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К РАБОТЕ С ЗАКАЗЧИКОМ
НЕЛЬЗЯ ПОДХОДИТЬ
ФОРМАЛЬНО

Слева направо: 

Тамара Гиргенсон,
Герт Д'Азе,
Деннис Стелтен,
Ханс ван дер Вейден,
Тоби Янссен

В декабре 2017 г. мы посетили центральный офис и про-
изводственные площадки компании Van Aarsen в Нидер-
ландах. Региональные менеджеры Тоби Янссен (Toby 
Janssen), Тамара Гиргенсон (Tamara Girgenson) и Герт 
Д А́зе (Geert D'Haese) во главе с директором по продажам 
Хансом ван дер Вейденом (Hans van der Weijden) рас-
сказали о том, какие изменения произошли в компании в 
организационном и производственном плане, что сегодня 
она предлагает производителям комбикормов и премик-
сов, какие планы по дальнейшему развитию на российском 
рынке, какие условия и услуги предоставляются ею поку-
пателям/заказчикам, какие подходы применяют в своей 
работе менеджеры при продвижении продукции.

Ханс, какие изменения произошли в компании 
Van Aarsen за последние годы? Что нового она готова 
предложить рынку?

В последние годы у нас произошло много изменений. 
Все накопленные за долгие годы знания она предложи-
ла рынку в другой форме, под другим ракурсом. Если 
раньше мы ориентировались на удовлетворение запро-
сов производителей комбикормов, и тогда нас выбирали 
по ценовой шкале, то сейчас акцент сместился в сторону 
удовлетворения запросов потребителей кормов. Маши-
на должна выполнять определенные функции, например 
улучшать конверсию корма, то есть она должна быть ори-
ентирована на результат. И если на этом не фокусировать 
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Компания Van Aarsen International была основа-
на в 1949 г. в Нидерландах, в стране с давними 
сельскохозяйственными традициями. Базируясь 
на своем многолетнем опыте и проведенных ис-
следованиях исключительно в комбикормовом 
производстве, компания занимает сегодня одну из 
лидирующих позиций среди мировых производите-
лей оборудования для комбикормовой индустрии. 
Ее заказчиками являются производители и потре-
бители комбикормов для птицы, свиней, крупного 
рогатого скота, объектов аквакультуры, для других 
животных, а также производители премиксов и 
концентратов.

На российском рынке оборудования для произ-
водства комбикормов, кормовых концентратов и 
премиксов компания Van Aarsen работает более 
25 лет. За это время с ее участием построены: 
комбикормовый завод на 40 т/ч для ОАО КХК 
«Краснодонское» (компания «КоПитания»), два 
завода для ООО «АгроБалт трейд» — по производ-
ству премиксов и престартеров и другие. Только 
за последние пять лет успешно реализованы 
несколько крупных проектов. Это комплексные 
комбикормовые заводы производительностью 
по 40 т/ч для компаний «Агроэко» в Воронежской 
и «Дамате» в Пензенской областях. На стадии 
строительства заводы для ГК «Русагро» в При-
морском крае на 60 т/ч и еще один для компании 
«Агроэко» на 40 т/ч.

С применением технологии и оборудования Van 
Aarsen по всему миру построено или реконструи-
ровано более 700 заводов, из них 65 в России.

свое внимание, то разговор будет идти о ней только как 
о куске металла.

Мы провели исследование рынка, показавшее, что и 
на хорошем оборудовании можно не достичь высоких 
результатов. Это говорит о том, что мало иметь хорошее 
оборудование, нужно еще уметь получать на нем высокие 
результаты. При его изготовлении Van Aarsen использует 
все возможные на сегодня технические параметры, позво-
ляющие добиваться стабильного качества комбикормовой 
продукции. А для этого необходимо стремиться выдержи-
вать любой параметр в процессе производства комбикорма 
на постоянном уровне, с минимальными вариациями. Все 
проектные и технические отделы компании Van Aarsen, спе-
циалисты которых владеют широким диапазоном знаний и 
навыков, ориентированы на создание полностью автома-
тизированного, более интеллектуального оборудования, 
чтобы меньше зависеть от человеческого фактора. Мы 
производим оборудование такого уровня, чтобы произво-
дители комбикормов могли заработать на своем конечном 
продукте. Конечно, нас интересуют затраты на него, его 
рыночные цены, возможности быстрой окупаемости.

