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БЕЗОПАСНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО СБЕРЕГУТ

ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ 
И ПРИРОДУ

Деятельность компании Kometos основана на партнерстве, целью которого является раз-
витие производственной среды и операционной деятельности в пищевой промышленности. 
Помимо таких ключевых аспектов, как безопасность продукции и обеспечение гигиены про-
изводства, наша стратегия построена на обеспечении стабильного качества, нацеленного на 
устойчивое развитие.

Благодаря исходной концепции именно идея управления бизнесом со сроками окупаемости 
длиннее периода амортизации всегда была очевидной частью нашей работы по развитию 
продукции, как и прочих видов нашей деятельности. Все более популярная в последнее вре-
мя идеология устойчивого развития с самого начала лежала в основе деятельности нашей 
компании и формировала нашу корпоративную ответственность.

Длительный рост цен на энергоносители сделал акту-
альным вопрос об эффективности энергопотребления 
производственных процессов. Разработка конструк-
тивной и технологической продукции позволяет ком-
пании Kometos занимать передовые позиции в этой 
области. И такая инновационная деятельность про-
должается. Только за последние три года нам удалось 
снизить уровень энергопотребления наших производ-
ственных линий вдвое. Мы можем смело гордиться 
этим!

Важной частью устойчивого развития является поддержка работоспособности продукции. 
В дополнение к высокой энергоэффективности разработанных нами сэндвич-конструкций, 
прочность применяемых в их производстве материалов дает инвестору возможность ис-
пользовать изделие в течение многих лет. Постоянное развитие сервисов и стратегия соз-
дания широкой партнерской базы гарантируют нашим клиентам долгосрочную устойчивую 
работу производственного оборудования, что означает эффективность производства и эко-
номическое благополучие на многие годы.

Компания Kometos — успешный лидер устойчивого развития с более чем 20-летним опытом 
работы в отрасли.

RAIMO NIEMI

Президент и исполнительный директор

«За последние три 
года энергоэффект
ивность произво
дственных линий 
компании Kometos 
возросла на 50 %.»

Приветствие 
исполнительного директора



Kirsi Niemi, 

Я работаю в Kometos с момента создания компании. Я отвечаю за 
внутренние показатели качества, их контроль и развитие. Кроме того, 
я веду финансовый учет.
 

kirsi.niemi@kometos.com

«Всегда приятно идти на работу, если ты знаешь, что там тебя ждут 
интересные задачи, замечательные коллеги и отличные инструменты 
контроля».

Eija Kuusisto, ассистент исполни-
тельного директора 

Моя работа — оплата и выставление счетов, расчет заработной 
платы, вопросы сбыта и маркетинга и подготовка документации для 
экспорта. Я также отвечаю за работу интернет-магазина и веб-сайта 
компании. 

eija.kuusisto@kometos.com

Eira Pekkala, специалист по продаже 
запасных частей 

Я отвечаю за продажу запасных частей. Я получила опыт финансо-
вого менеджмента в компании Gjema перед ее слиянием с Kometos. 
Я подготавливаю предложения и заказы, перевожу руководства со 
шведского и английского на финский язык. 

eira.pekkala@kometos.com

«Наша семья любит автомобили 
Porsche. Весной, когда сходит снег, мы 
с нетерпением ждем, когда же можно 
будет вывести на улицу летний авто-
мобиль. Увлечение моего мужа гонка-
ми занимает многие летние выходные. 
Хотя бабушке троих внуков не достав-
ляет проблем найти, чем заняться».

«Моя работа требует само-
стоятельности и очень раз-
нообразна. Не бывает двух 
похожих дней, и не всегда все 
идет по плану. Постоянным 
источником мотивации явля-
ются мои замечательные 
коллеги». 

«Я путешествую, читаю 
книги, и участвую в дея-
тельности местной и рай-
онной молодежной ассо-
циации».

«Я люблю работать методич-
но. Я всегда вижу всю карти-
ну целиком, и поддерживаю 
порядок. Я хочу постоянно 
предоставлять заказчикам ка-
чественные услуги». 
 

«В свободное время я отды-
хаю с хорошей книгой в руках. 

Я также люблю собирать 
ягоды, и участвую в лыж-

ных гонках».

