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Ингредиенты

Сегодня и завтра  
обновленной команды «ВАН ХЕЕС РУС»

«Ключевые специалисты 
команды «ВАН ХЕЕС РУС» 
поделились с «Партнером» 
своим пониманием акту-
альных задач, стоящих 
перед российской дочерней 
компанией группы «ВАН 
ХЕЕС» — известного ев-
ропейского производителя 
пищевых ингредиентов. 
Команда «ВАН ХЕЕС РУС» 
постоянно работает над усо-
вершенствованием всех 
процессов. В июньском вы-
пуске «Партнера» в ходе моей 
беседы с редактором журнала 
Семеном Борзенко, я уже 
имел удовольствие предоста-
вить обновленную компанию 
«ВАН ХЕЕС РУС» и вкратце 

были не просто восстано-
вить бизнес и операцион-
ные процессы, но и вы-
вести компанию на более 
высокий уровень с пер-
спективой освоения новых 
регионов.

За текущий год органи-
зован понятный процесс 
управления финансами. 
Значительно снижена кре-
диторская и дебиторская 
задолженность предпри-
ятия. Проработана и вне-
дрена политика отсрочки 

платежей для покупателей, 
что является основой лояль-
ности и клиентоориенти-
рованности. Нам удалось 
выстроить такую систему 
учета, которая позволила 
формировать прозрачную 
управленческую отчет-
ность. Мы с коллегами 
работаем над процессом 
внедрения ERP для авто-
матизации бухгалтерской 
и управленческой отчет-
ностей, производственных, 
технологических и логисти-
ческих процессов.

«В планах — расширение складских 
и производственных мощностей,  
модернизация парка оборудования».

обрисовать читателям наши 
цели и амбициозные планы 
на будущее.

Конечно, планы, идеи, 
желания реализуются не так 
быстро, как хотелось бы, 
хотя мы постоянно работаем 
над усовершенствованием 
всех процессов. За прошед-
шие с момента интервью 
полгода сделано немало. Мы 
начали активно развивать 
и презентовать ассортимент 
добавок для производства 
веганских продуктов. Стали 
проводить вебинары как 
новую форму технологиче-
ской поддержки клиентов. 
Запланировали большие 
инвестиции в развитие 

производства и компании 
в целом.

А сейчас передаю слово 
моим коллегам из управлен-
ческой команды, которые 
с удовольствием поделятся 
с вами своими планами и ви-
дением будущего компании 
непосредственно в своих 
подразделениях», — гово-
рит исполнительный дирек-
тор ооо «ВАН ХЕЕС РУС» 
Детлеф Шульц. 

Ингредиенты

Николай НОВИКОВ, 
заведующий производством 

Елена БОРТНИКОВА,  
финансовый директор

я присоединилась  
к «ВАН ХЕЕС РУС» в де-
кабре 2020 года. Мой опыт 
работы в западных и россий-
ских компаниях в финансо-
вой сфере — более 20 лет.

Хочу отметить, что 
за текущий год коллек-
тив «ВАН ХЕЕС РУС» 
значительно изменился, 
и я рада работать в команде 
профессионалов.

После смены руковод-
ства ООО «ВАН ХЕЕС РУС» 
в августе 2020 г. мы должны 

В ближайшее время пла-
нируем полностью перейти 
на ЭДО (электронную си-
стему документооборота) 
со всеми региональными 
партнерами, что упростит 
бизнес-коммуникации для 
обеих сторон.

Наша компания явля-
ется членом Российско-
Германской внешнетор-
говой палаты и Союза 
производителей пищевых 
ингредиентов. Мы активно 
участвуем в лоббирова-
нии новых технических 

регламентов и ГОСТов для 
поддержки производите-
лей ингредиентов.

В 2022 году планируем 
реализацию образова-
тельного проекта с при-
влечением выпускников 
Московского государ-
ственного университета 
пищевых производств 
(МГУПП) на преддиплом-
ную практику. Это будет 
первым опытом работы 
в коллаборации с МГУПП 
и, надеюсь, станет доброй 
традицией.

В компании работаю 
с 2019 года на должности за-
ведующего производством.