В настоящее время машиностроительный парк Van 
Aarsen существенно пополнен новыми машинами и стан-
ками для изготовления оборудования в автоматическом 
режиме. Организован полномасштабный контроль за про-
изводством. Расширен и расширяется штат технического 
персонала. Офисное здание переделано в более удобное 
для работы помещение — если возникает какой-либо во-
прос, то он сразу же обсуждается всеми, и быстро нахо-
дится решение. 

Замечу, поскольку Van Aarsen не производит экспанде-
ры и экструдеры, в этой части мы работаем, например, с 
американской компанией Wenger — закупаем у нее экс-
трудеры и компонуем ими линии по производству аква-
культурных кормов. Более того, сейчас ведем совместную 
разработку нового вида машины, которая базируется на 
функциях пресс-гранулятора и экструдера. В ней реали-
зованы знания в области производства кормов и для объ-
ектов аквакультуры, и престартеров для поросят. Сейчас 
машина находится на стадии обкатки. Важно, что благо-
даря ее применению значительно расширяется перечень 
сырья для использования в производстве комбикормов. 
Сейчас мы подыскиваем четыре-пять российских пред-
приятий для внедрения у них этой технологии. 

Насколько вы доступны для потенциальных заказ-
чиков? Как можно ознакомиться с предложениями 
компании?

Мы открыты не только для внутреннего рынка, но и для 
внешнего, как и наши инжиниринговые программы. В этом 
можно убедиться, зайдя на сайт компании. Все машины 
с параметрами и чертежами даны в 3D-изображении, и 
любой заказчик, получив у нас код доступа, может ска-
чать их и виртуально расставить в производственных по-
мещениях своего действующего завода. Он сразу поймет, 

вписывается ли какой-то вид оборудования в габариты 
или нет, возможно ли сделать его привязку. Кроме того, 
на сайте представлены видеоролики о всех реализован-
ных Van Aarsen проектах, а также показывающие в 3D-
изображении схему и принцип работы различных видов 
оборудования. Например, можно увидеть, как измель-
чается продукт в дробилке, какая у нее взрывозащита, 
как легко меняются сита в автоматическом режиме без 
остановки машины и т.д.

При реализации технологий производства корма в наших 
машинах, как я уже говорил, мы ориентируемся на конвер-
сию корма, на его отдачу. Например, смотрим, как поведут 
себя при различных значениях температуры обработки ком-
бикорма такие компоненты, как энзимы, какими будут при 
этом конверсия корма и среднесуточные приросты, какой 
конверсия будет в ранний период откорма и позже. И ес-
ли за первые 10 дней удастся выиграть на приросте — это 
быстро окупит затраты на приобретение нашего оборудо-
вания. Конечно, это пока в теории. Сейчас мы работаем 
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над ее подтверждением на практике, совместно с нашими 
заказчиками проводим тестирование. 

На сайте у нас показаны все факторы и параметры, 
влияющие на каждый процесс обработки корма, на его 
питательную ценность и в конечном итоге на его конвер-
сию. Например, при гранулировании на конверсию влия-
ют твердость и плотность гранул, их диаметр и длина. 
Кстати, новая машина даст мягкую, но прочную гранулу, 
что важно при кормлении поросят-сосунов, у которых 
еще нежное, легкоранимое нёбо. И это очень важно, по-
скольку заложенное в начальный период хорошее здо-
ровье в последующем даст высокий результат.

Как планируете развиваться на российском рынке?
Разумеется, мы хотим быть более активными постав-

щиками на российском рынке оборудования, ищем более 
тесные контакты с партнерами — местными инженерны-
ми организациями, изготовителями металлоконструкций, 
силосов. Сейчас мы много инвестировали в команду по 
продажам в России и Европе. Видим, что российские за-
казчики инвестируют в хорошее оборудование последне-
го поколения, в автоматизацию, поэтому развиваем оба 
эти направления. С новыми технологиями у Van Aarsen 
большие перспективы на рынке. За последние три года 
значительно выросли продажи в Азию, Южную Америку, 
Россию. На российский рынок мы поставляем около 20% 
объема производства оборудования. 