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ   

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И 
УПРАВЛЕНИЕ ПОСЛЕПРОДАЖНЫМ 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ

контролер, директор по обеспечению качества

НА РАБОТЕ

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ   

НА РАБОТЕ

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ   

НА РАБОТЕ
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Работа с надежным партнером повышает 
уверенность в завтрашнем дне. Финляндия 
и страны Прибалтики являются значимым 
рынком для Cozzini.

Cozzini — это крупная группа, работающая в секторе пищевой промышленности. 
Ее головной офис находится в Чикаго (США), а предприятия — в Бразилии, Мек-
сике, Польше и Италии. Cozzini работает на международном рынке, предлагая 
разнообразное оборудование, технические решения и проекты производственных 
объектов для пищевой промышленности. 

Marco Farina из итальянского офиса Cozzini утверждает, что Kometos представ-
ляет их продукцию в Финляндии около 10 лет. Несмотря на то, что Финляндия 

является не самым большим рынком для Cozzini, сотрудничество с компанией 
Kometos является важной частью бизнеса группы. Продукция группы Cozzini 

прекрасно подходит для производителей мяса в Финляндии. Лучше всего в 
Финляндии продаются эмульсионные установки и системы интерактив-
ного контроля. По словам Фарины, Финляндия стала для Cozzini хорошей 
референцией в части поставок оборудования для производства вареных 
изделий. Прочные позиции Cozzini на рынке Финляндии и великолепное 
послепродажное обслуживание стали основой успешного сотрудни-
чества с Kometos. До сих пор компания Kometos представляла продук-
цию Cozzini в Финляндии, однако сейчас планируется сделать группу 
Cozzini субподрядчиком для проектов модульных предприятий компании 
Kometos, что позволит Cozzini глубже проникнуть на рынок Финляндии. 
В настоящее время Cozzini заканчивает интеграцию отделов продаж, 
обслуживания заказчиков, производства и всей организации в результа-
те слияния с компанией Middleby, которое произошло в конце 2010 года. 
Middleby — ведущий мировой производитель оборудования для отелей, 
ресторанов и кафе. Компания разрабатывает, производит и продвигает 

на рынок широкий ассортимент коммерческого оборудования для кули-
нарии, приготовления и обработки продуктов питания. В любом случае в бу-

дущем сотрудничество с Kometos может выйти на новый уровень. Результатом 
могут стать двусторонние агентские отношения, когда каждая из компаний будет 
представлять другую в своей стране. Таким образом, обе компании получат вы-
ход на более широкий рынок и возможности для роста, одновременно укрепляя 
партнерские отношения. 

Партнеры Kometos

Группа Cozzini: международный 
партнер Kometos
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КОМПАНИЯ 
SAPAROKUJA 
— НОВАЯ ЭРА 
СЫРОВЯЛЕНЫХ 
МЯСНЫХ 
ПРОДУКТОВ
Партнерство с Kometos позволяет начинающей 
компании сосредоточить внимание на 
формировании бренда и планировании 
производства.
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«Новый 
производственный 
процесс сокращает 

время производства 
вяленой ветчины 

приблизительно до 
восьми недель».

Революционный 
производственный метод
Компания Saparokuja — это новая финская 
компания, которая запустит производство 
сыровяленых мясных продуктов в мае 
2012 года. Финское агентство по развитию 
технологий и инноваций Tekes участвовало 
в разработке производственного процесса 
через государственное субсидирование 
проекта, выполняемого финским научно-
исследовательским институтом мяса в 
городе Хямеэнлинна. Производственная 
технология является новой для этой 
сферы деятельности. Продолжительность 
производственного процесса значительно 
сокращается по сравнению с традиционным 
изготовлением вяленого мяса, которое 
обычно занимает от 3 до 30 месяцев в 
зависимости от типа мяса, содержания соли 
и размера куска. Правильная влажность, 
поток воздуха и температура являются 
существенными факторами на различных 
этапах изготовления сыровяленого мяса. 
Новый метод сокращает продолжительность 
производства на одну треть, в лучшем 
случае до 4–8 недель. Это революция в 
производственном процессе и совершенно 
новый уровень энергоэффективности.  
Новый метод вяления опирается на давнюю 
традицию финских кулинарных секретов и 
не копирует никаких старых методов. 

