующей
детализации. «Документацию по
отдельным разделам, например, по
статике, мы можем подать и в более
поздний срок», – продолжает Кем.
В России также были планы перенять европейскую методику разрешения строительных работ. «Однако
от этого вновь отказались, потому
что ведомства заявили о таком большом количестве документов, которые никогда ранее не подавались».
Для группы SARIA методы работы
ведомств не имеют значения. «Мы и
без того проектируем любую установку вплоть до самого конца. При
этом мы извлекаем пользу из опыта
многих проектов, что делает наши
планировочные решения надежными
и безопасными».
Иван Кем знаком с культурой обеих
стран. Русский немец, он переехал
в Германию в 16 лет и получил там
среднее и высшее образование. Поэтому в рамках проектных работ для
филиала в г. Береза он не без оснований поменял должность в плановом отделе на должность руководителя проекта. «Мои задачи в роли
руководителя проекта выходят за
рамки сооружения отдельных
частей здания, – говорит он. – Здесь
я могу наилучшим для предприятия
образом использовать мой двойной
менталитет. У меня много контактов
с людьми, например, при переговорах по согласованию с ведомствами
в ОЭЗ «Алабуга» или в ходе совещаний с коллегами соседних предприятий в этой экономической зоне».

Находящуюся на самой западной
границе группы предприятий
SARIA компанию Vigo в Испании и
экономическую зону в Татарстане
разделяют 5500 километров. От города Береза, где сегодня находится
самое восточное предприятие группы, Алабуга удалена на 2000 километров. Маленький пограничный
город Елабуга на р. Кама, притоке
Волги, был основан в 11 веке, когда
волжские булгары построили там
крепость. Недавно город отпраздновал свой юбилей – 1000 лет с
даты основания.

Создание современных структур
Группа SARIA, считает Иван Кем,
это прежде всего переработчик
побочных продуктов животного
происхождения, что является значительным преимуществом именно
для России: «30 лет назад в бывшем
СССР была разработана программа
по созданию ветсанутильзаводов по
переработке туш животных, – говорит руководитель проекта. – В течение нескольких лет было сооружено
свыше 200 ветсанутильзаводов. При
этом главным образом использовались болгарская и чешская технологии. Это были унифицированные
установки, в которых можно легко
ориентироваться, потому что все
они были построены по одинаковому принципу. Между тем, эта техника, разумеется, устарела. В течение 20 лет сюда не было инвестировано ни рубля». В годы краха Восточного блока и на рубеже двух
веков никто больше не думал о
переработке побочных продуктов.

2 000 километров
от Березы до Алабуги

Многие ветсанутильзаводы вообще
прекратили работу. Остались цеха
по утилизации боенских отходов,
непосредственно в мясоперерабатывающих предприятиях. «Мы создаем в экономической зоне
«Алабуга» один из современнейших
перерабатывающих заводов в Восточной Европе», – говорит Кем.
«Наряду с большей мощностью
переработки данного завода, например, есть то преимущество, что она
перерабатывает материал за пределами скотобойни. «Рациональная
переработка побочных продуктов, в
особенности, безопасное использование органических побочных продуктов, становится все более важным делом. Таким образом, группа
SARIA делает инвестиции в технологии будущего, что показывает
пример филиала в городе Береза.
«Несмотря на нынешнюю тяжелую
политическую ситуацию в Белоруссии, приносящую инвесторам
много проблем, мы должны конста-

тировать положительное развитие
нашего предприятия и создание
хороших общих условий», – говорит
Кем. Потребность в услугах нашего
предприятия налицо. Группа SARIA
уже интенсивно сотрудничает там с
поставщиками сырья и покупателями муки и жиров. В 2012 году
производственные мощности в
Березе должны удвоиться.

Министерство
сельского хозяйства
Татарстана в столице
республики – городе
Казань.
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Международный
язык контроллинга
Прежде чем филиал будет открыт, необходимо наладить связи – между клиентами и поставщиками, сотрудниками, серверами электронной обработки данных или одной системы отчетности с другой. Как только новое
подразделение компании обрастает прочными связями, возрастает его экономичность. Однако при этом в системе не должен возникнуть «клубок» из связей.

Кандидат экономических наук Екатерина Силаева – это тот человек,
который в компании SARIA взял на
себя важную функцию контроля в
финансовой сфере. Пять лет назад
она начала работать в качестве сотрудника отдела контроллинга главной администрации компании в городе Зельм. Тогда она поставила себе цель познакомиться со всеми методами и инструментами,
применяемыми в отделе, с целью их
оптимального использования в будущем. В настоящий момент русская
сотрудница отвечает за оперативный и стратегический контроль деятельности группы в зоне Восточной
Европы. «С 2008 года группа SARIA
ведет активную деятельность в Беларусь, а сейчас выходит на многообещающий российский рынок, – говорит она. – При этом я выступаю в
качестве связующего звена между
12
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главной администрацией в Германии и филиалами в городе Береза
и в ОЭЗ «Алабуга».
Двойная квалификация
В Санкт-Петербурге Екатерина Силаева изучала экономику финансов.
Она завершила свое образование,
получив степень кандидата экономических наук по специальности
«Контроллинг в области управления
рисками». «Я решила получить
двойную квалификацию очень рано,
– говорит 27-летняя сотрудница,
чьи слова звучат так же убедительно, как и ее профессиональное становление. – Параллельно с моей
учебой в России я заочно окончила
университет в городе Хаген и стала
дипломированным специалистом в
сфере торговли». Чтобы не в последнюю очередь углубить свои знания
немецкого языка, вслед за вторым

образованием она прошла практику
в Германии. По воле случая Екатерина практиковалась в городе Марль,
где она и познакомилась с группой
SARIA. «Контактное лицо от предприятия связалось со мной в сети,
и меня спросили, не хочу ли я работать в группе SARIA. Для меня это
была возможность получить интересную перспективу профессионального роста».
Профессиональный
язык контроллинга
В отделе контроллинга Силаева с
самого начала получила хорошее
представление о предприятии в целом. В Зельме она сначала подводила месячные балансы, выполняла
проектные калькуляции и оказывала помощь при оценках стоимости
предприятий. Спустя два с половиной года она взяла на себя руковод-

Екатерина Силаева отвечает за оперативный
ра
и стратегический
те
тег
контроллинг
инг в Восточин
ной Европе. При этом наша русская коллега поддерживает тесные контакты
акты с отделаотдела
ми контроллинга и бухгалтерского учета главного управления.

ство коммерческим отделом филиала в г. Береза, чтобы, кроме всего
прочего, создать контроллинг в
сфере бухгалтерии и систему отчетности. «При этом нашей первой целью было создание безопасной информационной системы, которая
быстро выдавала бы данные по отчетности и сопоставляла их для
проведения внутреннего анализа»,
– говорит Екатерина. Благодаря таким мерам коммерческий отдел получает важные данные, пригодные
для составления ежегодных финансовых отчетов. Путем анализа информации можно обнаружить также возможности оптимизации.
«Для того чтобы отчетность происходила эффективно, сотрудники
должны соблюдать стандарты нашей группы компаний», – продолжает Екатерина. В качестве «переводчика» она отвечает не только за
перевод на немецкий и русский
языки, но и за профессиональный
язык финансовой сферы. «Благодаря моему опыту работы в главной
администрации мне знакомы требования группы SARIA к потокам
данных, которые должны быть гармонизированы для разных систем
отчетности и электронной обработки данных, – говорит она. – Я точно
знаю, как выстроить «мостики»
между различными системами отчетности.»
К примеру, годовой баланс предприятия в городе Береза выполняется в
соответствии с белорусским законо-

дательством. После этого он оформляется в виде отчета в соответствии
с немецким законодательством, чтобы его можно было присоединить к
отчету по всей группе предприятий.
Наряду с классическими задачами
контроллинга дипломированный
специалист по экономике торговли
г-жа Силаева занимается финансированием и планированием ликвидности по текущей деятельности
предприятия, анализирует действующее законодательство в сфере отчетности и вопросов, связанных с налоговым правом. При этом Силаева постоянно тесно взаимодействует с отделами контроллинга и отчетности
главной администрации.
Амбициозные цели
Хотя как специалист по торговле с
ученой степенью, она, как и прежде,
обслуживает филиал в городе Береза, ее ключевые задачи в настоящий
момент все больше связываются с
деятельностью компании на Востоке. «Основную часть моего времени
сейчас я трачу на организацию коммерческих процессов в зоне «Алабуга», – говорит она. Запуск нового
филиала запланирован на конец
2012 года. К этому времени необходимо подобрать опытный коллектив
сотрудников с руководителями, которые знают местный рынок и типовые местные условия. В офисах ОЭЗ
«Алабуга» сейчас идет интенсивная
работа над тем, чтобы процессы
протекали гладко. «При этом мы не
только хотим найти хороших людей

«Всегда предпочтительно тщательно
планировать процессы заранее,
потому что дополнительное регулирование может привести к значительным
потерям времени.» Екатерина Силаева
для нашего отдела, но и стимулировать их развитие, – говорит г-жа Силаева. – Наши сотрудники регулярно повышают свою квалификацию в
совместной работе на местах или на
практике в других филиалах
SARIA». Сотрудники бухгалтерии в
зоне «Алабуга» перед запуском производства в г. Береза ознакомятся с
теми процессами внутри бухгалтерии, с которыми им придется вскоре
столкнуться. Производственный
коллектив на данный момент находится на обучении в Белоруссии.
Наведение «мостов»
Взаимодействие с коллегами из проектных групп является для г-жи Силаевой скорее сотрудничеством, нежели обменом знаний: «У всех есть
цель – способствовать развитию
предприятия, и каждый вносит в
это свой вклад». При этом Екатерина ценит многообразие выполняемых в SARIA задач. «Консультирование групп продавцов в Белоруссии и России ежедневно ставит передо мной новые задачи, которые
необходимо решать, – говорит она. –
«При этом я становлюсь активным
посредником между странами и
культурами. Я навожу «мосты» – так
же, как это делают и многие другие
коллеги, которые напряженно работают ради успеха группы предприятий SARIA».
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Из Каунаса в Зельм и обратно
Когда Людвикас Моркунас около 10 лет назад пришел в группу компаний SARIA практикантом, то кроме слов
«Спасибо» и «Пожалуйста» он не мог сказать по-немецки больше ничего. Языковой опыт он накопил в процессе
международной торговли между Литвой и Западной Европой. В настоящее время он занимается организацией
деятельности группы предприятий в России и Восточной Европе и является региональным руководителем по
работе на постсоветском пространстве.

Дорога на работу обычно занимает
у Людвикаса Моркунаса немного
больше времени, чем у других людей. 32-летний специалист живет в
литовском городе Каунас. Как
управляющий делами группы SARIA
в Литве, он руководит также филиалами в Белоруссии и России. «Расстояние до белорусской Березы составляет около 400 километров, –
говорит г-н Моркунас. – Дальние
поездки, например, в Германию, я
совершаю на самолете». Как правило, Моркунас проводит лишь выходные дни в своем родном городе Каунасе, где группа компаний SARIA
также имеет торговое представительство.
Приглашение от компании SARIA
Десять лет назад, когда Моркунас
начал работать в компании SARIA,
он изучал специальность «управление предприятием» в Техническом
университете в Литве. «Студентом я
параллельно работал в отделе сбыта
компании по производству полиграфических материалов и получил тогда первый ценный опыт в международной торговле лаками и клеями»,
– вспоминает он. В то же время
Моркунас узнал и о компании
SARIA. Группа предприятий взяла
курс на развитие в Восточной Европе и искала для этого квалифицированных сотрудников на местах.
«Шанс работать на такое международное предприятие как SARIA пришелся для меня очень кстати, – говорит этот специалист в области
управления. – У моего прежнего работодателя я достиг всего, чего можно было достичь». Группа компаний
SARIA оказала поддержку молодому
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человеку, когда он столкнулся с проблемами: в 2002 году Литва еще не
была членом Евросоюза. Чтобы начинающий сотрудник смог пройти
годичную практику в Германии,
предприятие в короткие сроки
оформило необходимое официальное приглашение в ЕС и разрешение
на осуществление трудовой деятельности.
Практикант с большим количеством возможностей
В Германии для Моркунаса представилась уникальная возможность познакомиться с многими сферами де-

ятельности SARIA, основными методами работы и философией предприятия. К примеру, в главном
управлении в городе Зельм он, будучи практикантом, изучил бухгалтерию, контроллинг, а также технологию и организацию сбыта. Кроме
того, на протяжении трех месяцев
на предприятиях в городах Марль и
Мюнстер он мог наблюдать, как происходят оперативные процессы в
филиале от приемки товара и
вплоть до поставки. «До 2006 года
перерабатывающее предприятие
ReFood выпускало там корм для
свиней под торговым названием

Людвикас Моркунас
(справа) во время прессконференции по случаю
закладки «первого»
камня в основание нового
завода в экономической
зоне «Алабуга» в октябре
2011 года. Рядом с ним
Норберт Ретманн, почетный
председатель наблюдательного совета группы предприятий RETHMANN.