Тоби, как и чем можно привлечь внимание по-
купателей/заказчиков? Что вы считаете главным в 
работе с ними? 

В первую очередь компания Van Aarsen выпускает 
такую продукцию, которая привлекательна своими по-
требительскими свойствами и товарными качествами. 
Разумеется, если ты поставишь на рынок низкокачествен-
ное оборудование, которое не оправдает ожиданий по-
требителей, то и о продажах забудь. 

Но не менее важно понимать заказчика, его потребно-
сти, а для этого нужно поставить себя на его место, по-
стараться разобраться в деталях, войти в его положение. 
Кстати, этому я научился у Тамары Гиргенсон. Сначала 

нужно заслужить доверие заказчика. Когда ты приез-
жаешь к нему с добрыми намерениями, уважительно от-
носишься к его запросам, стремишься помочь ему найти 
оптимальное решение, он это чувствует, чувствует заин-
тересованное отношение к делу, твой профессионализм. 
Это я часто замечаю, работая с российскими партнерами. 
Мне нравятся они тем, что если не согласны с каким-то 
решением, то сразу об этом скажут откровенно.

Как уже было сказано, мы намерены расширить свою 
деятельность на месте, в России. Хотим найти партнеров по 
изготовлению металлоконструкций, бункеров и силосов. 
Создать монтажную группу, чтобы не приезжать ей каждый 
раз из Голландии. Организовать складское хозяйство для 
основных запасных частей, возможно, на базе наших парт-
неров. Все это связано с тем, что число заказчиков у нас 
увеличивается, и мы стараемся создать им более удобные, 
приемлемые условия.

В принципе мы готовы на любые виды сотрудничества. 
Но неизменна наша позиция в отношении производства 
основных видов оборудования — технологического и 
транспортного: оно будет по-прежнему изготавливаться 
на производственных площадках в Нидерландах, под на-
шим контролем. В этом тоже сильная сторона Van Aarsen. 
Если раньше, когда использовалось много ручного труда 
при производстве машин, было выгодно размещать его в 
других странах, где ручной труд был дешевле, то сейчас, 
когда производство полностью автоматизировано, боль-
шой разницы в его стоимости нет. Для компании важно, что 
региональный менеджер будет всегда находиться на месте. 
С января 2018 г. в Москве начнет свою работу наш офис. 

Тамара, большие успехи в развитии компании 
Van Aarsen на российском рынке, очевидно, достиг-
нуты благодаря и вашему вкладу, вашему высокому 
профессионализму, опыту и знаниям. Более 25 лет в 
качестве регионального менеджера вы работаете на 
комбикормовую промышленность, продвигая на рын-
ке оборудование Van Aarsen для производства ком-
бикормов, способствуете выстраиванию надежных и 
доверительных отношений компании с российскими 
заказчиками. Что для вас является при этом определя-
ющим, главным? Как изменился рынок за эти годы? 

Прежде всего, нужно сказать, что больших успехов нам 
удалось достичь благодаря работе не только менедже-
ров, но в первую очередь всей команды Van Aarsen, ко-
торая сильна своим составом и которая всегда стремится 
качественно и оперативно выполнять задания, старает-
ся не подвести компанию в целом. Все — и инженерная 
служба, и производственники, и монтажники — нацелены 
на результат. Как, впрочем, и агент по поставке запча-
стей Кира Гиргенсон, которая почти десять лет работает 
с российскими предприятиями, а их уже насчитывается 
более шестидесяти.