Положительные 
отзывы заказчиков и 
профессионалов пищевой 
промышленности
Начинающая компания продвигает 
свою продукцию среди профессионалов 
пищевой промышленности на торговых 
ярмарках с осени 2011 года. Йони Ниеми 
(Joni Niemi), один из трех владельцев-
учредителей компании Saparokuja, говорит, 
что от профессионалов получены весьма 
положительные отзывы. Потребители 
также оставили хорошие отзывы на 
выставках. По мнению Ниеми, в среде 
финских потребителей продуктов питания 
устанавливается центрально-европейский 
тренд. Популярные кулинарные программы 
по телевидению приносят новые блюда 
в каждый дом и учат, как их готовить. 
В будущем компания Saparokuja также 
намеревается выйти на российский рынок и 
уже совершила первые шаги в этой области 
на ярмарке пищевой промышленности 
в феврале 2012 года. Вкус продуктов 
компании Saparokuja составляет серьезную 
конкуренцию традиционным сыровяленым 
продуктам Южной Европы. Используется 
только финское сырье, которое высоко 
ценится российскими потребителями. 
Продукты из свинины, производство 
которых запущено на первом этапе, 
включают в себя тонкую нарезку постного 
филе Usko, продукт из шеи Ilmo и балык 
Kaino. Традиционный производственный 
процесс может занимать годы и требовать 
площадей для долговременного хранения 
мяса, что, в свою очередь, требует огромных 
инвестиций в производственные мощности. 
Это увеличивает цену конечного продукта. 

Помимо производственных мощностей и 
вместимости складов, процесс требует 
больших затрат энергии. Компания Kometos 
решила эту проблему, используя свой 
многолетний опыт в этой области. Новый 
способ производства на треть сокращает 
необходимое время, сохраняя все оттенки 
вкуса традиционной вяленой ветчины. Более 
быстрый процесс значительно повышает 
энергоэффективность и требует меньшей 
площади для хранения по сравнению 
с традиционным методом, что заметно 
повышает производительность.

Опыт, знания и качество 
определяют выбор партнера
Положительные отзывы и прогнозируемый 
быстрый рост спроса в Финляндии и в 
России позволили компании Saparokuja 
инвестировать в продукт и приступить 
к производству. При строительстве 
производственных мощностей существовало 
два альтернативных варианта: управлять 
процессом строительства самостоятельно 
или передать строительный проект 
сторонним исполнителям. Хотя один из 
учредителей, Risto Sairanen, также владеет 
свинофермой, никто из них ранее не имел 
опыта в производстве пищевых продуктов. 
Новая технология производства также 
стала серьезной проблемой. Это повысило 
стандарты и требования к управлению 
строительным проектом. 

Энергоэффективность 
и снижение затрат при 
использовании нового 
метода
Решение было окончательно найдено, когда 
Йони Ниеми отправил по электронной 
почте запрос в компанию Kometos и был 
сразу приглашен на встречу. Компания 
Kometos предложила модульное 
производственное решение, в котором в 
дополнение к реверсивной дефростации 
использовалась бы и новая технология 
вяления. Вскоре стало очевидно, что лучше 
всего будет передать компании Kometos 
полную ответственность за строительный 

проект, включая все системы отопления 
и кондиционирования повышенной 
мощности и электрооборудование, а 
также взаимодействие с органами власти. 
На это решение сильно повлиял опыт 
компании Kometos в международной 
пищевой промышленности и знание 
особых требований в этой сфере.  Модель 
взаимодействия и решение, предложенные 
Kometos, оказались экономически 
эффективными. Таким образом, новая 
компания смогла сосредоточить свое 
внимание на маркетинге своего бренда 
P.O.R.K. и планировании производства. 

Энергия партнерства
Компания Kometos приняла на себя всю 
ответственность за строительный проект. 
Йони Ниеми дал интервью по пути на 
гастрономическую выставку в Хельсинки, 
где он демонстрировал свою продукцию. Он 
сказал, что работа компании Kometos при 
выполнении строительного проекта была 
образцовой. Компания Kometos обещала 
использовать весь свой опыт в пищевой 
промышленности и выполнить проект в 
срок. Все было оговорено и согласовано 
заранее, и общие затраты на проект были 
известны. Компания Kometos выполнила 
свое обещание. Взаимодействие при 
выполнении проекта было успешным. 
Учитывая намерение компании Saparokuja 
продвигаться на российский рынок, было 
естественно воспользоваться опытом 
Kometos на этом рынке. Производственная 
линия, поставленная компании Saparokuja, 
уже соответствует российским требованиям 
к пищевым производствам. Йони Ниеми рад 
порекомендовать партнерство с компанией 
Kometos любым заинтересованным 
лицам. Производственные мощности 
будут готовы в мае. Компания Saparokuja 
пока считается малым предприятием в 
пищевой промышленности, но с помощью 
производственных решений Kometos 
сможет работать в одном ряду с крупными 
компаниями.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТИВНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