SAPRO, – вспоминает Моркунас. –
Группа SARIA быстро отреагировала
на запрет скармливания животным
пищевых отходов и с тех пор использует отходы продуктов из общественного питания и розничной
торговли для производства возобновляемых источников энергии».
Приобретение трудовых навыков
без языковых барьеров
Несмотря на отсутствие знания немецкого языка, на начальном этапе
практики в Германии Моркунас едва
ли столкнулся с языковым барьером: «С коллегами и руководством я
сначала изъяснялся на английском
языке – это удавалось легко, – говорит он. – При усиленном ознакомлении с бизнес-процессами становилось все важнее учить немецкий
язык». SARIA направила практиканта на 12-недельный языковой курс.
«Поскольку в ходе приобретения
трудовых навыков я жил с другими
учащимися и практикантами из
группы RETHMANN, то после трудового дня много говорил понемецки. Дополнительные уроки
также возымели эффект. Я быстро
продвигался в изучении немецкого
языка и получал от этого удовольствие».
Испытание «на чистом месте»
После практики Моркунас работал
на группу SARIA в Австрии и Польше, чтобы специализироваться для
работы в Восточной Европе. К примеру, он сопровождал процессы технического допуска. Действительно
крупное испытание ожидало его в
2005 году. SARIA искала профессиональных сотрудников для нового
филиала в Белоруссии. При этом покупка устаревших заводов бывшего
Восточного блока не рассматривалась. «Быстро стало понятно, что
мы будем строить новый и современный филиал – причем прямо «на
чистом месте», – говорит Моркунас.
При этом он сумел оптимальным
образом применить свои знания
и навыки: «При сооружении новой
производственной площадки меньше половины всех работ составляет
строительная деятельность, – гово-

рит он. – Когда здания и производственные установки возведены,
в предприятие необходимо «вдохнуть жизнь». К примеру, сюда относятся освоение новых источников
сырья и прием на работу профессионального, хорошо образованного
персонала. Разумеется, нам также
нужно было найти долгосрочные
возможности сбыта нашей продукции». Моркунас использовал свои
умения, приобретенные во время
работы в отделе сбыта, при планировании и организации предприятия в г. Береза, с выгодой для нашей
группы компаний. В настоящее время на предприятии SARIA в Белоруссии работает около 80 сотрудников. Удвоение производственных
мощностей по переработке сырья
будет реализовано в 2012 году.
Размер, гибкость и эффективность
С точки зрения руководителя, отвечающего за регион Восточной Европы, SARIA дает клиентам, поставщикам и сотрудникам три важных
преимущества: «С одной стороны,
предприятие финансово стабильно
и при помощи более чем 5000 работников в 10 странах повсеместно
имеет прочную инфраструктуру, –
говорит г-н Моркунас. – Несмотря
на размеры предприятия, мы не потеряли гибкости. Благодаря коротким путям решения задач SARIA в
Восточной Европе может быстро и
точно выполнить специфические
пожелания клиентов и предложить
им оптимальные решения. Это делает нашу работу эффективной». Кроме того, в восточных регионах группа SARIA постоянно осуществляет

деятельность в союзе с другими дочерними предприятиями группы
RETHMANN и, при необходимости,
может прибегнуть к использованию
дополнительных ресурсов на месте.
«Если, к примеру, мне нужен попутный транспорт из Белоруссии в Германию, я обращусь к своим коллегам из компании Rhenus», – говорит
Моркунас.
Другие задачи
В будущем региональный руководитель видит на постсоветском пространстве также множество возможностей по развитию деятельности группы: При выполнении своей
наиболее крупной на сей день задачи по управлению проектом при
строительстве филиала SARIA в г.
Береза он приобрел большой опыт,
который хотел бы передать коллегам. В настоящий момент Моркунас
со своими коллегами занят тем, чтобы «вдохнуть жизнь» в новое предприятие группы SARIA – на этот раз
«в чистом поле» экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Г-н Моркунас говорит: «Ответственность
велика, но я рад этой задаче».

Перерабатывающая установка SARIA в белорусском городе Береза эксплуатируется
с 2008 года.
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Для предприятия ReFood в Великобритании
нет различия между результатом и процессом

Во время открытия нового филиала директор
предприятия PDM Эндрю Смит рассказывает
депутату британского
парламента и главе
лейбористской партии
Эду Милибэнду о возможностях экологически
чистой переработки
пищевых отходов.

С сентября 2011 года группа SARIA и британское семейное предприятие Prosper De Mulder (PDM) эксплуатируют первый в Великобритании филиал предприятия по экологически чистой переработке пищевых отходов под названием ReFood. С открытием установки переработки в Донкастере достигнута новая веха сотрудничества компаний.
Нажатие кнопки, рокот моторов –
9 сентября 2011 года, в присутствии
гостей из сферы политики и экономики, председатель британской лейбористской партии Эд Милибэнд
официально запустил оборудование
нового филиала ReFood в Великобритании. «То, что мне позволили
запустить эту ультрасовременную
перерабатывающую установку, это
просто фантастика, – говорит депутат по одному из избирательных
округов Донкастера. – Система
ReFood впечатляюще демонстрирует
огромный потенциал переработки
пищевых отходов и продуктов питания с истекшим сроком годности в
новую энергию, на основе которой
производятся электричество и тепло». Следующее кульминационное
событие дня: открытие биогазовой
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установки мощностью 2,9 мегаватт.
«Спустя примерно год с начала строительных работ мы сделали важный
шаг на пути развития деятельности
предприятия ReFood в Великобритании, – радостно сообщает Лоренц
Бейден, координирующий с января
2011 года сотрудничество между
SARIA и PDM в Донкастере. – В последующие недели мы сможем наглядно продемонстрировать нашим
клиентам, что мы предлагаем экологически чистую бизнес-модель».
Объем инвестиций в установку составил примерно 14 миллионов евро. С ее помощью около 7000 домов
будут снабжаться электроэнергией,
полученной из отходов продуктов
питания, и благодаря ей получат дополнительное тепло соседние производственные предприятия PDM.

Развитие предприятия в отношении углеродного следа
Кооперация между компаниями
SARIA и PDM, крупнейшими переработчиками побочных продуктов
животного происхождения в Великобритании, существует с июля 2010
года. Семейное предприятие работает в аналогичном сегменте деятельности, что и группа SARIA. Благодаря такому сотрудничеству для Лоренца Бейдена представилась интересная дополнительная
возможность: «Я хотел справиться с
новой задачей, – говорит 31-летний
руководитель предприятия. – Компания SARIA оказалась гибким работодателем и дала мне возможность принять участие в расширении партнерских взаимоотношений
в Донкастере». После собеседований

с Энди Смитом, генеральным директором компании PDM, для него была подобрана должность старшего
менеджера в отделе развития корпорации. «Какая информация у нас
есть, и какая информация нам нужна? Можем ли мы использовать эти
данные для контроллинга? – задается вопросом г-н Бейден. – По своей
должности я, к примеру, ответственен за координацию многочисленных согласований с компаниями по
ту сторону пролива Ла-Манш».
На протяжении длительного периода времени Лоренц Бейден участвует в развитии деятельности предприятия ReFood. «Захоронение отходов в Великобритании является
дорогой, но как и прежде легальной
возможностью утилизации органических побочных продуктов, – говорит менеджер. – Мы уже обслуживаем нескольких крупных клиентов
посредством так называемого сервиса «ReFood», к которому отныне
принадлежит и переработка побочных продуктов в новой биогазовой
установке». Ведь общественное давление становится все более сильным, в особенности, на крупные
предприятия. Они должны совершенствовать системы своих поставок с учетом выброса CO2. Г-н Бей-

ден говорит: «Клиенты, которые еще
год назад, возможно, выбрали бы
свалку для утилизации пищевых отходов, сегодня все чаще делают свой
выбор в пользу переработки по технологии ReFood».

ком действий при покупке предприятия. «Поскольку SARIA является
солидным предприятием, длительные размышления и расчеты составляют основу для принятия решений», – говорит Бейден.

Закомство с философией
предприятия
Лоренц Бейден начал работать в
компании SARIA после окончания
учебы по специальности «экономика» со специализацией «экономика
сельского хозяйства». До конца прошлого года он работал в главном
управлении в г. Зельм в качестве ассистента у г-на Франца-Бернхарда
Тира. Член правления SARIA отвечает, кроме всего прочего, за деятельность предприятия ReFood в
Германии и к тому же является членом правления фирмы PDM.

Следующей задачей, которую он
взял на себя, работая в группе, была
покупка электроэнергии для предприятий SecAnim в городах Элькслебен и Гентин, а также для установки вытопки жира в г. Вюрцбург.
«Это также было очень увлекательным заданием, – вспоминает Бейден. – «С одной стороны, речь шла о
важных для группы филиалах, а с
другой – я сумел объединить объемы нескольких предприятий и, тем
самым, смог заключить договора на
покупку газа в очень больших количествах».

Новый цех приемки
переработанных
продуктов пищевой
отрасли предприятия
ReFood и биогазовая
установка в г. Донкастер (на заднем плане).

За время работы в Германии экономист Лоренц Бейден приобрел важный опыт в отрасли, занимался составлением документации, например, текстов законов и научных исследований, и целенаправленно
подготавливал информацию для
принятия решений членами правления. Кроме того, он ближе познакомился с философией группы предприятий SARIA, к примеру, с поряд17
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В новом административном здании
в Донкастере наряду
с офисами имеются бытовые помещения для
водителей и сотрудников производства.

Сотрудничество через пролив
Ла-Манш
В результате плодотворного сотрудничества компаний SARIA и PDM в
начале сентября 2011 года они подписали следующее соглашение, по
которому SARIA приобретает долю
участия в капитале группы PDM. До
тех пор оба предприятия уже в полную силу заработали над внедрением концепции ReFood. Для реализации вычислительного программного
обеспечения в рамках всей группы
предприятий специалисты по электронной обработке данных, к примеру, Габи Крюлер, приехали из
Зельма в Донкастер. Ранее финансовый отдел и отдел электронной обработки данных компании PDM ездили на совещание в Германию, чтобы обсудить оптимальную комбинацию существующих программных
модулей. Ответственные за сбыт
коллективы сотрудников нескольких предприятий PDM в июле также
побывали в Германии. Они обменивались опытом со своими коллегами
из отдела крупномасштабных продаж, который возглавляет
коммерческий директор г-н Фридрих Хауткапп, в части работы с
транснациональными клиентами,
работающими, например, в Германии и Великобритании. При этом
сотрудники воспользовались возможностью осмотреть завод «Лип18
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певерк» в Люнене и ознакомиться с
разнообразными возможностями
вторичной переработки ресурсов в
группе компаний RETHMANN. «То,

что мы сейчас напряженно сотрудничаем на многих уровнях, в полном смысле отражается и на процессе работы, и на ее результате, – гово-

СОТРУДНИКИ И РУКОВОДС ТВО ПРЕ ДПРИЯТИЯ

Водители автомобилей
предприятия ReFood
учитывают пожелания клиентов
С июля 2007 года Хейко Клинкигт работает водителем немецкого
филиала предприятия ReFood в г. Хюттенфельд. Свободное время
отец семейства охотно проводит со своими двумя сыновьями, ходит в
походы или ездит на мотоцикле. В своей работе он прежде всего ценит смену видов деятельности. Сотрудник журнала «SARIA news» побеседовал с 51-летним водителем грузовика о ежедневных рейсах и
общении с клиентами.
Господин Клинкигт, как Вы попали на предприятие ReFood?
Мое внимание привлекло объявление в сети Интернет о вакансии
на предприятии. Я сразу поехал в
филиал в г. Хюттенфельд, чтобы
лично отвезти свое резюме. Тогда
меня поразила быстрота реакции:
еще по дороге домой у меня зазвонил мобильный телефон, и я
повернул обратно – это было приглашение на собеседование.

Какие задачи находятся в Вашей
компетенции как водителя грузового автомобиля предприятия
ReFood? Опишите, как выглядит
Ваш обычный рабочий день?
Будучи водителем грузового автомобиля, я забираю емкости с пищевыми и кухонными отходами или использованным фритюрным жиром у
ресторанов, столовых или супермаркетов. На обратном пути я обмениваю эти емкости на пустые и чистые
бочки для повторного заполнения.

рит г-н Бейден. – Таким образом, к
примеру, возник вопрос, использовать ли нам в новой системе электронной обработки данных на предприятии ReFood немецкую или английскую систему при записи запятой, отделяющей десятичную дробь
от целого числа». Решение было
принято в данном случае в пользу
использования английского написания с точкой.
Хорошая связь – это ключ к успеху
Г-н Бейден не жалеет о своем решении в пользу работы в Англии:
«ReFood – это инновационная концепция по переработке органических отходов, – говорит он. – В скором времени я буду решать множество увлекательных задач, к примеру, касающихся расширения нашего
сервиса в новые регионы и сегменты, занимаемые клиентами». К его
компетенции будет также относиться содействие при создании новых

филиалов или сопровождение при
получении разрешений на местах.
Отлаженная связь внутри группы
SARIA является для г-на Бейдена
ключом к успеху: «Происходящие в
нашей компании события и бизнеспроцессы весьма специфичны, – говорит он. – Деятельность нашей отрасли не относится к тем предме-

При этом мои рейсы учитывают пожелания наших клиентов. Некоторые хотят, чтобы я заезжал к ним
очень рано. У других клиентов, например, на фабриках-кухнях, отходы готовы к вывозу только после
обеда. Некоторые клиенты дают мне
ключ, чтобы я смог забрать емкости
из их гаража или кладовки.

цесс также оформляется документально посредством подписи сотрудника цеха приемки. Прежде чем
я снова загружу автомобиль чистыми бочками для работы на следующий день, его основательно моют с
использованием активной пены и
струй воды под высоким напором, а
затем дезинфицируют.

И за Вами при этом никто
не наблюдает?
Конечно же, важно доверие. Кроме
того, сервис ReFood оформляется
документально. Клиент подтверждает время и дату моего приезда посредством подписи на электронном
устройстве считывания, то же
касается количества забираемых мной емкостей. По
окончании моего рейса я
снова отправляюсь
в Хюттенфельд. Там я
разгружаю грузовик вместе с коллегами из цеха
приемки, где емкости автоматически опорожняются
при помощи опрокидывающих устройств. Этот про-

С какими, по Вашему мнению, самыми сложными задачами приходится справляться водителю
предприятия ReFood? Какой квалификацией для работы необходимо обладать?
С чересчур сложными задачами я не
сталкиваюсь. Я придерживаюс
придерживаюсь
мнения, что при хорошей подпо
готовке к ежедневным рейсам, мотивации и желании
работать можно хорошо
раб
справляться и с этой работой. При этом мне осополучат
бенно приятно получать
от клиентов положительные отзывы.
Мне приносят рар
дость ежеднев
ежеднев-

Лоренц Бейден на своем рабочем месте на
предприятии ReFood в Донкастере.

там, которые обязательно изучаются
в ходе получения высшего образования». Поэтому тем важнее открытый
обмен мнениями. К тому же на местах существуют хорошие связи с
двумя другими структурными подразделениями группы компаний
RETHMANN. «Руководителям компаний REMONDIS и Rhenus в Великобритании уже предоставилась
возможность познакомиться с менеджерами компании PDM», – говорит Бейден. При привлечении клиентов он делает ставку на синергические эффекты в среднесрочной
перспективе, поскольку фирмы
REMONDIS и SARIA гармонично дополняют друг друга в отношении материалов, которые они вторично перерабатывают для своих клиентов.