В планах на 2022 год — 
решение амбициозных за-
дач: расширение складских 
(минимум в два раза) и про-
изводственных мощностей, 
модернизация текущего 
оборудования, установка 
новой техники. К этому 
мы относимся очень вни-
мательно, идет совмест-
ная работа с коллегами 
из Германии и Франции, 
важна каждая деталь и лю-
бая мелочь. Обмен опытом, 
на мой взгляд, имеет клю-
чевое значение. В последнее 
время прошло множество 
встреч в различных фор-
матах с посещением про-
изводственных площадок 
компаний.

Работа с поставщи-
ками промышленного 
оборудования сложная, 

но интересная. Она 
требует максимального 
взаимопонимания. Наш 
отдел разработок регу-
лярно внедряет новые 
позиции, и для некоторых 
из них технологии произ-
водства могут отличаться 
от ранее применявшихся. 
Порой для этого необхо-
димы не просто измене-
ния текущих настроек, 
но и модернизация про-
изводственных линий.

Особое внимание уде-
ляется сырью. Его при-
емка, хранение, переме-
щение проходит по всем 
правилам и стандартам. 
Существует строгий от-
бор поставщиков. Для 
обеспечения качества 
сырья на момент его 
хранения и дальнейшей 
переработки склад и про-
изводственная площадка 
имеют все необходимые 

ресурсы. Контроль тем-
пературы и влажности 
автоматически регулирует 
современная климатиче-
ская система.

Уверен, мы достигнем 
поставленных задач, и сле-
дующий год будет весьма 
результативным.

«Мы организовали понятный процесс  
управления финансами».
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С мясной сферой и пищевыми 
добавками моя трудовая биогра-
фия связана с 1998 года по се-
годняшний день.

Начиная свою профессио-
нальную деятельность с учебы 
на мясника в Германии, при-
обрел не только теоретические 
знания, но и хорошие практи-
ческие навыки.

Имея опыт в данной сфе-
ре деятельности, получил 
предложение от руководства 
компании возглавить отделы 

комплектация лаборатории 
оборудованием для полно-
ценного контроля качества 
входного сырья и готовой 
продукции, а также ведения 
исследовательских работ для 
разработки новых продуктов.

Параллельно проводится 
обучение коллег в лаборато-
рии и практическое внедрение 

методов исследований и кон-
троля качества, которые 
не практиковались в компании 
ранее. Совместно с коллегами 
из Германии и Франции идет 
работа по гармонизации сырье-
вой базы. Конечно, локальное 
производство существует уже 
не первый год, и у компании 
уже образовался немалый 

список ассортимента ком-
плексных пищевых добавок 
и смесей специй под брендом 
SPEKO, которые нашли себя 
на рынках России, Беларуси 
и Казахстана. Мы дополним 
самостоятельно приобретен-
ный опыт компании в России 
многолетним опытом работы 
в Европе.

В должность я вступила в ноя-
бре 2021 года. Ранее в российском 
подразделении «ВАН ХЕЕС РУС» 
не совмещали офлайн и онлайн-
маркетинг, но с началом пандемии 
больше маркетинговой активно-
сти проходит онлайн.

Компании проводят много 
мероприятий в Сети и даже 
организовывают виртуальные 
выставки. Например, наши 
коллеги из VAN HEES GmbH 

относятся к «миллениалам». Хотя 
есть и немало специалистов в воз-
расте «за 40», которые активно 
интересуются новым и находят 
для себя пользу в таких ресурсах. 
Мы будем развивать направле-
ние социальных сетей, так как 
хотим стать более открытыми для 
клиентов.

Конечно, важен и живой 
контакт. Поэтому мы тесно вза-
имодействуем с отделом продаж 
и получаем оперативную обрат-
ную связь от клиентов, реагируем 
на запросы, делаем релевантную 
информационную поддержку.

Учитывая широкую гео-
графию наших партнеров 
и клиентов (от Калининграда 
до Владивостока), понятно, что 
не все готовы приехать к нам 
на производство. Поэтому мы 
решили снять видео о работе про-
изводства, экспериментального 
цеха и склада. Чтобы каждый 
мог заглянуть на «кухню» «ВАН 
ХЕЕС РУС», не покидая рабочего 
места.

снимают вебкасты и мастер-клас-
сы для зарубежной аудитории. Мы 
планируем перенять эту практику 
и уже в 2022 году запустить серию 
вебинаров из экспериментального 
центра в Химках. Наши технологи 
продемонстрируют применение 
продуктов VAN HEES на камеру. 
Будет интересно!