С моим приходом на Van Aarsen, 25 лет назад, мы начали 
разрабатывать стратегию работы на российском рынке,

Головной офис в Нидерландах.
Инженерная служба
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в том числе выстраивали отношения с заказчиками, прово-
дили переговоры, обсуждали варианты решений и многое 
другое. Региональный менеджер — важное связующее 
звено между поставщиком и заказчиком. И задача менед-
жера более точно и правильно перевести на их родной 
язык идеи и решения, донести мысли и одному и другому. 
Сколько языков знаю? Четыре: русский, латышский, ан-
глийский и голландский. Это сильно помогает в работе, как 
и мои знания комбикормового производства. Ведь свою 
трудовую деятельность я начинала с работы в Латвийском 
филиале ВНИИ комбикормовой промышленности, а затем 
на Рижском комбикормовом заводе. Защитила доктор-
скую диссертацию, посвященную развитию комбикормо-
вой промышленности Латвии, провела много исследований 
на базе зерноперерабатывающих предприятий Голландии 
и Финляндии.

Возвращаясь к разговору о продажах, о выстраивании 
взаимоотношений с будущими партнерами, хочу сказать: 
всегда важно помнить, что к работе с заказчиком нельзя 
подходить формально. Если он еще не может четко сфор-
мулировать свои требования, пожелания, то наша задача 
помочь ему разобраться в этом, для чего нужно задать 
много наводящих вопросов. Бывает ему сложно сориен-
тироваться в изменчивой ситуации на рынке, а мы, воз-
можно, зная ее не настоль-
ко хорошо, как заказчик, 
благодаря нашим знаниям в 
области возможностей тех-
ники и усовершенствований 
в технологии можем что-то 
подсказать и вместе найти 
решение.

В самом начале нашей ра-
боты на рынке России спрос 
был в основном на отдельные 
единицы оборудования и на 
отдельные линии, устанав-
ливаемые преимуществен-
но при реконструкции ком-
бикормовых производств.
В последнее же десятилетие в России мы реализуем про-
екты новых комбикормовых заводов производительно-
стью от 20 до 60 т/ч.

Изменится ли вектор вашей деятельности, Тамара, 
с открытием офиса Van Aarsen в России?

Безусловно, большой плюс, что в Москве открывается 
наш офис. Идея его создания вынашивалась давно. Не-
смотря на сегодняшние коммуникационные возможнос-
ти — общение по мобильной связи или по скайпу — на-
хождение регионального менеджера на месте продаж 
открывает больше возможностей как для заказчика, так 
и для продавца. И именно сейчас, когда мы добились 
больших успехов на рынке, когда наша продукция им 
востребована, когда увеличились объемы ее производ-

ства, когда нам доверяют как надежному поставщику ка-
чественного оборудования, открытие офиса становится 
как никогда актуальным. 

И теперь, благодаря тому, что создается офис и уси-
лена группа менеджеров, у меня появилась возможность 
передать бо`льшую часть работы другим. Сейчас я буду 
заниматься только отдельными проектами в России. 

В московском офисе будет работать Герт Д´Азе, то есть 
он постоянно будет находиться в России. У него за плечами 
большой опыт работы в России, он коммуникабельный, 
отлично говорит по-русски, обладает навыками делового 
общения и подготовки контрактов. Уже сегодня показы-
вает себя эффективным менеджером, стремящимся разо-
браться в сути дела.

Герт, что следует учитывать заказчику при выборе 
оборудования?

Когда мы встречаемся с заказчиком и обсуждаем вари-
анты компоновки, то, наряду со стоимостью оборудова-
ния, обращаем его внимание на то, какие затраты могут 
его ожидать впоследствии. 

Конечно, можно на уровне простой арифметики срав-
нить цены на аналогичное оборудование разных произ-
водителей. Но цена оборудования — это вроде вершины 
айсберга — ее все видят, но бóльшая часть скрыта под 
водой, и мы стараемся показать, что именно там может 
быть скрыто. А там — все эксплуатационные расходы, 
которые начнутся после запуска оборудования и в ко-
нечном итоге покажут, дорого вы купили оборудование 
или нет. Все это заранее просчитать непросто. Но при 
этом заказчику необходимо все-таки понимать: сколь-
ко простоев будет из-за поломок, из-за недостаточного 
усовершенствования системы автоматизации; в каком 
именно месте он будет терять время из-за большого 
технического перерыва, из-за прерывания цикличности 
производства; на каком этапе можно потерять качество 
и гигиену корма; каким будет расход изнашиваемых де-
талей и ремонт оборудования; какие затраты электро-
энергии; сколько людей будет задействовано на линии. 
Все это находится в нижней части «айсберга», и, к со-

Кира
Гиргенсон
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жалению, ей заказчики иногда недостаточно уделяют 
внимания. Безусловно, сложная задача — постараться 
все предусмотреть, поэтому на предприятии должны 
быть опытные специалисты, которые смогут оценить и 
учесть эти расходы.