ные контакты с людьми и постоянное движение. Целый день просто
сидеть за рулем – это не для меня.
Водителю предприятия ReFood необходимо всегда быть дружелюбным, иметь чистый и опрятный
внешний вид, важна также гибкость
в отношении графика работы.
Какими преимуществами для Вас
обладает работа на предприятии
ReFood?
Автомобили находятся в технически хорошем состоянии, поскольку
они постоянно проходят техобслуживание. К тому же я доволен заработной платой, предусмотренной
тарифным соглашением, которую не
всегда выплачивают компании-конкуренты. Кроме того, мне хочется
отметить то, что диспоненты при
планировании моих ежедневных
рейсов постоянно следят за тем,
чтобы соблюдались правовые ограничения в отношении времени непрерывного нахождения за рулем.
А вечером я всегда вовремя возвращаюсь к своей семье.
Господин Клинкигт, благодарим
Вас за беседу.
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СОТРУДНИКИ И РУКОВОДС ТВО ПРЕ ДПРИЯТИЯ

Реализация услуг в сфере
экологии в Великобритании
Ричард Поскитт начал работать на самом крупном в Великобритании предприятии по переработке отходов
продуктов питания Prosper De Mulder (PDM) в 1998 году в качестве менеджера-стажера. С тех пор он с большим усердием знакомился с этой отраслью и сейчас трудится консультантом по работе с клиентами на предприятии ReFood в Великобритании.
Задача г-на Поскитта заключается
в организации поставок сырья на
предприятия PDM на севере Великобритании. К примеру, для компании
Granox в английском городе Виднес
он закупает у поставщиков высококачественные побочные продукты для
производства жиров и протеинов. В
то же время 32-летний сотрудник занимается расширением клиентской
базы для нового английского филиала предприятия ReFood в Донкастере.
Для этого менеджер по сбыту рассказывает руководству супермаркетов,
отелей и производителям продуктов
питания об услугах предприятия в
сфере экологии: совсем недавно Поскитту удалось привлечь в качестве
клиента изготовителя таких готовых
блюд, как салаты и сэндвичи.

Ричард Поскитт работает в компании PDM
свыше десяти лет.

Пирамида устойчивого развития
Менеджер убежден в устойчивом
развитии деятельности предприятия ReFood, которую группа PDM
осуществляет в Великобритании с
сентября 2011 г. «Для меня было увлекательным участие в работе предприятия, начиная от его проекта
и до открытия биогазовой установки, – подчеркивает Поскитт. – С моей точки зрения, за этой установкой
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– будущее Великобритании в сфере
вторичной переработки пищевых
отходов». При этом Поскитт убеждает своих клиентов в преимуществе услуг предприятия ReFood при
помощи очень простого аргумента и
рисует в блокноте пирамиду: «В самом низу располагается захоронение пищевых отходов – самый нерентабельный метод переработки, –
поясняет он. – Намного эффективнее является сбраживание таких
отходов. Британское правительство
одобряет также требование Европейской Комиссии к выбору самого
качественного способа переработки». На выставках-ярмарках и различных мероприятиях Поскитт рассказывает о возможностях компании ReFood по преобразованию отходов продуктов питания в
экологически чистую энергию в виде электрического тока, тепла, а также в удобрения для сельского хозяйства. «Поскольку британская общественность с интересом следит за
темой »Возобновляемые источники
энергии», мы также проводим познавательные уроки в школах, – говорит он. – На примерах из практики мы показываем школьникам, как
осуществляется утилизация пищевых отходов без загрязнения окружающей среды».
Консультант по улучшению качества
До своей деятельности в отделе сбыта Поскитт более 5 лет проработал
техническим экспертом в системе цепочек поставок компании PDM. «Я
родился в семье, которая занимается
сельским хозяйством, – говорит бри-

танец. – Поэтому я уже много лет назад сразу сориентировался в деятельности группы предприятий». Его
опыт работы с многочисленными
технологиями переработки помогает
ему также и в должности консультанта по работе с клиентами, а за
счет его технических знаний скотобойни получают выгоду благодаря
росту вновь созданной стоимости:
«К примеру, я объясняю своим клиентам, как мы в компании PDM перерабатываем определенные побочные продукты, и каким требованиям
должно отвечать сырье, – говорит
Поскитт. – Главная задача постоянно
заключается в том, чтобы найти лучший метод переработки и сохранить
естественное качество материалов».
Совместный рост
Кооперацию между компанией PDM
и международной группой предприятий SARIA Поскитт считает очень
важным шагом развития. Вот его
личное впечатление: «Это экологически чистое предприятие, предлагающее высококачественные услуги
множеству клиентов, – говорит он. –
До сих пор я знал группу SARIA как
предприятие с исключительно профессиональным менеджментом, которое с четкими представлениями
движется в будущее. К тому же, оба
предприятия работают в аналогичных сферах деятельности». В семейном предприятии PDM Поскитт ценит признание важности работоспособности и мотивации сотрудников.
«Исходя из моего предыдущего
опыта, я полагаю, что в этом аспекте
компания SARIA также имеет сходную корпоративную культуру».

ОБРА ЗОВАНИЕ И ОБУ ЧЕНИЕ

Образование, комплексное
практико-теоретическое обучение
и множество возможностей
Ян Шпинне, студент
Что касается хобби, то у Яна Шпинне много интересов. Ученик производственного обучения в группе SARIA
любит проводить время с друзьями, играет на гитаре и охотно путешествует, хотя у него редко выпадает время для этого. В настоящее время он ученик в отделе сбыта и снабжения и студент-бакалавр в сфере управления бизнесом. Его увлечения: игра на гитаре и тхэквондо. Сотрудник журнала «SAIRA news» задал ему вопросы относительно его задач на предприятии и целей в будущем.
Господин Шпинне, почему Вы решили работать в группе SARIA?
Во время школьных каникул я работал в группе компаний REMONDIS:
ездил на мусоровозе и помогал утилизировать мусор в г. Зельм и его
окрестностях. Таким был мой первый контакт с группой предприятий
RETHMANN. Когда после получения аттестата зрелости я узнал, что
правление группы SARIA тоже расположено в Зельме, я сразу же подал
заявку на получение места ученика
производственного обучения. У
компании очень интересное рыночное окружение.
Какие задачи Вы до сих пор выполняли для группы компаний?
По прошествии примерно одного
года я познакомился уже со многими отделами предприятия. Например, в подразделении ReFood я три
месяца помогал привлекать клиентов, работая в отделе продаж,
в службе обслуживания внутренних
клиентов. Поскольку во время учебы в старших классах я провел год
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в Америке, то также хорошо смог
применить свои знания в отделе
электронной обработки данных
в главной администрации. В настоящее время группа SARIA объединяет свою ИТ-инфраструктуру с инфраструктурой британской группы
компаний PDM. Я переводил на английский язык сведения о шаблонах
ввода данных для системы экологического менеджмента. Очень увлекательными для меня были также бизнес-процессы внутри компании
EUROmeat в г. Марль, поскольку я
смог принять в них участие в течение четырех месяцев. Там мне было
поручено, к примеру, планирование
маршрутов к поставщикам. Однажды во время встречи с клиентом я
был на скотобойне, это было очень
интересно.
Почему Вы решили пройти
комплексное практико-теоретическое обучение?
Еще при получении аттестата зрелости я выбрал специальность «Экономика». Мне очень нравится то, что
полученные мной знания вновь и
вновь находят применение как на
предприятии, так и в ходе учебы.
Кроме того, комплексное обучение
очень хорошо объединяет практику
и теорию и сокращает мне время

учебы по специальности «специалист по сбыту и снабжению» на полтора года. После этого я буду работать два года в отделе контроллинга
и получу степень бакалавра. При
этом группа SARIA берет на себя
плату за мое обучение и освобождает
меня от работы на один день в неделю, а также на время внеочередных
мероприятий в университете. Не стоит забывать и о финансовой независимости, которая у меня есть благодаря совместной учебе и работе.
У Вас есть уже конкретные карьерные планы на будущее?
Трудно сказать. Мне предстоит еще
больше половины курса обучения,
только что начались модули углубленного изучения предметов. В
краткосрочной перспективе я, конечно же, планирую успешное окончание обучения по специальности
«специалист по сбыту и снабжению»
и получение степени бакалавра наук. Если все пойдет хорошо, возможно, я решусь после учебы получить степень магистра, чтобы расширить и углубить мою квалификацию.
Господин Шпинне, благодарим Вас
за беседу.

«Я нахожу очень увлекательными бизнес-процессы внутри компании EUROmeat в г. Марль,
поскольку смог принять в них участие в течение четырех месяцев».
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Для студентов-бакалавров
и выпускников магистратуры
Увлекательный момент
для обеих сторон:
собеседование при приеме на работу.

На протяжении восьми лет Уве
Дурхфельд руководит отделом
контроллинга в главном управлении SARIA в г. Зельм. Инженер-экономист провел уже большое количество собеседований с аспирантами на замещение должностей в
коммерческом отделе. Сотрудник
журнала «SARIA news» расспросил
его о критериях отбора и об идеальном кандидате, которого, хотелось бы найти.
Господин Дурхфельд, какое образование должен иметь будущий
сотрудник?
Сегодня во многих высших школах
выпускаются дипломированные
специалисты. Поэтому для нас
предпочтительными являются кан-

Уве Дурхфельд в
течение 8 лет руководит
отделом контроллинга в
компании SARIA.
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дидаты со степенью магистра по
экономике или другой экономической специальности. В таком случае
студенты подтверждают, что они
приобрели важную для нас квалификацию. К тому же, степень магистра облегчает выбор кандидатов на
должность. Но идеального кандидата трудно найти. Мы приглашаем на
собеседования и выпускников учебных заведений со степенью бакалавра, но, разумеется, в большинстве случаев мотивируем их получить степень магистра наук, для того чтобы мы смогли устроить их
в компанию.
Как должно проходить обучение
оптимального начинающего работника?
Могу пожелать лишь одно: в рамках
нормативного срока освоения учебной программы. При этом к сфере
его специализации должны относиться такие важные для нас предметы, как контроллинг, бухгалтерия,
финансирование или обработка
данных. Хорошее впечатление о
кандидате создается также в том
случае, если во время учебы он был
ассистентом на кафедре. Еще лучше,
конечно, когда профессор сможет
вспомнить о кандидате, если я его

об этом спрошу. Молодые люди, которые перед учебой в университете
получили коммерческое образование, тоже обладают конкурентным
преимуществом. Однако это не является условием для приглашения
на собеседование.
Ключевой момент – «собеседование»: как кандидаты на должность
могут подготовиться к нему?
Они должны перед собеседованием ознакомиться с информацией о
нашей группе предприятий и о
сферах деятельности, в которых
мы работаем. От моего собеседника я ожидаю, что он хорошо знаком с нашей продукцией и основными видами нашей деятельности.
Достаточную для этого информацию, а также журнал, рассказывающий о предприятии, кандидаты
могут найти на веб-сайте группы
SARIA. Во время собеседования
кандидат должен уметь четко и
обоснованно рассказать свою биографию, сформулировать свои цели и мотивацию. Самоописание по
принципу: «Я получил аттестат
зрелости, потом учился в высшей
школе и теперь сижу здесь», как
правило, не считается убедительным критерием.

Подготовлен как
настоящий коммерсант
Должны ли потенциальные сотрудники иметь опыт работы за
рубежом?
Семестр практики за рубежом во
время учебы, желательно сочетающийся с практикой или коммерческой деятельностью, конечно же,
представляет для нас интерес. Группа SARIA является предприятием,
представленным во всем мире. Поэтому существует необходимость в
координации деятельности в разных странах. Одним из условий для
кандидата является хорошее знание
английского языка. Язык не обязательно должен звучать идеально, однако важна возможность хорошо
объясняться на английском языке.
К тому же наше предприятие постоянно растет. Поэтому кандидат имеет преимущество, если при пребывании за рубежом он смог получить
первый опыт в отношении культуры
той страны, где наше предприятие
ведет активную деятельность. Наряду с английским особым спросом у
нас пользуются датский и голландский языки.
Могут ли молодые люди во время
учебы сотрудничать с группой
SARIA?
Пользу может принести работа у
нас во время учебы, например, в виде практики во время семестровых
каникул. При необходимости, мы
помогаем при написании семестровых работ или организуем практику
в наших региональных компаниях
за рубежом. Так компания и кандидат заранее знакомятся друг с другом и обдумывают перспективы на
период после завершения кандидатом высшего образования. Часть
молодых работников, начинающих
работать в компании SARIA, узнала
о нас посредством прямых контактов, оставленных нами в различных
высших школах.

С сентября 2011 года Маттиас Кнайп является стажером отдела продаж
нашего предприятия. 26-летний сотрудник в ходе собеседования убедил руководителя отдела контроллинга Уве Дурхфельда в том, что он
подходит на должность не только благодаря своим хобби – бегу трусцой и чтению.
В настоящее время Кнайп занимается тем, что оказывает поддержку своим новым коллегам в
отделе контроллинга при составлении планов на предстоящий
год. «Сейчас я продолжаю разрабатывать инструмент для планирования ликвидности, – говорит
он. – К тому же я помогаю моим
коллегам при оформлении месячных балансов».
В рамках двухлетней стажерской
программы он поработает еще
в двух других отделах главного
управления, к примеру, в бухгалтерии или финансовом отделе.
Также предусмотрено его ознакомление с оперативным ведением бизнеса в филиалах. Что ему
на данный момент доставляет
наибольшее удовольствие, так
это «разнообразие задач и самостоятельная работа, а также сотрудничество с коллегами», – говорит Кнайп.
Сложный вопрос
На собеседовании сложность для
Кнайпа представил вопрос, почему он получил не обычный, а специализированный аттестат зрелости в области экономики и
управления. «На это я ответил,
что уже тогда решил для себя:
«Хочу работать в коммерческой
сфере», потому и выбрал этот
путь». После приглашения на
второе собеседование в SARIA
Кнайп уже знал: «Это работа для
меня». В этом его убедили не
только перспективы внутри группы предприятий, но и поведение

его визави в процессе собеседования, а также дружелюбность отдела
персонала.
Магистр экономики
Прежде чем молодой человек пришел
работать в компанию SARIA, он изучал экономику в высшей специальной школе в городе Гельзенкирхен,
где получил степень бакалавра, а затем и магистра наук в августе 2011
года.