Производственные модули компании Kometos 
являются результатом длительного техноло-
гического развития. Долговечность и тепло-
изоляционные характеристики элементов, а 
также технологии инженерных систем, ото-
пления, кондиционирования воздуха и охлаж-
дения повышенной мощности в сочетании с 
компьютерной оптимизацией гарантируют 
низкие эксплуатационные расходы в течение 
всего срока службы оборудования. Как были 
достигнуты эти преимущества? 
Все начинается с конструкции, которая обла-
дает отличными теплоизоляционными свой-
ствами, не впитывает влагу и одобрена для 
использования в пищевой промышленности. 
Сложность состояла в том, что конструкции 
с хорошими теплоизоляционными свойствами 
не обладают влагостойкостью, необходимой 
для достижения требуемого в пищевой про-
мышленности уровня гигиены. Решение было 
найдено в отраслях, связанных с производ-
ством морских судов, поездов и космических 
кораблей. Помимо соответствия всем пере-
численным требованиям, многослойная кон-
струкция ST, которая используется в этих от-
раслях, обладает легкостью, долговечностью 
и самонесущими свойствами. Самонесущая 
конструкция не требует использования от-
дельных каркасов. Все внутреннее простран-

ство можно полностью использовать для про-
изводственных целей. Клеевые соединения 
позволяют получить полностью герметичную 
влагонепроницаемую конструкцию. В модуль-
ных конструкциях не используются механиче-
ские крепежные детали.

Жара или холод?
Конструкция для любых 
условий 
Теплоизоляционные характеристики много-
слойных конструкций ST компании Kometos 
(коэффициент теплопроводности k = 0,27 для 
конструкции из панелей толщиной 100 мм) 
можно сравнить с требованиями, установлен-
ными для наружных стен частных домов. Это 
дает хорошее представление о техническом 
качестве конструкции. Хорошая теплоизо-
ляция позволяет расширять производствен-
ные мощности с использованием модульного 
решения, которое полностью соответствует 
внутреннему наполнению здания. Энергоэф-
фективный метод расширения производства 
позволяет обеспечить гигиенические преиму-
щества строительства новых производствен-
ных мощностей и гарантировать непрерывную 

работу существующих. Модульные конструк-
ции могут выдерживать колебания темпера-
туры в пределах 100 °C (от +50 °C до -50 °C).  
Это означает, что модули можно использо-
вать для различных целей от холодильного 
хранения туш до размораживания. Условия за 
пределами предприятия могут колебаться от 
арктических морозов до летней жары. 

Несколько жизней модуля

Многослойные конструкции ST обладают хо-
рошей ударопрочностью. Модульные линии 
предназначены для транспортировки и экс-
плуатации в тяжелых условиях. Модули, ис-
пользованные для забоя северных оленей в 
течение нескольких десятилетий, являют-
ся замечательным примером эксплуатации 
передвижных модулей в тяжелых условиях. 
Помимо мобильности, простота расширения 
модульных предприятий обеспечивает еще 
большую гибкость на разных этапах развития 
бизнеса. Самонесущие сэндвич-конструкции 
можно свободно заменять. Различные пере-
планировки, такие как изменение местопо-
ложения дверей или расширение производ-
ственных площадей, можно выполнить за 
выходные дни, не подвергая риску соблюде-
ние гигиенических стандартов.

Энергоэффект
ивность

Легкая и 
долговечная  

самонесущая 
конструкция



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТИВНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

Гигиена 
питания

20-ЛЕТНЯЯ 
ГАРАНТИЯ НА СЭНДВИЧ-

КОНСТРУКЦИИ 
КОМПАНИИ KOMETOS
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
ОБСЛУЖИВАЕТ ФИНСКИХ ЗАКАЗЧИКОВ 

КРУГЛОСУТОЧНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Комплексные системы компании Kometos и их бесперебойная ра-
бота являются результатом слаженной работы профессионалов. 
Заметной частью нашего бизнеса, помимо модульной технологии 
Kometos, является представление продукции наших основных 
поставщиков, позволяющее соответствовать уровню запросов 

наших заказчиков. В течение прошедшей зимы компания 
Kometos подняла на новый уровень стратегию работы 

с поставщиками с целью разработки и поставки еще 
более надежных систем. 