Как повысился технический уровень машин Van 
Aarsen? Что можете рассказать об усовершенство-
вании системы автоматизации, предлагаемой вашей 
компанией?

Ханс уже говорил, по каким направлениям мы сейчас 
работаем. Но постоянно модернизировать оборудование 
становится все сложнее, поскольку в его последних моди-
фикациях уже учтены все мировые разработки за много 
лет. А вот усовершенствование нашей системы автомати-
зации открывает сегодня новые запасы для оптимизации 
производственных процессов. 

Она отличается от аналогичных продуктов других компа-
ний тем, что объединяет все лучшие наработки в программ-
ном обеспечении для систем управления технологическими 
процессами. Вместе с программистами мы адаптировали 
ее под комбикормовое производство, у которого есть свои 
особенности, в частности, одни процессы непрерывного 
действия, другие — периодического, то есть образуются 
технологические перерывы. 

А за счет сокращения этих перерывов, например, на 
участке дробления и смешивания можно увеличить число 
замесов. В итоге производительность комбикормового 
завода резко возрастает. Добиться такого результата мы 
смогли путем прослеживания и анализа простоев и их при-
чины. Преимущества нашей системы автоматизации уже 
оценили производственники на практике. Некоторые наши 

заказчики таким образом 
смогли увеличить произво-
дительность своего завода 
на 10–15%.

Система Van Aarsen управ-
ляет с опережением — она 
подключает следующую в 
маршруте машину, не допу-
ская простоев. И в то же вре-
мя система не дает оборудо-
ванию работать вхолостую. 

Время задействования машин с высокой точностью подсчи-
тывается компьютером, без вмешательства человека.

Программа автоматического управления базируется на 
заданном рецепте и заказе комбикорма. Она учитывает 
оптимальную поочередность производственных процес-
сов и подачи компонентов, сокращая их перекрестное за-
грязнение, а также поочередность задействования необ-
ходимых узлов, в том числе автоматическую регулировку 
зазора между роликами и матрицей в пресс-грануляторах, 
в дробилках — автоматическую систему смены сит. И при 
переходе с одного рецепта на другой сам компьютер ини-
циирует изменение зазора между роликами и матрицей 
или замену сит. Все это происходит без помощи оператора, 
он лишь следит по монитору за процессом производства 
комбикормов. Конечно, в некоторых случаях его вмеша-
тельство бывает необходимо.

Это только часть программы. Она также фиксирует 
движение сырья, объемы выработки готовой продукции, 
данные производственных процессов, анализирует их и 
выдает в графическом изображении все производствен-
ные цепочки, показывает узкие места. Дает возможность 
проследить, как сработала каждая смена, может детально 
показать все неполадки и вмешательства операторов, ко-
торые произошли во время выработки каждой отдельной 
партии продукта. 

Востребована ли такая система на российском 
рынке?

Безусловно. В России сейчас активно идет процесс 
укрупнения производства, здесь понимают, что внедре-
ние передовой технологии приводит к улучшению эко-
номических показателей предприятия. Есть четыре-пять 
комбикормовых заводов, которые либо применяют эту 
систему автоматизации, либо на стадии ее внедрения. Мы 
им тоже обеспечиваем постгарантийное обслуживание, с 
круглосуточной поддержкой. Надеемся, что с открытием 
представительства компании Van Aarsen в Москве, офиса 
по продажам, мы будем ближе к заказчикам и сможем по-
высить уровень и интенсивность контактов с ними! 

Беседу записала
Т. МАТВееВА