Стажер коммерческого
отдела Матиас Кнайп
получил положительную оценку результатов
своего собеседования
в группе компаний
SARIA.

«Поскольку рекомендуется во время
учебы приобрести практический
опыт, я прошел практику в издательстве Axel Springer Verlag и в
компании Douglas Holding», – говорит стажер. Свою профессиональную карьеру Маттиас Кнайп начал с
учебы по специальности «экономист
в области сбыта и снабжения» в
компании Pilkington, являющейся
международным производителем
стекла. Помимо немецкого языка, он
говорит на английском и французском языках.
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С середины 2012 года
новая биогазовая
установка в Иссе
сможет обеспечить
электричеством около
5000 домов.

Связь науки и практики повышает
доверие внутри предприятия
и за его пределами
Подразделения компании SARIA во Франции и в Германии, наряду с недавно созданным филиалом SARIA в Великобритании (фирма PDM), являются крупнейшими региональными предприятиями группы. Они работают
рука об руку, когда заходит речь о приведении в соответствие с современным уровнем развития техники
предприятий в городах Мюлиз, Витре, Иссе. В то же время такие проекты позволяют в рамках всей группы
внедрять хорошо зарекомендовавшие себя стандарты SARIA.
Бухаиб Буанан, инженер-проектировщик в отделе проектирования
в г. Зельм, не сомневается в том, что
«на каждом предприятии существуют различные требования, и всякий
раз сотрудники сталкиваются с новыми задачами». При этом г-н Буанан знает из опыта, что взаимный
обмен опытом между Францией и
Германией является существенным
фактором успеха многих проектов.
Урожденный марокканец, он работает в SARIA уже десять лет. Он уже
занимался оптимизацией производственных процессов в таких предприятиях, как Мюлиз и Витре. «По
пятницам и понедельникам я обычно работаю в Зельме, в остальные рабочие дни – во Франции», – говорит
инженер-машиностроитель, который
свободно владеет французским и немецким языками. – В моей профес-
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сии мне нравится то, что я могу действовать самостоятельно. Мои командировки и совещания я могу
планировать самостоятельно, являясь одновременно частью одной
большой системы».
Обмен опытом между Францией
и Германией
Особенно важно для инженера создавать своей работой доверие между
подразделениями предприятия. Одним из его нынешних проектов является реорганизация филиала Иссе
близ Нанта. «К примеру, в Зельме
мы занимаемся проектированием
установок вплоть до мельчайших
подробностей, – говорит г-н Буанан.
– При этом к проекту с самого начала должны привлекаться все участники, от руководителя предприятия
до членов правления. Только так по

окончании пректа все сотрудники
идентифицируют себя с готовой к
эксплуатации установкой». Когда
один из ответственных работников
в Германии или Франции делает какое-либо предложение, проектный
отдел в Зельме нередко рассматривает это задание непосредственно с
доктором Торстеном Зеегером. Дипломированный инженер работает
на предприятии с 2010 года и руководит техническим отделом в Зельме с мая 2011 года.
Прежде чем объявляется конкурс,
проекты согласуются с французскими коллегами. При проектировании
новой инфраструктуры, например,
на производственной площадке Иссе уже в начальной фазе были привлечены руководитель департамента
3-й категории компании SARVAL г-н

Мишель Пелиссье и ответственный
руководитель филиала г-н Оливье
Марин. «При этом важно, чтобы
при проработке проекта учитывались французские регламенты и законы», — подчеркивает г-н Буанан.
К примеру, подразделение SARIA во
Франции создало директиву под названием «Bioprod» для установки таких электронных элементов производства, как станки-автоматы и элементы систем управления. «Выбор
подходящих конструктивных элементов мы согласовываем с коллегами из проектного отдела», – продолжает Бухаиб.
Общеевропейские технологии
производства
На предприятии в Иссе компания
SARVAL столкнулась с теми же задачами, что и прежде на предприятии
Витре. Инфраструктура создавалась
на протяжении нескольких десятилетий и уже не была оптимальна с
точки зрения приемки сырья. В рамках реконструкции были сконструированы лотки для приемки сырья с
крышкой, как и на предприятиях в
Витре и Мюлиз. Теперь они могут
открываются только тогда, когда закрыты ворота цеха, так что из здания не выходят наружу неприятные
запахи. К тому же, с момента перестройки в цеху, как и во всех других
местах производства, постоянно
поддерживется пониженное давление. Воздух из цеха отсасывается
при помощи системы труб и направляется в так называемую венткамеру с водяной завесой, где удаляется
часть запахов. После этого воздух
равномерно распределяется по системе «Biobeet», наполненной корневой древесиной, где полезные бактерии разрушают остаточные молекулы неприятных запахов. «Эту технологию группа SARIA применяет в
европейском масштабе, – говорит
г-н Буанан. – Благодаря нашим инвестициям в такие стандарты экологии жители города Иссе прониклись
доверием к предприятию».
Кроме того, в Iss были полностью
перестроены линии по переработке

перьев и крови, чтобы улучшить условия протекания производственных процессов и повысить мощность
переработки. «Например, в линии
по переработке крови между зоной
измельчения и зоной навалки мы
больше не используем традиционный транспортировочный шнек, –
говорит инженер-проектировщик. –
Мука поступает в элеваторы с помощью сжатого воздуха. Таким образом она впитывает меньше влаги,
что значительно снижает риск появления сальмонелл. Отсюда отработанный воздух также поступает сначала в венткамеру с водяной завесой, а потом в систему Biobeet».
Растущий уровень специализации
Во Франции также наблюдается постоянно растущий уровень специализации предприятий внутри группы: «Например, предпрятие
COPROVAL, специализирующееся
на производстве кормов и кормовых
добавок для птиц, больше не перерабатывает перья самостоятельно, –
сообщает г-н Буанан. – Благодаря
новой линии перья теперь можно
перерабатывать в г. Иссе». Другие
филиалы, например, в городе г. Треморель, специализируется на побочных продуктах свиноводства, чтобы

предлагать клиентам продукцию чистых сортов. Кроме того, группа
SARIA регулярно проводит в Iss испытания новых методов, чтобы соответствовать пожеланиям клиентов после изменения спецификации
на продукцию. На производственной площадке в г. Иссе началось
возведение биогазовой установки.
Планируется, что с 2012 года она будет снабжать электричеством, полученным из отходов продуктов питания, свыше 6000 домов.

Совещение по проекту
(слева направо):
руководитель филиала г-н
Оливер Марин и начальник
департамента компании
SARVAL во Франции г-н
Мишель Пелиссье встречаются с инженером-проектировщиком г-ном Бухаибом
Буананом в г. Иссе.

Cбалансированное ценообразование
Немецкий специалист, марокканец
по происхождению, он отлично понимает, что группа предприятий
SARIA настойчиво создает добавочную стоимость. «Мы работаем по
всей Европе над переработкой отходов скотобоен, – говорит он. – Однако при этом само понятие может
ввести в заблуждение, потому что
мы используем эти, казалось бы, отходы для производства продукции,
от которой мы не должны отказываться из-за недостаточного количества сырья». Использование отходов
продуктов питания в биогазовых
установках г-н Буанан считает очень
убедительной концепцией.
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Управление качеством –
ключевая задача
Из побочных продуктов птицеводства предприятие KERVALIS производит основные компоненты кормов для
домашних животных. С 2006 года Кристоф Бребион является руководителем филиала во французском городе
Витре. Вместе со своей группой сотрудников он разработал систему качества для предприятий, которая вполне конкурирует с концепциями сельского хозяйства и продовольственной промышленности. Кроме того, на
протяжении двух лет г-н Бребион руководит рабочей группой, занимающейся минимизацией риска занесения
бактерий в процесс переработки отходов.

Когда побочные продукты животного происхождения после переработки выгружаются из котлов на предприятии Витре, они не содержат
бактерий. Когда из элеваторов их
перегружают в грузовые автомоби26
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ли, они также должны быть в безукоризненном состоянии с точки
зрения экологии. На деле любой
контакт с готовой продукцией, например, вследствие работ по техническому обслуживанию, из-за птиц

или при транспортировке, может
привести к загрязнениям, в результате которых в продукции могут, например, появиться сальмонеллы.
Чтобы обеспечить качество производимой продукции и соблюдение

Кристоф Бребион занимается оптимизацией
гигиенических условий окружающей среды.

Выгрузка муки на французском предприятии в г. Витре

всех положений законодательства,
важной задачей является постоянная проверка на наличие бактерий,
которую выполняют Кристоф Бребион, а также руководитель производства Жорж Дюфо, ответственный за качество Шанталь Гуар и начальник отдела технического обслуживания Арно Мериенн. На
предприятии Витре и в производственном подразделении в Локмине,
за которые также отвечает Кристоф
Бребион, работают 38 сотрудников.

ренным образом изменился менталитет сотрудников в отношении поведения на рабочем месте.

Технические требования
к продуктам питания
На протяжении трех лет группа сотрудников под руководством Кристофа Бребиона измеряет и анализирует коэффициенты загрязнения на
предприятии Витре, чтобы выяснить, как возникают и как можно
уменьшить эти загрязнения. Для
этого на предприятии была создана
лаборатория с высокочувствительными системами измерения и анализа. Уже состоялись многочисленные совещания с компетентными
лицами из отделов техобслуживания, производства и контроля качества. Более одного года проводились
исследования каждого вида оборудования и любых манипуляций сотрудников. В результате произошло
следующее: изменились рабочие
процессы, внедрены дополнительные правила гигиены, а также ко-

Технологическое оборудование,
применяемое обычно на фабриках
по производству продуктов питания, как правило, имеет небольшие
размеры, и его необходимо ежедневно тщательно очищать. Непросто
перенести те же стандарты гигиены,
какие действуют в пищевой промышленности, на предприятие
KERVALIS в г. Витре, потому что в
группе SARIA работают на более
крупном оборудовании, а производство работает круглые сутки. И сегодня Кристоф Бребион посвящает
контролю качества примерно полдня в неделю. При этом ключевыми
факторами успеха являются его образование микробиолога, опыт работы в сегменте продовольственной
продукции и профессионализм коллектива на предприятии KERVALIS.
Обмен опытом – одно из преимуществ
На протяжении двух лет во Франции по поручению члена правления
компании SARIA Жана-Луи Уреля,
который в должности президента
управляет французским подразделением SARIA, на национальном уровне существует рабочая группа, целью которой является минимизация
бактериологической нагрузки и, по

возможности, ее полное исключение. Эту цель можно достичь только
в том случае, если все сотрудники
научатся ориентироваться в этом
важном вопросе и будут последовательно соблюдать требования
к определенным производственным
процессам.
Кристоф Бребион руководит такой
рабочей группой, которая рассматривает аспекты различных участков работы. Поэтому проектная
группа состоит из Патрика Келенбье
и Эрвана Огэ, отвечающих за коммерческий аспект, Сэмюэля Лешевина, ответственного за техническое
руководство, и заместителя руководителя филиала в Витре Оливье
Тангю. В результате проектная группа определяет для каждого предпрятия в отдельности цели, которые
служат для улучшения в будущем
гигиенических условий среды и исключения потенциального занесения бактерий.
Спустя пять лет работы на предприятии Кристоф Бребион уверен в
том, что сила группы SARIA заключается в обмене опытом: «Многообразие и разносторонность являются
важными факторами успеха нашей
группы».
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Модернизация предприятия в г. Плувара –
успех немецко-французского сотрудничества
Пожар на французском предприятии SIFDDA в апреле 2009 года серьезно повлиял на работу предприятия в
г. Плувара. Лица, ответственные за технику и производство,незамедлительно начали восстановительные работы. Спустя лишь три недели производство вновь заработало, включая отдельную линию переработки материалов 1-й и 2-й категории.

По всей вероятности, искра от инородного металлического предмета
вызвала пожар в дробильной установке. Пожар уничтожил около трети производственных площадей, а
также административные помещения и крышу производственного цеха. По мнению Романа Гийона, тогдашнего руководителя филиала и
нынешнего директора предприятия
SIFDDA, пожар мог иметь и более
катастрофические последствия:
«Бретань является сельскохозяй28
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ственным регионом с развитым животноводством. В г. Плувара производится утилизация не менее чем
двух третей мертвых животных и отходов скотобоен этого региона». Перерыв в утилизации мог привести к
риску для здоровья людей и животных. «Когда мы сообщили органами
власти, что не будем прерывать оказание наших услуг в регионе и к тому
же рассчитываем на повторный пуск
в эксплуатацию в течение трех недель, там все сразу почувствовали

большое облегчение», – продолжает
Гийон. Ни животноводческие предприятия, ни скотобойни ни разу не
ощутили последствий пожара. И это
благодаря работе руководителя логистики госпожи Вероник Даньон: «На
следующий же день после пожара нашей главнейшей задачей была организация такой логистической цепочки, чтобы прежде всего перенаправить 3500 тонн сырья, собираемого
за неделю в г. Плувара, в наши филиалы в городах Гюр и Бене.

Хорошее планирование убеждает
органы власти
На протяжении года мы выпускали
продукцию в г. Плувара буквально
под открытым небом. «У нас не было выбора, – вспоминает Гийон. –
Предприятия в городах Гюр, Бене и
другие альтернативные производственные площадки достигли предела своей мощности, резервов в наличии уже не было». Несчастный
случай дал тем не менее хороший
шанс: «Сначала мы, конечно же, невольно думали о восстановлении
прежнего состояния установок», –
продолжает Гийон.

логистического и производственного отделов, а также равномерное воплощение двух строительных проектов и сохранение действующего
производства. Я выполнял роль модератора между группами сотрудников», – говорит Роман Гийон. «Проект такого масштаба, к тому же,
с очень короткими сроками исполнения, вполне мог привести к возникновению напряженности между
участниками, – продолжает директор предприятия SIFDDA. – Но результат был прямо противоположный. Мы сообща справились
с огромным объемом работ».

