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Kaak 4.0: «Пеките хлеб, мы
позаботимся об остальном»
Группа Kaak осваивает новые пути, сохраняя верность традициям. Новое предложение компании
включает в себя комплексное сервисное обслуживание всего предприятия.
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+++ Правление группы Kaak : (слева на право) Лодевайк ван дер Борг (генеральный директор), Аарт-Ян Хартман (директор по работе с клиентами),
Рой Схурлеммер (финансовый директор)

+

Когда Лодевайк ван дер Борг в начале прошлого
года на несколько месяцев исчез с горизонта по
причине болезни, он использовал это время не только
для того, чтобы написать триллер на голландском языке,
который затем был также опубликован на английском
языке. Вместе со своими коллегами он работал над
развитием будущей стратегии компании, которая считается лидером рынка хлебопекарного оборудования,
и чей оборот в 2015 г., по собственным данным, составил
145 млн евро.
В будущем – а оно в Терборге уже наступило – группа
Kaak, вернее, ее дочерние компании и подразделения,
находящиеся в процессе формирования, будут предлагать новые услуги. Одна из таких компаний – JAWS B.V.
– обрела самостоятельность. JAWS, бизнес которой
ранее носил региональный характер, предоставляет
квалифицированный персонал предприятиям хлебопекарной отрасли и другим отраслям. Около 60 % бизнеса
фирмы JAWS находится за пределами структуры группы. И это неслучайно, так как многие технологии и технические средства, используемые сегодня – в частности,
средства автоматизации и информационные технологии
– имеют к отрасли весьма отдаленное отношение, либо
не имеют его совсем. Выход за границы отрасли расширяет не только границы отдельной компании, но и
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общую опытную и квалификационную базу, к которой
любой член группы может обратиться в любой момент.
В процессе формирования в других странах находится, а
в Нидерландах проходит испытания еще одна разработка
группы под незамысловатым названием «Международная поддержка хлебопекарных предприятий» (сокр.
BSW). На стадии разработки предполагается разместить
по всему миру плотную сеть сервисных станций, которые обеспечат поставку запчастей в регионы, займутся
восстановлением покрытия листов и форм и поставкой
профессиональных чистящих средств для производственных предприятий. По словам г-на ван дер Борга,
они даже могут поставлять упаковочный материал.
Кроме того, они рассматриваются как база для местных
механиков и сервисного персонала, которые при необходимости могут заручиться поддержкой центрального
офиса. Характер регионального разделения зависит от
страны пребывания. Предполагается, что в густонаселенных районах максимальный радиус охвата составит
100 км. Степень влияния на качество оказываемых услуг
определяется долевым участием группы Kaak в капитале
региональной службы.
Основной задачей региональных сервисных служб, по
словам г-на ван дер Борга, является, прежде всего, оперативное и полноценное обеспечение клиентов всеми
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товарами и услугами, необходимыми предприятию, но
не имеющими непосредственного отношения к производственному процессу. «Мы хотим, чтобы наши клиенты имели возможность сосредоточиться на своих
основных задачах. Все остальные заботы мы берем на
себя», – утверждает г-н ван дер Борг. Об этом свидетельствует новый слоган: «Пеките хлеб, мы позаботимся об
остальном».
Разработчики на этом не остановились. Уже нашла
широкое практическое применение 3D-печать деталей
из пластика. Вместе с тем появляются первые принтеры,
работающие с металлическими деталями. Их используют
такие концерны, как Airbus. Производители автомобилей тестируют их в производстве сложных компонентов.
В главном офисе группы Kaak в Терборге также работают
в этом направлении. Чтобы познакомить сотрудников с новой технологией и снизить градус напряженности, руководство установило в офисе несколько
3D-принтеров для печати пластикового гранулята, на
которых могут тренироваться сотрудники. 150 сотрудников успешно прошли обучение.
В долгосрочной перспективе, по словам Аарта-Яна
Хартмана, эта технология открывает новые возможности. Вместо централизованного производства деталей, отправляемых в разные места после готовности, в
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+++ Комбинированная линия для производства подовых изделий и
продукции, выпекаемой на противнях
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Новый финансовый директор в группе Kaak
Рой Б. Х. Схурлеммер назначен новым финансовым директором группы Kaak. Ему 43 года и он изучал экономику
предприятия, окончил университет по специальности экономист-ревизор и более десяти лет проработал в международной консалтинговой компании. До того, как он перебрался в Терборг, г-н Схурлеммер был финансовым
директором в международной сырьевой компании, главный офис которой находился в Нидерландах. В состав
руководства группы Kaak входят: Лодевайк ван дер Борг (генеральный директор), Аарт-Ян Хартман (директор по
работе с клиентами), Рой Схурлеммер (финансовый директор).
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филиалах будет храниться запас гранулята, и необходимая деталь будет печататься на месте, что позволит
существенно сэкономить время. При этом не имеет
значения возраст и специфика конструкции установки
– необходимые данные оказываются в нужном месте
за доли секунды, после чего выполняется печать детали.
Необходимость доставки исключительно гранулированного материа ла и данных с у ще с тв енно снижае т
з ат раты, и одновр еменно повышае т на дежно с ть
производства в связи с сокращением объемов транспортировки.
Насколько глубоко цифровые технологии проникли в
систему управления качеством в других подразделениях, демонстрирует пример фирмы Kaak FPS, ранее
называвшейся Kaak Nederland, являющейся ядром группы.
Аббр евиат у ра FPS расшифр овыв ае тся как Food
Production Systems (рус. Системы пищевого производства). Сфера влияния включает в себя перемещение
продукции, форм и противней, транспортировку и
хранение, декорирование поверхности изделий, расстойные шкафы, охладительное оборудование, спиральные
конвейеры, производство панелей и собственных ITспециалистов сервисной службы KSW. E-Bakeware представляет собой программу для анализа данных о сроке
службы, надежности и гигиене оборудования применительно к формам и противням для выпечки. Одновременно анализ предоставляет информацию об износе
компонентов линии, в частности, цепей внутри расстойного шкафа, при перемещении легких и тяжелых изделий. Это, по словам ван дер Борга, дает возможность
своевременно определить износ и необходимость
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технического обслуживания в целях оперативного
реагирования. Для клиентов это означает сокращение
времени простоя и увеличение эффективности использования линии.
Все фирмы, деятельность которых непосредственно не
связана с машиностроением, в частности, Bakeware,
JAWS и дочерние компании FPS, производящие спиральные конвейеры и панели, как правило, зарабатывают определенную долю своего оборота вне сферы
ответственности группы. Г-н Хартман: «Каждая компания должна самостоятельно закрепиться на рынке, а
не полагаться на то, что ее обороты буду т полностью
зависеть от проектов, реализуемых группой. Bakeware
реализует таким образом 80 % своего оборота». Это
определяется не только личной ответственностью каждого члена группы, но и необходимостью соответствовать требованиям других отраслей промышленности и
собирать данные о процессах, которые затем можно
будет использовать для разработки совместных решений.
Внимание руководства фирмы Kaak сосредоточено,
прежде всего, на органичном росте вну три группы
посредством диверсификации, хотя при этом не исключается покупка новых компаний, при условии, что это
не станет причиной вну тренней конкуренции. Ключевым понятием, по словам г-на Хартмана, является
дополнительная вертикальная интеграция. При этом
имеется в виду оптимизация цепочки поставок и создания
добавленной стоимости посредством закрытия брешей
в предлагаемом группой ассортименте товаров и услуг.
В настоящее время в Ньюкауке ведется работа по созданию нового технологического центра. +++
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