Компания Kometos намерена ужесточить кон-
троль качества всех применяемых изделий. 
Это означает, что запасные части и услуги по 
техобслуживанию всей фирменной продук-
ции, продаваемой компанией Kometos, будут 
гарантировать нашим заказчикам высокую 
надежность производственных систем. 

Расширяя сеть партнеров путем автори-
зации новых участников, мы стремимся к 
укреплению партнерских отношений. Это по-

зволит нам создать сети, которые приблизят 
нашу работу к заказчикам на огромном между-

народном рынке пищевой промышленности. 

ЧЕТКАЯ СТРАТЕГИЯ 
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ KOMETOS

Мировые новости

ПАРТНЕРЫ 
KOMETOS

Интернет-магазин Kometos — это быстрый и простой способ приобрете-
ния запасных частей и оборудования. Новые и существующие финские 

заказчики могут зарегистрироваться для обслуживания. Покупки можно 
оформлять и оплачивать с помощью кредитных карт. Получив у нас 
идентификатор и пароль, можно совершать покупки круглосуточно.

Интернет-магазин открыт: любые решения для пищевой 
промышленности, ресторанов и крупных предприятий, 
ежемесячные специальные предложения и доступные 

цены на все изделия!

Для иностранных заказчиков магазин 
начнет работать в 2013 году.
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KOMETOS 
ПРИНИМАЕТ БА-
СКЕТБОЛЬНУЮ 
ЛИГУ

Pekka Paloniemi из 
команды Kometos на 
ледовом марафоне  
Finland Ice Marathon

Kometos в движении

В конце года сотрудники Kometos совместно с компанией IKH принимали 
баскетбольную команду Karhubasket. Компания Kometos активно участвует 
в спортивных мероприятиях региона и эффективно демонстрирует свой 
энергичный стиль работы на спортивных площадках. Помимо баскетболь-
ной площадки, внимание публики привлекли показательные гонки на 
Porsche, продемонстрированные Раймо Ниеми, исполнительным директо-
ром Kometos. 

Игра, в которой команда Karhubasket сражалась с действующим чемпионом 
Tampereen Pyrintц, закончилась незначительным поражением домашней ко-
манды. Финальный счет: 73–75. После игры сотрудники Kometos приступили 
к празднованию Рождества. 

Коммерческий директор компании Kometos 
Пекка Палониеми был одним из 500 конь-
кобежцев, принявших участие в ледовом 
марафоне Finland Ice Marathon, который 
состоялся 25 февраля 2012 года в городе 
Куопио. Четырехдневное мероприятие, орга-
низованное в 29-й раз, собрало более 10 000 
конькобежцев.

Второе место в 
чемпионате мира  
— у финского 
спортсмена 
Pekka Koskela

Компания Kometos спонсирует финский конь-
кобежный спорт с начала тысячелетия. Со-
трудничество помогает постоянно повышать 
спортивные достижения. В течение этого вре-
мени Финляндия вернулась в число ведущих 
стран по конькобежному спорту. Например, в 
этом году Пекка Коскела занял второе место 
на дистанции 500 метров по результатам чем-
пионата мира. Финальный забег состоялся в 
Берлине во вторые выходные марта.

Спонсорское соглашение продлено до зимних 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи, где фин-
ская команда конькобежцев имеет реальные 
шансы на медали.

АССОЦИАЦИИ КОНЬКОБЕЖНОГО 
СПОРТА ФИНЛЯНДИИ



Мы проектируем и производим автоматические линии 
размораживания сырья, использующие преимущества 
робототехники. Линии используют высококлассные 
микроволновые и воздушно-капельные потоковые тех-
нологии, объединенные автоматическими конвейерами 
и роботами.

Воспользуйтесь нашим интернациональными разработ-
ками и ноу-хау для успешного роста своего бизнеса.

www.kometos.com

Results by know-how

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ДЕФРОСТАЦИИ