Но доктор Эберхард Шмидт, член
правления группы SARIA, отвечающий за технические аспекты, быстро
убедил коллег из Франции в том,
что имеется совершенно новая возможность организации инфраструктуры. Было принято предварительное решение отделить линию переработки. Спустя 8 дней после пожара была разработана концепция со
значительными улучшениями по
сравнению с предыдущей конструкцией. «Органы власти также согласились с нашим проектом, – говорит
Гийон. – Они учли нашу ситуацию и
значительно облегчили нам работу.
В течении всего лишь трех дней мы
получили разрешение на строительство». Восстановление филиала
и модернизация производства были
начаты уже в мае 2009 года.

Новая линия переработки материалов 2-ой категории начала свою работу в феврале 2010 года. Реализация первых партий продукции началась два месяца спустя. В августе
2010 года сотрудники смогли переехать в новое административное здание, а до конца года были завершены последние работы.
«Я бы принял точно такое же
решение»
В итоге можно сказать: «Мы очень
гордимся сделанным. Нашим партнерам в сфере животноводства и
промышленности, а также местным

Роман Гийон

ответственным лицам в области политики мы сумели убедительно доказать наш профессионализм и необычайно широкий охват технических ноу-хау, – с воодушевлением
поясняет Гийон. – Осуществление
проекта оказалось крайне напряженным, но оно очень обогатило
нас и было весьма увлекательным.
Если бы передо мной еще раз был
выбор, я бы принял точно такое же
решение». При этом мы продолжали
развивать отношения с местными
органами власти. В начале 2012 года
префекты региона и департамента
Кот-д‘Армор собираются нанести
нам дружеский визит.

Интенсивная строительная деятельность
Так начались полтора года интенсивной строительной деятельности
с длинными рабочими днями и малым количеством выходных для занятых на стройке людей – инженеров, техников и сотрудников предприятия. Самой большой сложностью стало тогда выполнение
строительных работ при функционирующем производстве. «Важное
значение имели регулярные согласования между участниками восстановительных работ из технического,
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СОТРУДНИКИ И РУКОВОДС ТВО ПРЕ ДПРИЯТИЯ

Современное управление
персоналом
В 1989 году Лоранс Ивонну стала заместителем руководителя по управлению персоналом в компании
«Société Française Maritime». Сегодня она работает руководителем по управлению персоналом в группе
SARIA, Франция и придает важное значение тому, чтобы передавать опыт и свои знания о ноу-хау сотрудникам.

Г-жа Лоранс Ивонн,
руководитель отдела
персонала предприятия SARIA, Франция.

С 1989 года госпожа Ивонн на собственном опыте ощутила изменения
на предприятии, и прежде всего в
сфере управления персоналом в
группе. «За последние годы значительно улучшился имидж группы
SARIA, в сфере управления персоналом это очевидно по количеству присылаемых резюме, которые становятся
все многочисленнее и интереснее».
Группа компетентных сотрудников
с ярко выраженным командным
духом
Будучи руководителем по управлению персоналом, г-жа Лоранс Ивонн
видит свою главную задачу в том,
чтобы оказывать содействие в кадровой политике компании SARIA во
Франции и руководить реализацией
этой политики». Трудовые договоры,
изменения в юридической области,
политика в отношении заработной
платы, внутрипроизводственный
диалог, социальное страхование – все
это многочисленные и разносторонние вопросы. Г-жа Ивонн убеждена,
что передача знаний и обмен опытом
являются лучшим основанием успеха
предприятия.
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Управление персоналом и сфера
услуг для оперативной работы
В силу большого количества повседневных задач менеджеры и ответственные лица на местах в некоторых вопросах прибегают к помощи
третьих лиц, например, в правовой
сфере: г-жа Лоранс Ивонн регулярно
информирует сотрудников о юридических изменениях в трудовом праве
и, тем самым, формирует сознательность лиц, ответственных за управление персоналом, в отношении
общих правовых условий.
Г-жа Ивонн внесла значительный
вклад в то, чтобы значительно модернизировать управление персоналом,
сделав его сферой услуг для оперативной деятельности, так что сегодня
оно относится к стратегическим
ключевым вопросам развития предприятия. Развивался диалог с социальными партнерами; с 2000 года
существует совет предприятия.
После гармонизации правил в отношении вознаграждения за труд во
всех французских дочерних предприятиях управление персоналом
было перенесено на компьютеры;
внедрение единого программного
обеспечения во всех филиалах обеспечивает сегодня высокую эффективность при электронной обработке
и регистрации графиков работы,
бюджета на содержание персонала,
несчастных случаев на производстве
или при переподготовке и повышении квалификации кадров. Заявки на
предоставление отпуска также могут
быть оформлены безбумажным способом. Кроме того, сотрудники в
системе электронной обработки дан-

ных могут найти подробную информацию, касающуюся услуг социального страхования, капиталообразующих накопительных взносов, вакансий, а также сведений о сотрудниках
группы («кто есть кто»).
Деятельность с перспективой
развития
За последние 20 лет управление персоналом значительно усовершенствовалось, и потому в вопросах
развития персонала г-жа Лоранс
Ивонн делает ставку прежде всего
на мероприятия по повышению квалификации. Значительно увеличился соответствующий этой сфере
бюджет. Единая программа повышения квалификации с различными
ключевыми аспектами отражает
развитую культуру предприятия.
Так, например, темой обучения,
предназначенного прежде всего для
водителей автомобилей по сбору
сырья, является недопущение
рисков в уличном движении.
Помимо этого, существует большой
выбор других мероприятий по
повышению квалификации.
Квалификация сотрудников и передача знаний и компетенций представляют собой ключевой фактор
успеха группы SARIA. Поэтому
учебно-квалификационных мероприятий становится все больше. Г-жа
Лоранс Ивонн подтверждает: «В прошлом я имела возможность учиться
у своих начальников, которые
помогли мне получить обширные
знания и умения». В своей повседневной работе Лоранс Ивонн с увлечением работает ради той же цели.

ОС УЩЕС ТВИТЬ ОБЩИЕ Д ЛЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ПРИНЦИПЫ

«Перспективные связи
предприятий Rhenus и SARIA»
С 2008 года Жиль Деларю, коммерческий директор Rhenus Freight Logistics, следит за последовательным
процессом развития семи французских филиалов компании. Сотрудник журнала «SARIA news» обсудил с ним
хорошие связи между структурными подразделениями и шансы развития в корпоративной сети.

Господин Деларю, Вы начинали работать в группе SARIA первым ассистентом руководителя Клеменса
Ретманна. Как Вы попали в компанию Rhenus?
После того как SARIA купила новые
компании во Франции, я перешел в
новую региональную компанию,
чтобы курировать там отдел контроллинга и привести компанию в
соответствие со стандартами группы. Тогда я смог приобрести фундаментальные коммерческие знания и
хорошее ощущение французского
рынка. По семейным причинам я
снова вернулся в Германию. Сначала
я руководил отделом контроллинга
по Западной Европе на предприятии
Rhenus в г. Хильден, а потом взял на
себя обязанности коммерческого
директора нашего первого французского филиала. Мотивирующим обстоятельством является то, что
RETHMANN идет навстречу пожеланиям сотрудников в плане личностного роста, поручая им все новые профессиональные задачи. Хотя в
группе отсутствует центральный отдел по развитию международного
персонала, но именно этим вопросом
весьма профессионально занимаются вот уже несколько десятилетий.
Над какими логистическими проектами Вы сейчас работаете?
За последние десятилетия предприятие Rhenus чрезвычайно увеличилось в объемах. В настоящее время
мы эксплуатируем семь предприятий, оборот которых вырос с 9 миллионов евро в 2008 году примерно
до 31 миллиона евро в нынешнем

году. Из Хильдена, Парижа и Бордо
я слежу за тем, чтобы этот рост происходил без особых проблем. К примеру, мы должны постоянно развивать бухгалтерию, контроллинг, а
также управление персоналом и финансами и приводить инфраструктуру информационных технологий
всей группы в соответствие с новыми бизнес-процессами. Столь же регулярно должны проверяться юридические основы нашей деятельности во Франции и заново оформляться договорные соглашения. В
настоящее время мы также внедряем автоматическую регистрацию
почтовых отправлений, а в ходе этого процесса проводим дематериализацию запросов внутри компьютерной системы и централизацию поступающих и исходящих счетов.
Извлекаете ли Вы пользу от опыта,
полученного за время работы на
группу SARIA?
Будь то отдел персонала или финансовый отдел – оба структурных подразделения подчиняются одним и
тем же правилам и законам. Предприятия Rhenus и SARIA тесно связаны между собой. Сеть является
важным ресурсом для становления
и развития предприятия Rhenus во
Франции. К примеру, в начале нашей деятельности я часто обращался за помощью в отдел персонала
предприятия SARIA во Франции
при выполнении различных процедур программирования и административных процессов. Здесь имеет
место интенсивный обмен ноу-хау с
коллегами.

Какими преимуществами обладает
сеть группы RETHMANN?
Концепция группы RETHMANN
представляет собой разновидность
режима One-Stop-Shop (универсальный магазин) – то есть получают у
нас важнейшие сервисные услуги,
что называется, «из одних рук»:
Rhenus берет на себя все логистические задачи, REMONDIS – услуги по
утилизации, а SARIA специализируется на органических материалах.
Когда я начинал работать в группе
RETHMANN, ее годовой оборот составлял примерно 1,5 миллиарда евро, сейчас он составляет уже свыше
9 миллиардов. Несмотря на величину предприятия, сотрудники тесно
взаимодействуют друг с другом, в
результате чего можно быстро создать плодотворные связи в рамках
всей группы. Следующее важное условие успеха группы заключается в
том, чтобы при необходимости оказания сервисных услуг сначала всегда обращаться к партнерам в рамках
своего объединения предприятий.

Коммерческий директор
французского предприятия
Rhenus г-н Жиль Деларю
проверяет партию экспорта,
отправляемую регулярным
рейсом в Лион.

Господин Деларю, благодарим
Вас за беседу.

31
SARIAnews

ОС УЩЕС ТВИТЬ ОБЩИЕ Д ЛЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ПРИНЦИПЫ

Стимулирование и требовательность
нужны и за рамками подразделений
предприятия
Четыре года назад предприятие Rhenus приобрело семейную компанию Walter Iwanter в Берлине. Она была
преобразована в предприятие Rhenus Home Delivery GmbH и работает с такими клиентами, как IKEA, Karstadt
или Tchibo. Для успешной интеграции этого приобретения в портфель заказов группы RETHMANN из предприятия SARIA в компанию Rhenus был переведен Николас Роттманн.
Подразделение Rhenus
Home Delivery
осуществляет поставки
встроенных кухонь примерно для половины
всех немецких филиалов IKEA вплоть до
сборки на дому клиентов, а также занимается
установкой комплектующих изделий.

Интеграция в группу предприятий
Rhenus сперва сопровождалась некоторыми сложностями: существующее руководство компании Iwanter
не справлялось с тем, чтобы поддерживать нужный для предприятия
курс. «Тогда как-то совпало все вместе, – вспоминает Николас Роттманн,
нынешний директор Rhenus Home
Delivery. – Мне позвонил тогдашний
член правления группы RETHMANN
доктор Нихуэс и описал ситуацию».
После состоявшихся переговоров
было решено: Роттманн будет переведен на недавно приобретенное
предприятие в Берлине.
Отправная точка – предприятие
Heck France
Николас Роттманн начинал работать в группе SARIA. В 2003 году он
пришел на предприятие после работы в различных банках в Германии.
«Тогда я выполнял на предприятии
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SARIA во Франции задачи, связанные с обработкой шкур и меха, – говорит он. – «Во время одного визита
мы поняли, что спрос на рынке присутствует, но мы не можем поставить товары надлежащего качества».
В большинстве случаев пути решений в группе SARIA коротки и эффективны: «Чуть ли не за одну ночь
было принято решение, что я стану
новым руководителем предприятия
Heck France. Я едва владел французским языком», – говорит Роттманн.
– С основным принципом философии предприятия RETHMANN –
«Стимулирование и требовательность» – я познакомился как раз в
то время». Он быстро привык к новому месту. В этом ему помогли
трехнедельный интенсивный курс
французского языка в Бельгии и
двухмесячная практика в главном
офисе французского предприятия
SARIA в Сан-Дени.