Говоря об онлайн-маркетинге, 
невозможно обойти стороной со-
циальные сети. Многие считают 
работу там чем-то бесполезным 
и несерьезным, однако социаль-
ные сети уже давно перестали 
быть просто развлекательными 
ресурсами. Они становятся пло-
щадкой для профессионального 
общения специалистов в отрас-
ли. Все чаще в Инстаграме или 
ВКонтакте можно встретить B2B 
компании, присутствие кото-
рых там недавно сложно было 
представить.

Думаю, что в какой-то степени 
это связано со сменой поколений: 
всё больше людей на руководя-
щих должностях от 25 до 40 лет 

я пришла в «ВАН ХЕЕС РУС» 
в мае 2021 года. Сейчас, спустя 
полгода, возникло ощущение, что 
я с компанией уже давно и связана 
с ней неразрывно.

Почти вся команда управлен-
цев «ВАН ХЕЕС РУС» — люди, 
пришедшие сюда не больше года 
назад. Хотя сам бренд известен 
профессионалам рынка ингре-
диентов, «ВАН ХЕЕС РУС» — 
довольно молодая структура, 
осмысляющая свою новую 
философию.

Для меня изначально была 
поставлена задача развития 
контактов с мясопереработ-
чиками, индивидуализация 
бизнес-предложений. В этом 
направлении мы и ведем работу, 
заключая прямые контракты 
с переработчиками и предлагая 
решения под ключ. Мы с гордо-
стью можем сказать, что ведем 
несколько успешных проектов. 
Мы все понимаем: оставаться 
в рамках традиционного пред-
ложения — потеря рыночного 
преимущества. Поэтому мы 
активно работаем с трендами, 
рожденными изменяющимся 
стилем жизни. Так, одним из но-
вых направлений в 2021 году 
стала работа с производствами 

полуфабрикатов, готовой еды, 
кулинариями розничных сетей. 
Новое поколение выбирает осоз-
нанное потребление и здоровый 
образ жизни, мы готовы и к та-
кому тренду: разработанная 
нашими немецкими коллегами 
линия ингредиентов для про-
изводства веганских продуктов 
VECAN как раз и является 
нашим предложением для тех, 
кто по каким-либо причинам 
отказывается от потребления 
продуктов мясопереработки. 
Уже в декабре 2021 года мы про-
вели первый вебинар по запросу 
крупного мясоперерабатываю-
щего холдинга по ассортименту 
VECAN.

Перед отделом продаж 
стоят и операционные задачи, 
требующие решений, иногда 
немедленных. Наш менеджер 
по работе с клиентами Лариса 
Антюшина решает поступаю-
щие задачи, не теряя веселого 
расположения духа и, при не-
обходимости, уважительной 
настойчивости.

Отдел продаж ожидает по-
полнения в январе — прихода 
нового технолога, задачей кото-
рого будет технологическое со-
провождение клиентов и новых 

проектов. Пока не могу назвать 
его имя, но к моменту выхода 
в печать этого номера он уже 
будет членом нашей команды.

Приятно чувствовать себя 
частью нового, постоянно 
меняющегося и растущего биз-
неса. Прекрасное ощущение 
работы под эгидой известного 
бренда, но в атмосфере моло-
дого стартапа, инициативных 
коллег, новых идей, новых от-
ношений. Тем более что «Мы 
знаем как»! 

«Мы решили снять для клиентов видео о работе 
производства, экспериментального цеха и склада».

Алёна ДОЛГИХ, 
менеджер по маркетингу

Виктор ШАРФ, руководитель  
отдела исследований и разработок

«Мы выйдем на уровень производства, сопоставимый 
с уровнем, достигнутым материнской компанией в Европе».

качества, снабжения и разра-
боток в России. В список моих 
задач входит поиск и отбор 
сырья, управление и оптими-
зация системы менеджмента 
качества, разработка новых 
продуктов, технологическая 
поддержка отдела продаж, об-
учение и передача опыта.

Моя цель — выстроить 
отлаженную работу отдела 
качества, отвечающую высо-
ким стандартам безопасно-
сти. На данный момент идет 

Елена ГРУЗДЕВА,  
руководитель отдела продаж

«Прекрасное ощущение работы  
под эгидой известного бренда,  
но в атмосфере молодого стартапа».