Из Байе в Берлин
В течение четырех лет Роттманн работал на предприятии SARIA во
Франции и значительно способствовал совершенствованию структурных подразделений по закупке шкур
и меха в регионе Байе. «К примеру,
мы посещали филиалы и показывали сотрудникам, в каком виде мы в
будущем хотели бы получать шкуры
и мех, насколько аккуратно нужно
перевозить материал и обращаться с
ним, чтобы не повредить сырье».
Роттманн проявил себя как энергичный менеджер по качеству, но тут
в группе RETHMANN для него появилась новая задача: «Это было
счастливое стечение обстоятельств,
– говорит Роттманн. – «В период
приобретения компании Inwanter в
главном городском офисе наступил
кризис. В то же время моя жена забеременела, и ей нужна была моя
поддержка в Берлине». И вновь дали

себя знать короткие пути решений и
гибкие схемы работы – Роттманн
смог перейти на предприятие
Rhenus, родственную компанию
группы SARIA.
Подразделение Rhenus Home
Delivery
С 2008 года Роттманн работает в
компании Rhenus Home Delivery.
«Здесь совсем иная работа, нежели в
группе SARIA, но все же есть и
какие-то сходные черты, поскольку
Rhenus также является частью группы предприятий RETHMANN», –
говорит он. – Мы занимаемся перевозкой пяти видов грузов: так называемой «белой» бытовой техники –
холодильников и стиральных
машин. Мы возим и «коричневую»
технику, под которой в широком
смысле слова понимается такая высокотехнологичная аппаратура, как
плазменные и ЖК-телевизоры, а
также стереоустановки, и кроме того, спальную мебель, гарнитуры для
жилых помещений и спортивные
тренажеры, например, скамьи для
упражнений с гантелями или эргометры.» К примеру, для такого мебельного гиганта, как IKEA, компания Rhenus Home Delivery через
свою дочернюю компанию RCL
Salzgitter управляет центральным
складом площадью 150 000 кв. метров.
Предприятие занимается также доставкой товаров конечным покупателям IKEA. Особенность компании
заключается в следующем: «Мы не
просто занимаемся транспортировкой, это могут выполнить и другие
логисты, – говорит Роттманн. Одно
из преимуществ заключается в том,
что наши сотрудники выполняют
работы и по месту жительства конечных покупателей. Если лифт не
работает, наши рабочие отнесут
встраиваемую кухню хоть на десятый этаж. Они не просто оставляют
отдельные детали у дома клиентов, –
в половине всех немецких филиалов
IKEA сотрудники Rhenus отвечают
и за подгонку встроенной кухни в
одну линию или за подключение

плиты». Отходы упаковки логисты
забирают полностью, чтобы переработать их на родственном предприятии REMONDIS.
От работы с сырьем – к работе
с электрическими приборами
По сравнению с деятельностью на
предприятии SARIA Роттманн выполняет теперь задачи для компании Rhenus Home Delivery в существенно отличающемся клиентском
сегменте. «Сначала переход от сырья
к электроприборам был очень ощутим, – говорит он. – Как члену руководства в дочерней компании SARIA
SecAnim, мне главным образом поручалась работа с долгосрочными
договорами, например, для отдельных административных округов. В
компании Rhenus Home Delivery мы,
напротив, занимаемся обслуживанием конечных покупателей, ожидающих оказания им услуг и общения
с сотрудниками компании».
При доставке электроприборов рабочие должны не только установить,
к примеру, телевизор, но и в случае
просьбы со стороны покупателя
объяснить, как с ним обращаться.
По мнению Роттманна, предприятие
SARIA отличается предпринимательским духом, царящим внутри
группы компаний: «Если рождается
идея, то после анализа возможностей ее сразу же проверяют», – говорит он. В качестве примера Роттманн вспоминает о внедрении
сборного резервуара для отработанных фритюрных жиров в подразделении ReFood: «Первая партия не
удалась, потому что резервуары не
были полностью продуманы. Конечно, на это были потрачены деньги,
но сама идея использования отработанного фритюрного жира из кулинарии для производства биодизеля
была хороша». Подразделение
ReFood решило проблемы, возникшие при применении первых резервуаров, и выпустило на рынок значительно улучшенный продукт, отвечающий требованиям клиентов
вплоть до сегодняшнего дня.

Николас Роттманн

«Хочу работать там, где во мне
нуждаются».
Роттманн считает, что SARIA – инновационное и инициативное предприятие, и к тому же, как и Rhenus,
оно является частью группы предприятий RETHMANN. «Если меня
спросят, где мне приятнее работать – в Rhenus или SARIA, я отвечу:
Я работаю там, где во мне нуждаются, – говорит управляющий. – В настоящий момент мое место – в компании Rhenus Home Delivery, потому
что там меня ждут новые увлекательные задачи». Как и SARIA, предприятие также сейчас стремится
расширить сферу своего влияния на
международном уровне. «В дополнение к нашей деятельности в Германии, Австрии, Швейцарии и Чехии
мы планируем выйти на рынок
стран Бенилюкса и Франции, – говорит Роттманн. – Мы продолжаем
производить диверсификацию на
базе департамента City Center
Solutions и предлагаем индивидуально разработанные концепции хранения на складах или доставки грузов
по крупным торговым домам, торгово-развлекательным центрам и филиалам розничной торговли, расположенным на извилистых улицах в
центре города». К нашим клиентам
уже относятся торговый дом
Kaufhaus des Westens (KaDeWe)
и филиалы Starbucks в столице ФРГ
– Берлине.

33
SARIAnews

ОС УЩЕС ТВИТЬ ОБЩИЕ Д ЛЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ПРИНЦИПЫ

Специальные области
ради пользы предприятия
Безопасность и соблюдение гигиены – это главные принципы при утилизации опасных материалов животного
происхождения мясной промышленности и сельского хозяйства. Про эту бизнес-сферу дочерней компании
SARIA SecAnim слышали лишь немногие. Тем более добросовестно должны работать сотрудники компании на
этом необычном рынке.

Федеральный закон на основе стандарта ЕС регламентирует порядок
утилизации туш животных в Германии, но исполнение этой задачи на
практике – дело федеральных земель
или административных округов.
«Здесь имеет место четкое разделение, – говорит Бернд Срока. – Администрации округов находятся в непосредственном контакте с предприятиями. Таким образом, именно там
уточняется, где будет осуществляться переработка туш животных, и где
ее можно наилучшим образом контролировать». Будучи директором
компании SecAnim, Бернд Срока ответственен за такую переработку согласно закону о так называемых обязательных товарах – это потенциально опасные боенские отходы с возможным риском губчатой
энцефалопатии крупного рогатого
скота или павшие сельскохозяйственные животные. «Мы оказываем
услуги на весьма «чувствительном»
рынке, – подчеркивает он. – Когда
мы получаем заказ от территориальных корпораций, утилизация материалов всегда должна быть выполнена в установленном порядке. Высшим приоритетом при этом является
защита здоровья людей и животных». К заказчикам относятся районы, города окружного подчинения,
ветеринарные службы федеральных
земель и административных округов,
а также объединения целевого назначения. Так, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия г-н Срока
ведет переговоры более чем с 30 юридическими лицами, действующими
на этой территории.
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Юрист, ведущий текущие дела
фирмы
Дипломированный юрист, г-н Срока
знаком с каждой особенностью отрасли, начиная с конкурсной процедуры при размещении заказов и заканчивая стоимостью различных
методов переработки. Но так было
не всегда: когда в 1993 году г-н Срока
начал работать в юридическом отделе группы предприятий RETHMANN,
компании SecAnim еще не существовало. «Это был период развития и
реструктурирования, – говорит он. –
Мы приобретали новые производственные площадки и предприятия,
прежде всего в Восточной Германии,
а я занимался юридическим сопровождением присоединения новых
компаний». Его ключевые задачи касались совокупности правовых
норм, строго регламентирующих деятельность в отношении недвижимости и прав пайщиков. «В настоящее время филиалы компании
SecAnim в Германии представляют
собой высокоэффективные промышленные установки, где соблюдаются единые для всей группы пред-

Директор компании SecAnim г-н Бернд Срока
(справа) получает регулярную информацию о
текущих делах в филиалах.

приятий стандарты, – говорит г-н
Срока. – В случае эпидемии мы, учитывая наши производственные мощности, сможем прийти на помощь
ветеринарным службам».
Настенный календарь с логистической тематикой на стене директора
свидетельствует о следующей ступени его карьерной лестницы. В 1998
году группа Rhenus с почти 200 дочерними компаниями и большим
количеством недвижимости была
присоединена к группе предприятий
RETHMANN. Юрист столкнулся с
новыми административными задачами. «Работая над процедурой приобретения компании Rhenus, я одновременно ознакомился с тем, как
заключаются договоры в оперативной сфере деятельности, для чего
требуется знание производственноэкономических ноу-хау, – говорит
Срока. – Когда в 2000-ом году появилась вакансия в юридическом от-

деле компании Rhenus, я воспользовался возможностью перехода в
этот отдел». Предприятие активно
содействовало такому переходу путем направления на курсы повышения квалификации.
Правовые нормы, регулирующие
установление цен, и эксперты
в отношении стоимости
В 2005 году произошло еще одно изменение в структуре группы предприятий, и г-н Срока занялся юридической координацией в сфере
утилизации туш животных на предприятии SARIA. «За утилизацию
обязательных товаров мы как предприятие можем начислять только
такие цены, которые будут одобрены органами государственной власти, – говорит юрист. – Государственный заказчик назначает официальных экспертов в отношении
ценовой политики, которые знакомятся с нашими расчетами и сопоставляют их с общественными правовыми нормами, регулирующими
установление цен». Директор компании SecAnim согласовывает цено-

вую политику предприятия с органами власти. Для этого г-ну Срока
пришлось снова вникать в незнакомую для него область знаний, например, техническую взаимосвязь и
структуру издержек при получении
заказа на утилизацию. «Правовые
нормы, регулирующие установление
цен, – это не та тема, которую обычно изучают на юридических семинарах в университете, – говорит он. –
Следить за уровнем цен для меня
было в новинку». Сегодня 65 процентов его деятельности имеют коммерческую направленность.
Квалификация
«Желание вносить изменения»
На протяжении своего карьерного
роста Бернд Срока осуществил некоторые изменения на предприятии.
Правда, юрист по образованию и
нынешний директор компании
SecAnim уверен в следующем: «Кто
может взять на себя ответственность, тот может вникнуть и в новые темы». На протяжении более
50 лет группа предприятий
RETHMANN демонстрирует дина-

мичный рост. «Желание вносить изменения при постоянно расширяющемся предприятии можно считать
очень важной профессиональной
квалификацией сотрудников, – говорит Срока. – Когда предприятие
растет, оно предоставляет и своему
сотруднику шансы для роста. Ему
нужно только быть готовым к осуществлению этого роста – с инициативой и гибкостью».

С 2003 года компания
SecAnim работает с
перерабатывающей
установкой на заводе
«Липпеверк» в Люнене. Недавно г-н Бернд
Срока вместе со своей
группой сотрудников занял офисные
помещения в том же
здании.

Формирование ранее
неосознанных рынков
По мнению юриста, SARIA является
новаторским предприятием: «Группа сформировала такой рынок, потребность в котором по сравнению
с многими другими рынками очень
велика, однако осознание его важности общественностью пока еще
оставляет желать лучшего, – говорит он. – Это особая заслуга – позиционировать себя на таком рынке, и
к тому же специализироваться на
нем. Это требует точного критического рассмотрения, которого страшатся многие люди».
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Решения, взятые
из передового опыта
других компаний,
оптимизируют сферу
логистики в Испании
Хорошо продуманные логистические системы являются фактором успеха при сборе и учете побочных продуктов животного происхождения,
потому что они гарантируют качество производимой продукции и могут
снизить транспортные расходы. С октября 2010 года проектный коллектив, состоящий из испанских и немецких сотрудников, разрабатывает
идеально подходящую систему для филиалов SARIA в Северной и Центральной Испании.

Сначала речь шла об обмене опытом
и установлении общих целей, потом
коллектив занялся рассмотрением
конкретных процессов: «К примеру,
в Испании климат зачастую определяют высокие температуры воздуха,
– говорит руководитель проекта Хуан Васкес, он же директор предприятия SARIA в Центральной Испании. – Если водители быстро доставляют отходы на переработку в
филиалы, как правило, качество собранного сырья и изготавливаемой
из него продукции улучшается».
Однако при этом, по мнению проектного отдела, транспортные расходы могут превышать дополнительный доход. «Для предприятия
SARIA в Испании мы хотели создать
хорошо продуманную логистическую систему, которая по возможности учитывает как можно больше
параметров, – продолжает Васкес. –
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Сотрудники проектного отдела на производственной площадке в городе Арганда-дель-Рей обсуждают возможные системы планирования маршрутов.

В то же время мы хотели разработать такую модель, которая может
хорошо сочетаться с будущими требованиями». В результате мы получили надежную систему на базе
информационных технологий для
предприятия SARIA в Испании, ко-

торая наглядно отображает аспекты
сервиса, качества и стоимости при
планировании маршрутов, а также
демонстрирует возможности улучшений.

Международная кооперация
рабочих групп
В ходе этой работы коллектив отдела сделал ставку на опыт немецких
коллег. Поддержку в этом оказал Томац Красински, который координировал работу группы сотрудников
по данному проекту, состоящую из
специалистов по информатике, логистов и диспонентов из Германии и
Испании. «Моя работа была очень
разнообразной и охватывала разработку и объединение частей концепции вплоть до оказания практической поддержки на местах», – говорит Красински. Являясь ассистентом доктора Курта Штоффеля,
председателя правления группы
предприятий SARIA, г-н Красински
специально готовился к роли координатора, три месяца изучая испанский язык. В первой фазе проекта
Красински работал преимуществен-

Хорошо продуманные
логистические системы
гарантируют предприятию SARIA в Испании
качество изготовленной продукции и могут
снизить транспортные
расходы.

но в Германии. Кроме всего прочего,
он организовывал визиты на немецкие предприятия и показывал испанским коллегам, как аналогичные
системы ReFood в г. Марле работают
на практике. «Испанские коллеги
были весьма заинтересованы и получали самую подробную информацию, – говорит Красински. – Кол-

лектив сотрудников, занятых в проекте, мог на практике увидеть и понять, как при выполнении обычной
работы используются инструменты
планирования и цифровые считывающие устройства». Кроме того, в нашем распоряжении постоянно была
возможность расспросить коллег об
их опыте и возможных сложностях.
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Три из в общей сложности
25 новых грузовиков,
предназначенных для
работы в Испании, будут
собирать отходы продуктов питания в северной
и центральной части
страны.
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Планирование осуществляется не
только на предприятиях ReFood: в
компании SecAnim в Люнене диспоненты, приехавшие из городов ЛаКорунья и Мадрид, вместе составляли маршруты в реальных условиях.
Но совместная работа но ограничилась имитацией реальных ситуаций:
«В группе компаний SARIA впервые
была внедрена система GPS при
прокладке маршрутов», – продолжает Красински. На этапе внедрения
он проводил регулярные телефонные конференции, чтобы гарантировать соблюдение плана действий.
Кроме того, он часто находился на
предприятии в Испании, чтобы разрешать неожиданные ситуации и
помогать сотрудникам проектной
группы конкретизировать полученные результаты для предоставления
их руководству в Испании. Когда,
например, в Испании возникли
сложности с переносом данных с
мобильных считывающих
устройств, на помощь пришел Уве
Леглер из главного управления в
Зельме. Вместе с испанскими специалистами в области информатики,
работающими в группе SARIA, он,
будучи специалистом по электронной обработке данных, отыскал
причину проблемы и, кроме того,
оказал помощь при установке GPSприборов на грузовые автомобили.
Межотраслевое ноу-хау было использовано в проекте группы
REMONDIS: благодаря централизованной закупке у родственной
SARIA компании для осуществления деятельности в Испании было
приобретено 25 новых грузови
грузовиков.

«Речь идет о большем, нежели
просто «скопировать и вставить»
Благодаря обмену опытом с коллегами было сэкономлено много времени и денег при вступлении предприятия в Испании на новый путь – таков вывод всех участников: «Благодаря передаче знаний проектная
группа быстро поняла, какие производственные показатели важны для
Испании», – говорит Красински.
Например, цифрами обозначается
число клиентов, которое ежедневно
должен объехать грузовик, чтобы
его работа приносила доход. Цифры
помогают также сопоставить плановые показатели с существующим положением дел и выявить ошибки в
ходе бизнес-процессов. «Понимание
того, как логистические процессы
протекают в немецком филиале,
сильно помогло всем участникам», –

таково мнение руководителя проекта Васкеса. «Благодаря сотрудничеству мы смогли на всех участках
учесть многолетный опыт и, таким
образом, распланировать новые рабочие процессы как можно ближе к
практике». Тем не менее, коллектив,
занятый в проекте, сумел не только
скопировать модели и технологии
немецких коллег и перенести их на
испанские установки. «Речь идет о
большем, нежели простое нажатие
кнопки «скопировать и вставить, –
подчеркивает Васкес. – На базе немецкого ноу-хау мы отважились
сделать несколько шагов вперед и
теперь тоже можем поделиться опытом применения GPS-систем. Время,
которое мы потратили на адаптацию программ, теперь может быть
сэкономлено другим предприятием
группы».

СОТРУДНИКИ И РУКОВОДС ТВО ПРЕ ДПРИЯТИЯ

Использование конкурентных преимуществ в
регионе между национальным парком «Тайаталь» и Орлицкими горами
Даже если мясная промышленность в Чехии в течение последних лет
сдает позиции, компания SARIA остается конкурентноспособным
предприятием на этом рынке. Линия производства перьевой муки на
предприятии в городе Медлов повысила уровень своей специализации. В настоящее время эта локальная компания занимается проверкой метода цифрового учета сырья.
Сначала Томас Бохачек работал в
финансовом секторе. Он закончил
экономический факультет Университета им. Масарика в Брно. Потом он работал аудитором, пока в
2007 году не пришел на предприятие SARIA для выполнения новой
задачи. «В отделе контроллинга я
занимаюсь проверкой всех текущих статей баланса и соответствующих им чисел», – говорит
г-н Бохачек, который с января
2012 года переведен с должности
ассистента в руководящие работники. «Я занимаюсь, к примеру,
подведением ежемесячных балансов и анализом расхождений. В
мои обязанности входит также

Предприятие SARIA в г. Медлов на востоке
Чехии.

подготовка годовых отчетов». По
своему опыту в качестве аудитора
он знает, какие документы требуются для этого. К тому же Бохачек тесно взаимодействует с чешскими
предприятиями SARIA и отделом
контроллинга в Зельме.

Результаты интеллектуальной
деятельности мотивируют
Вернемся вновь в Германию: Пока
г-н Красински делает свой доклад и
разъясняет отдельные этапы проекта на магнитной доске в своем офисе, заметно, что молодой человек воодушевлен проделанной работой.
По его мнению, ключом к успеху
коллектива испанских и немецких
сотрудников является так называемое право собственности. «Весь
коллектив сотрудников, занятых в
проекте, взял на себя значительную
долю ответственности, – говорит он.
– Сотрудники должны ощущать это,
и тут я стремился им помочь. Я излагал и представлял на обсуждение
типовые условия работы новой системы до тех пор, пока наконец не
нашлось решение». Например, диспонент Алисия Арранц взяла на се-

Проект «Логистическая схема
сбора сырья»
Раньше SARIA Чехия состояла из самостоятельных предприятий, которые на протяжении нескольких лет
развивались отдельно друг от друга.
«Каждое предприятие, например,
использовало свое собственное программное обеспечение для сбора и
регистрации данных, – объясняет
Бохачек. – После введения большого
количества стандартов мы теперь
оптимизируем бизнес-процессы на
предприятиях». Его офис находится
на производственной площадке в
городе Медлов, самой крупной из
трех чешских филиалов. «Я ежедневно наблюдаю, как слаженно работают отделы производства, управления и автопарк, – говорит 32-летний руководитель. – Это помогает
мне оценить, какими должны быть
рентабельные инвестиции». В настоящее время в логистической схеме сбора сырья все операции
оформляются посредством бланков,
которые должны заполнять водители. Отдел управления вынужден
вручную заносить эту информацию
в компьютер. «На это расходуется
время, а кроме того – это источник
потенциальных ошибок», – говорит
Бохачек. Сейчас он совместно с кол-

бя ответственность и почти месяц
после своего визита в Германию
планировала маршруты по Испании
с помощью нового программного
обеспечения. С тех пор она вносит
свой вклад в ежедневное совершенствование бизнес-процессов. Г-н
Красински говорит: «Сильное впечатление в ходе немецко-испанского
сотрудничества на меня произвел
огромный потенциал, заключающийся в международном обмене
опытом наших сотрудников. В этом
отношении существует еще множество нереализованных возможностей».

Хуан Васкес, руководитель подразделения SARIA в Центральной Испании
(слева), и ассистент председателя правления Томас Красински сопровождали
обмен знаниями между испанскими и немецкими сотрудниками.

В настоящее время
г-н Томас Бохачек
(слева) совместно
с коллегами контролирует переход на новую
цифровую технологию
учета сырья.

легами занимается проверкой перехода на цифровую технологию учета
сырья, чтобы повысить продуктивность филиалов.
Конкурентноспособное предприятие благодаря специализации
Чехия представляет собой относительно маленький рынок с сильными конкурентами из соседних стран.
«Наше конкурентное преимущество
заключается прежде всего в широком ассортименте высококачественной специализированной продукции», – сообщает Бохачек. На предприятии в городе Медлов эксплуатируются линии по производству
муки из свинины и домашней птицы, в распоряжении имеется также

возможность переработки крови и
перьев. Предприятие в г. Манковице
специализируется на производстве
материалов 2-й категории. Перерабатывающее предприятие обязательных товаров в г. Жихлинек логично дополняет портфель заказов
группы. «Тесное сотрудничество
внутри группы предприятий способно принести конкурентные преимущества, – говорит инженер-экономист. – К примеру, мы регулярно
ведем переговоры с предприятиями
SARIA в Австрии и Польше об обмене сырьем, чтобы достичь максимального уровня переработки внутри группы. Нельзя недооценивать
четкую идентификацию с объединением наших предприятий».
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Первопроходцы в производстве биодизеля
Предприятие ecoMotion производит инновационный биодизель, к примеру, из отработанных пищевых
масел и животных жиров. Среди производителей этого продукта компания SARIA является первопроходцем. Предприятие отстаивало свою позицию перед Европейским Союзом, заключающуюся в том, что такие побочные продукты надо разрешить перерабатывать в экологически устойчивое топливо.

Первая установка была запущена в
2001 году в Мальхине, а в настоящее
время установки ecoMotion работают также в Люнене и Стернберге и
выпускают в общей сложности 240
миллионов литров экологически чистого биотоплива в год. «Это означает более четырех миллионов полных баков легковых машин, в результате чего не выделяется углекислый газ», – говорит директор
предприятия д-р Роберт Фиггенер.
Биодизель, производимый дочерней
компанией SARIA с названием
ecoMotion, соответствует всем критериям экологической безопасности, требуемым Еврокомиссией.
Рапсовое семя поступает исключительно от сертифицированных по-

В лаборатории ecoMotion в Люнене сотрудники регулярно проверяют качество
производимого биотоплива.
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ставщиков. Экологическая безопасность животных жиров и без того не
подлежит сомнению. В 2007 году г-н
Фиггенер начал работать на предприятии в качестве коммерческого
директора. В настоящее время он в
должности директора отвечает за
весь производственный процесс на
предприятии ecoMotion.

Защита политических интересов
Юрист с ученой степенью кандидата
наук, он, кроме того, является вицепрезидентом союза Немецкой биотопливной промышленности (VDB).
В этой двойной должности он представляет политические интересы
предприятия и всей отрасли в целом. «При посещении международ-

ных выставок и конгрессов важно
завязывать знакомства с потенциальными клиентами, а также конкурентами, – объясняет Фиггенер. –
При этом конкуренция порой и не
играет роли. В конечном счете, нам
нужны рациональные союзы для того, чтобы целенаправленно донести
преимущества экологически безопасного биодизеля до лиц, принимающих решения». В странах-членах
ЕС г-н Фиггенер, к примеру, стремится внедрить так называемый
«двойной счет». «Нефтяные концерны используют биодизель для добавления законодательно установленной доли примесей к обычному
топливу», – говорит юрист.
«Не всякое биодизельное топливо
одинаково популярно»
«Поскольку наша продукция из отработанных фритюрных и животных
жиров отличается повышенным потенциалом снижения расхода CO2,
она должна по воле ЕС в двойном
размере причисляться к топливной
квоте. Таким образом, учитывается
потенциал защиты климата, заключающийся в использовании отходов».
До настоящего момента только Франция и Нидерланды приняли ипользование «двойного счета» в качестве государственного закона. «Страныучастники ЕС нередко медлят при
выполнении директив ЕС», – резюмирует г-н Фиггенер. – В настоящий
момент предприятие ecoMotion ведет
переговоры с органами власти США с
целью получить разрешение на экспорт биодизеля в Америку».
Участие в создании законов
После окончания юридического образования в Мюнстере и бельгийском городе Левен г-н Фиггенер
прошел юридическую практику в
окружном суде Мюнстера и работал
ассистентом в университете Сиднея.
В своей диссертации он рассмотрел
общие черты и различия в применении законов ЕС судами в Германии
и Нидерландах. «Юристы – универсальные специалисты», – подчеркивает он. «Представляя интересы
предприятия, мы хотим принимать
активное участие в создании зако-

Доктор Роберт Фиггенер
на праздновании в честь
10-летнего юбилея
Объединения
биотопливной промышленности беседует
с доктором Марией
Флахсбарт, депутатом
бундестага и членом
Комитета по экологии.

нов и регламентов в отношении биодизеля. Для этого важно понимать,
как создаются законы, например,
как их нужно сформулировать на
этапе проекта, чтобы потом они работали на практике». Для подробного обсуждения вопросов и задач отрасли юрист находится в непосредственном взаимодействии с различными федеральными
министерствами. «В программных
документах мы регулярно представляем депутатам бундестага точку
зрения нашего объединения предприятий. Кроме того, мы организуем дискуссионные встречи с политиками», – сообщает он.
Биодизель и валютный курс
Директор предприятия ecoMotion г-н
Фиггенер занимается сбытом биодизеля. «Все происходит так же, как на
бирже, – говорит квалифицированный банковский служащий. – Все
должно выполняться достаточно быстро». Его партнерами по переговорам являются клиенты в сфере нефтяной промышленности, а иногда
контакты налаживаются через торговых посредников. При этом договоры часто заключаются в короткие
сроки по электронной почте или
прямо по телефону, потому что за несколько минут на рынке могут произойти значительные скачки. Важные
вопросы, ответы на которые г-н Фиггенер уточняет заранее: по какой цене предприятие может в настоящий
момент закупать сырье, и какую цену
заплатит рынок за изготавливаемый

из него биодизель? Курс доллара и
изменение цен на нефть также существенно влияют на предложение.
Вдобавок г-н Фиггенер страхует товар на бирже против возможных колебаний цен в будущем.
Делегат от немецкой
мясной промышленности
Прежде чем г-н Фиггенер пришел в
группу SARIA, он на протяжении семи лет работал в Союзе немецкой
мясной промышленности (VDF).
Там он, кроме всего прочего, организовывал поездки делегаций немецких предприятий мясной промышленности, чтобы помочь им в
освоении зарубежных рынков экспорта. Вместе с членами делегаций
он посещал предприятия в Бразилии или обменивался мнениями с
представителями органов власти в
Китае. Он пришел на предприятие
ecoMotion не только из-за новых задач и возможностей развития, на то
у него были свои причины. Г-н Фиггенер говорит: «Мои корни – в земле
Мюнстер, как и корни группы предприятий RETHMANN».
Биодизельное топливо
из животных жиров отличается повышенным
потенциалом снижения
расхода CO2.
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Ноу-хау, связанные с пищевыми отходами, служат
повышению экологической безопасности в Испании
Предприятие ReFood переносит экологически безопасные стадарты переработки органических отходов в
Испанию. Рыночное окружение сулит впереди еще множество трудностей, но если в ближайшем будущем
законодательство Испании тоже перейдет к работе по принципу неистощительного использования природных ресурсов, то предприятие ReFood к этому готово.

Завтрак в Испании часто ограничивается кофе и несколькими кексами,
зато испанцы любят сытный обед:
на побережье в обед предпочитают
рыбные блюда, во внутренней части
Испании – мясо. «К основным продуктам питания относится также
и оливковое масло», – говорит Альберто Арка, работающий на предприятии ReFood в Испании с 2010 года. В некоторых частях страны инновационное утилизирующее предприятие уже осуществляет сбор
отработанных фритюрных жиров на
фабриках-кухнях и промышленных
предприятиях, грузовики заезжают и
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в общественные приемные пункты.
«Для неиспанцев это может прозвучать необычно, однако не только в
ресторанах, но и в испанских семьях
используется большое количества
масла для жарения во фритюре на
сковороде, – говорит Арка. – Поэтому раздельная утилизация через общественные пункты приема очень
оправдана».
Вновь создаваемая стоимость
для супермаркетов
Согласно «проекту ReFood» коммерческая деятельность осуществляется
в двух зонах обслуживания. Во-

первых, предприятие собирает мясные и рыбные отходы на северо-западе Испании на предприятии
в г. Артеиксо. Недавно был подписан договор об утилизации отходов
60 филиалов супермаркетов. Следующая зона сбора отходов – это
крупный ареал Мадрида, отходы которого доставляются на предприятие в Арганда-дель-Рей. Как и в Германии, предприятие ReFood предоставляет в распоряжение своих клиентов специальные сборные
емкости на 120 или 240 литров. При
каждой утилизации сотрудники постоянно заменяют резервуары на

На службе у экологии
Альберто Арка следит за надлежащим общением с клиентами: «Понедельник является днем телефонных
переговоров, – говорит он. – К примеру, я говорю с потенциальными
крупными клиентами и предлагаю
наш сервис, обсуждаю специальные
требования клиентов или прощупываю возможности для первой оферты». По вторникам и средам г-н Арка встречается с возможными клиентами – при этом он много времени проводит в разъездах, потому
что он отвечает за развитие деятельности в Северной и Центральной
Испании. Кроме того, в спектр его
задач входит наблюдение за рынком:
«Я рассматриваю, кто может стать
нашим клиентом и привожу соответствующие расчеты расходов».
Г-н Арка встречается также с представителями коммунальных служб,
к примеру, службы экологического
контроля Мадрида. При выполне-

Свалка – наш крупнейший конкурент
При перенесении европейской Директивы по сбору и утилизации отходов 2008/98 в испанское законодательство были упущены многие целевые установки Европейского
Союза, касающиеся, к примеру, раздельного сбора органических отходов. «В Испании, в отличие от Германии, остатки продуктов питания
в промышленных масштабах не собираются раздельно от другого мусора, – описывает он сложившуюся
ситуацию. – Здесь есть только специальные контейнеры для пластика,
стекла или бумаги. Все остальное
попадает в оставшийся мусор». Кроме того, испанская система утилизации отходов по большей части организуется публично-правовым управлением и поэтому часто финансируется за счет налогов. В результате
нынешнего напряженного финансового положения городов и общин не-

нии всех видов деятельности ему
помогает предыдущий профессиональный опыт в качестве регионального руководителя предприятия
розничной торговли, работающего
по всей Европе. «Я быстро завязываю беседу с клиентами, потому что
знаком с процессами, типичными
для предприятий на местах». В конце недели он обычно занимается составлением и отправкой коммерческих предложений, договоров и разрешительной документации, а также
провдит внутренние совещания.

обходимо либо повысить налоги, либо частично приватизировать сферу
утилизации, чтобы обеспечивать ее
финансирование.

Блюда испанской кухни часто готовятся
с применением оливкового масла или
жарятся во фритюре. Целесообразно
проводить утилизацию отработанных
пищевых масел посредством общественных сборных пунктов, как это делается в
городе Арганда-дель-Рей под Мадридом.

очищенные внутри и снаружи бочки. При этом с клиентами индивидуально обсуждается время и частота вывоза отходов. «Нашим партнерам из сферы торговли мы предлагаем надежный и удобный вывоз
остатков продуктов, – говорит Арка.
– В настоящее время также осуществляется вывоз продуктов питания в упаковках. Таким образом, мы
предлагаем клиентам чистый и надежный сервис для утилизации мяса, рыбы, масел для жарения во
фритюре, а также продуктов питания с истекшим сроком годности».

«На сегодняшний день экологически
стабильная утилизация отходов не
является одной из главных тем политики, – говорит г-н Арка. – Более
того, речь идет о снижении расходов
на эту деятельность». В настоящее
время широко распространено захоронение остатков пищи, как самый
выгодный способ. «Однако, если повысить сборы за захоронение, то
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СВЯЗЬ НАУКИ И ПРАК ТИКИ ПО ВСЕМУ МИРУ

Испанские потребители обычно покупают рыбу, морепродукты или мясо в супермаркете в отделе свежих продуктов.

этот способ станет дороже, и возникнет интерес к альтернативным
методам утилизации, – говорит Арка. – Многие люди в Испании считают Германию однозначным первопроходцем в отношении возобновляемых источников энергии на основе органических отходов. Когда я
рассказываю о том, чем занимается
предприятие ReFood, они приходят
в восторг, что немецкое предприятие хочет применить свои ноу-хау в
сфере биоэнергии в Испании и в
долгосрочной перспективе делать
денежные вливания в эту сферу».
Обучение и овладение специальностью
К выполнению необходимых задач
группа SARIA готовила г-на Арка,
урожденного испанца, на протяжении более чем шести месяцев, причем это делалось на основе солидного плана обучения и тренировок
в процессе работы. Сначала г-н Арка во всех деталях ознакомился с немецким филиалом ReFood в Хюттенфельде. «Работа в пункте перегрузки была физически трудной, но
коллеги оказались очень приятными
людьми и постоянно помогали мне»,
– говорит он. Следующим этапом
было оперативное управление, или
диспозиция. «Тогда я вел много телефонных переговоров, необходимо
было действовать быстро и в состоянии постоянного стресса. Это
сложная должность, на которой необходимо выполнять координацию
между клиентами, водителями и
управлением». Сотрудники, занятые
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разъездной работой, показали г-ну
Арка, как выстраивается типичный
разговор с клиентом, подчеркивающий преимущества предприятия
ReFood. Во время обучения Альберто Арка посетил биогазовую установку в Мальхине и Объединение
заводов по производству рыбной муки в Куксхафене. За последнюю не-

делю своей программы обучения он
узнал больше о структуре предприятия SARIA во Франции благодаря
визиту в главный офис компании,
расположенный вблизи от Парижа.
Часть единого целого
Г-н Арка с удовольствием работает
на предприятии ReFood и высоко це-

СОТРУДНИКИ И РУКОВОДС ТВО ПРЕ ДПРИЯТИЯ

Слесарь со многими
организационными талантами
На предприятии в Тульне давно уже не было пожаров. За это несет
ответственность Франц Бертхольд, который наряду с работой слесаря взял на себя задачи уполномоченного по противопожарной защите в австрийском филиале группы SARIA.
Уже почти 10 лет Бертхольд работает в группе SARIA. Один коллега рассказал ему о вакансии в
Тульне, а он живет в соседнем населенном пункте. «В мои обязанности входит систематическое
планирование и проведение работ по техобслуживанию, – говорит специалист-монтажник. –
Через равномерные промежутки
времени мы занимаемся очисткой парогенератора или проверкой агрегатов установки».
Особое удовольствие ему доставляет постоянный поиск возможностей совершенствования. «Если что-то «не клеится», я анали-

зирую причины этого и немедленно
их устраняю». Кроме того, совместно
с местной пожарной службой Бертхольд организует ежегодные противопожарные учения. При этом все

У слесаря на предприятии SARIA много задач,
начиная от техобслуживания и заканчивая
установкой новых комплектующих.

Альберто Арка работает на предприятии ReFood в Испании с 2010 года.

нит то, что, как работник ReFood, он
одновременно является одним из сотрудников Союза предприятий
RETHMANN. «В 1969 году господин
Норберт Ретманн стал руководителем предприятия, имеющего двенадцать автомобилей и 28 сотрудников»,
– с уважением говорит г-н Арка.
«Сегодня имя этой группы предпри-

ятий известно в 46 странах по всему
миру. Группа предоставляет надежные услуги и действует с ориентацией на своих клиентов. Своим успехом
компания обязана мощной комбинации из знаний, опыта и трудолюбия.
Практически каждый работник знает
эту историю успеха и ценит ее».
Свою гордость успешной историей

фирмы коллеги передали также
и Альберто Арка: «Я чувствую свою
профессиональную принадлежность
к общему делу, которую я не испытывал до сих пор никогда».

сотрудники филиала должны попробовать, как необходимо обращаться с
огнетушителем.

трудник должен иметь универсальные навыки, к примеру, не только
уметь выполнять сварку, но и разобрать, снова собрать и установить
канализационный насос». При этом
речь не всегда идет о нужной квалификации. «SARIA ищет людей с потенциалом развития», – вот его оценка. Прежде чем стать слесарем, он на
протяжении пяти лет трудился монтажником в рабочих сменах. Знания

в сфере технологического оборудования он получил в ходе постоянного
взаимодействия с коллегами. В своей
частной жизни 30-летний сотрудник
также использует свои организаторские таланты: несколько месяцев назад он со своей женой въехал в новый, построенный собственными руками дом. Весной их семейство ожидает пополнения.

Транспортировка 25-тонной
машины
Самой серьезной задачей в его профессиональной деятельности был
демонтаж старой и монтаж новой
дисковой сушилки для переработки
крови. «Общий вес машины составлял 25 тонн, – говорит Бертхольд. –
Поэтому она была доставлена при
помощи крана и размещена в цехе
переработки на роликах». Чтобы облегчить ее доставку в цех, слесарь
заранее переместил трубопровод.
Кроме того, он согласовал рабочие
процессы всех занятых в этой акции
компаний.

Франц Бертхольд
(слева) вместе с коллективом технических
специалистов на предприятии в Тульне.

Потенциал развития
Важнейшими аспектами в своей профессии Бертхольд считает творческий подход, гибкость и способность
работать в команде. «У слесаря на
предприятии SARIA много обязанностей, – говорит он. – Поэтому со-
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ОС УЩЕС ТВИТЬ ОБЩИЕ Д ЛЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ПРИНЦИПЫ

«Обязательства по отношению к каждому»
Марек Осиецки является директором польской региональной компании SARIA с 2009 года. К его обязанностям
относятся: развитие рынка продукции животного происхождения всех категорий. а также деятельность предприятия ReFood в Польше. Сотрудник журнала «SARIA news» обсудил с ним текущие проекты, а также его
прежнюю работу в группе REMONDIS.

Господин Осиецки, к какой сфере
деятельности относятся Ваши обязанности?
Помимо центрального предприятия
в Варшаве, в Польше имеются четыре предприятия, перерабатывающие
в год в общей сложности около 195
000 тонн сырья всех категорий. Как
руководитель предприятия, я отвечаю за безукоризненный ход процессов во всех сферах – начиная от
оперативной деятельности и заканчивая финансами. В Польше мы
обеспечиваем работой около 400 сотрудников и осознаем свои обязательства по отношению к каждому
из них.
Над каким проектом Вы работаете
в настоящее время?
Сейчас мы продолжаем заниматься
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специализацией польских филиалов.
К примеру, мы расширяем наше
предприятие в Длуги-Борек и совершенствуем установку ReFood в г.
Голча.
Изначально Вы работали в группе
предприятий RETHMANN в другой
отрасли. Что входило в Ваши обязанности при работе на предприятии REMONDIS?
Я был директором Варшавского
главного управления и предприятия
REMONDIS Sanitech в Познани – самом крупном и старейшем польском
предприятии группы RETHMANN.
В рамках тех структурных подразделений я отвечал, кроме всего прочего, за развитие бизнеса. Как и прежде, я состою в хороших отношениях с предприятием REMONDIS и

Марек Осиецки

всегда, при необходимости, помогаю
коллегам словом и делом.
Почему спустя 17 лет
Вы сменили место работы?
Группа SARIA работает в высокоспециализированной сфере утилизации

и переработки отходов. Когда уполномоченный член правления
REMONDIS г-н Эгберт Телле спросил меня, не хочу ли я координировать развитие новых видов деятельности в Польше для родственной
компании, я сразу сказал «Да» – а
увлекательные задачи и рынок с
большим потенциалом помогли такому решению.

Какие общие черты или различия,
по Вашему мнению, имеются между
двумя подразделениями группы?
Независимо от продукции и видов
услуг, для предприятий REMONDIS
и SARIA одинаково высокое значение
имеют безопасность и чистота. Оба
подразделения занимаются долгосрочным планированием и в своих
планах ориентируются не только на
финансовые показатели на следую-

щий квартал. Разумеется, для сохранения рабочих мест предприятие
должно постоянно получать прибыль, но, в отличие от многих работающих в постоянной лихорадке биржевых фирм, мы последовательно и
основательно идем к достижению наших целей. Эта позиция в сочетании
с быстротой принятия решений и открытой культурой общения отличает
как REMONDIS, так и SARIA.

Господин Осиецки,
благодарим Вас за
беседу.

Кто испытывает удовольствие от езды, тот охотно
возит грузы для подразделения SARIA в Польше.
В Польше водители грузовиков предприятия SARIA иногда ездят и по объездным путям – экстремальные
погодные условия делают дороги непроходимыми. Сотрудники находят выход из любых ситуаций, что
подтверждается следующими примерами:

Михал Стржелец работает водителем
в филиале в г. Вильканово уже пять
лет. В обязанности 35-летнего работника входит сбор продуктов питания
с истекшим сроком годности из супермаркетов, замена наполненных
контейнеров пустыми и чистыми емкостями и документальное подтверждение выполненных услуг клиентом. При этом он всегда содержит
свой автомобиль в хорошем состоянии: «В моей профессии мне нравится то, что я общаюсь с людьми, – говорит он. – Большое удовольствие я
получаю и тогда, когда просто нахожусь в пути. Не каждый выдержит
длительное нахождение за рулем».
Минус 20°C
Петр Франчек из филиала в г. Длуги-Борек тоже выполняет для компании SARIA сбор отходов в супер-

маркетах – на своем грузовике этот
отец семейства охотно совершает
поездки на большие расстояния и
даже в сложных ситуациях заботится о своем автомобиле. «Однажды
зимой при температуре -20°C у меня
случилась поломка двигателя», – говорит 31-летний сотрудник. Но он
нашел выход из этой ситуации. «Я
попросил помощи у жителей близлежащей деревни. Они сразу присоединились ко мне, и мы вместе отремонтировали автомобиль».
Как справиться с «мокрым льдом»
на дорогах без пескопосыпки
Лечек Гавел на протяжении четырех
лет занимается своевременным сбором павших сельскохозяйственных
животных и отходов мясной промышленности для филиала компании в Пржевротне. Как и его колле-

ги, Гавел сознательно относится
к своей работе: «Для меня важно,
чтобы автомобиль был чистым и хорошо ездил, – говорит 46-летний сотрудник. – Кроме того, мне нравится
работать в слаженном коллективе».
Прошлой зимой он по работе отправился в горную область. «Было
очень холодно», – говорит этот отец
четырех детей. Когда пошел дождь,
на дороге образовался «мокрый
лед». Ехать дальше не представлялось возможным. «Тогда я не мог
рассчитывать на то, что мне на выручку приедет автомобиль для посыпания дорог песком», – говорит
Гавел. «Я уж думал, что придется ночевать в автомобиле и ждать, пока
лед растает», – говорит он. Но он нашел выход из этой ситуации: «Я вызвал пожарную службу, которая
смогла мне помочь».
Водители компании
SARIA с журналом «Grip»
(слева направо): Михал
Стржелек, Лечек Гавел
и Петр Франчек.
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