
Изменяя жизнь 





Компания «Кемин» — это научный подход в основе 

множества продуктов, с которыми вы сталкиваетесь 

ежедневно. Мы поддерживаем ваше здоровье 

и благополучие с помощью наших добавок. Мы 

обеспечиваем питание и иммунную поддержку ваших 

питомцев и сельскохозяйственных животных. Мы 

охраняем природные ресурсы планеты и уменьшаем 

воздействие на окружающую среду. А также, мы 

работаем для сохранения глобальной цепочки 

поставок продуктов питания для будущих поколений.

Лицевая сторона: 

Вдохновение. 

Инновации. 

Ингредиенты.



Компания «Кемин», основанная в 1961 году Р. 

В. и Мэри Нельсон, является частной семейной 

компанией. На сегодняшний день в компании работают 

представители второго и третьего поколений семьи 

Нельсон, в частности, доктор Крис Нельсон, президент 

и генеральный директор, и Либби Нельсон, вице-

президент и главный юрист, которые продолжают 

возглавлять компанию «Кемин» и менять мир при 

помощи научных знаний. 

Либби Нельсон (Libby Nelson), Рональд Нельсон (R.W Nelson),  
Мэри Нельсон (Mary Nelson), д-р Крис Нельсон (Dr. Chris Nelson) 

«С момента основания компании 
«Кемин» прошло шесть десятилетий, 
а наша миссия осталась прежней: 
применять научные знания на 
молекулярном уровне, чтобы 
обеспечивать превосходное 
обслуживание наших клиентов и 
оказывать положительное влияние. 
Нашей целью всегда было и будет 
повышение качества жизни людей во 
всем мире».
– Д-р Крис Нельсон, президент и 
генеральный директор



Строгий научный подход. 
Сила человеческого воображения.
Изменение жизни людей во всем мире.

Тот бизнес, который начинался в 

старом сарае для хранения шерсти, 

превратился в международную 

компанию, которая производит более 

500 оригинальных ингредиентов, имеет 

подразделения на шести континентах 

и тысячи работников и обслуживает 

клиентов из более чем 120 стран. Наши 

научные достижения, новаторский 

подход и понимание лидерства как 

обеспечения мотивируют нас привносить 

улучшения для благополучия людей, 

животных, растений и всей планеты. По 

мере того, как мы обслуживаем новые 

рынки и клиентов, компания «Кемин» 

фокусируется на будущем, рассматривая 

изменение и устойчивость как способы 

повышения качества жизни в данный 

момент и в перспективе.

Календула. Розмарин. 
Перечная мята. Орегано. 

Картофель.  
Являясь основой многих ингредиентов 

и продуктов компании «Кемин», эти пять 

видов растений помогли ей разработать 

специальную программу по повышению 

урожайности сельскохозяйственных 

культур, которая позволяет нам по-новому 

подойти к обслуживанию наших клиентов 

и расширить свое присутствие в мире. 

Наши ученые открыли потенциал этих 

растений, изучая их пользу на молекулярном 

уровне. Компания «Кемин» традиционно 

выращивала патентованные линии и гибриды 

этих растений для увеличения объема 

производства полезных ингредиентов. 

Возможности этих растений охватывают 

разные отрасли по всему миру. Они 

защищают наше здоровье, обеспечивают 

сохранность продуктов питания и являются 

источником полноценного питания наших 

домашних животных.



Пищевые технологии
Компания «Кемин» стремится 

обеспечить сохранение свежести и 

безопасности продуктов питания на 

длительный срок. Для достижения этой 

цели мы объединили наши многолетние 

исследования и опыт в области 

окисления и безопасности пищевых 

продуктов с пользой специальных 

вертикально интегрированных 

растительных культур для создания 

функциональных ингредиентов, 

соответствующих принципу «чистая 

этикетка», способных удовлетворить 

спрос на простые продукты. 

Наши инновационные 

растительные экстракты, 

антиоксиданты и 

противомикробные средства 

способствуют сохранению 

пищевой безопасности, вкусо-

ароматических свойств, цвета и 

качества выпечки и закусок, мяса и 

птицы, а также масел и жиров.



Участие в деятельности 
мирового сообщества 
Используя наши обширные знания и 

опыт в сфере пищевых технологий, 

мы ежегодно помогаем более чем 

25 миллионам человек в рамках 

нашего корпоративного партнерства 

с лауреатом Нобелевской премии 

мира 2020 года — Мировой 

продовольственной программой 

(World Food Programme, WFP). Мы 

сотрудничаем уже более десяти лет, 

оказывая содействие в реализации 

сложной, развивающейся стратегии по 

обеспечению качества и безопасности 

продуктов питания с целью 

совершенствования мировой цепочки 

поставок пищевых продуктов. Наша 

работа предусматривает разработку 

новых продуктов, изучение сроков 

годности и применение системы 

менеджмента качества в области 

безопасности пищевых продуктов в 

рамках WFP.

Как компания, мы концентрируем 
наши усилия на участии в жизни 
мирового сообщества, вокруг науки 
и образования, доступного жилья и 
безопасности пищевых продуктов, 
устойчивого развития и построения 
динамично развивающихся сообществ.

Мы строим дома по программе «Среда 
обитания для человечества» (Habitat 
for Humanity). Мы помогаем уязвимым 
группам населения. Мы чествуем 
естественные науки, технические 
науки, инженерное дело и математику, 
а также поощряем преподавателей, 
раскрывающих потенциал будущих 
новаторов. Каждый день во всем мире 
целью нашей работы является принцип 
«лидерство как обеспечение».



Устойчивость 
Ежедневно численность населения планеты 

увеличивается на 385 000 человек. К 2042 году примерно 

10 миллиардов человек будут делить планету и ее 

ресурсы. Компания «Кемин» видит целью 

своих специальных разработок сохранение, повышение 

и устойчивое изменение качества жизни растущего 

населения. Мы знаем, что планета является нашим 

самым большим достоянием, но ее ресурсы ограничены. 

По этой причине достижение устойчивости становится 

важнейшей задачей нашей новой концепции.

ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ 
МЫ ХОТИМ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ КАК В КОМПАНИИ 
«КЕМИН», ТАК И НА УРОВНЕ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА. 
ОБРАТИВ ВНИМАНИЕ НА ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 
И УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СООБЩЕСТВ, 
КОМАНДА «КЕМИН» МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПОВЛИЯТЬ 
НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОДДЕРЖАТЬ 
СООБЩЕСТВА, КОТОРЫЕ МЫ НАЗЫВАЕМ СВОИМ ДОМОМ. 

ЗДОРОВАЯ ПЛАНЕТА 
МЫ ХОТИМ ОКАЗАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА 
МИР, СНИЗИВ ПРИ ЭТОМ СВОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПЛАНЕТУ. 
МЫ РАБОТАЕМ НАД УМЕНЬШЕНИЕМ «УГЛЕРОДНОГО 
СЛЕДА» И СОХРАНЕНИЕМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ УЛУЧШАТЬ НАШИ БИОПРОДУКТЫ НА 
ОСНОВЕ УСТОЙЧИВЫХ НАТУРАЛЬНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ 
СИНТЕТИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ. 

ЗДОРОВЫЙ БИЗНЕС 
МИРУ НУЖНЫ СОЗНАТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ, 
ПРИВЕРЖЕННЫЕ ИДЕЯМ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ЧТОБЫ СФОРМИРОВАТЬ СВОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БУДУЩЕМ И КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ, 
КОМПАНИЯ «КЕМИН» УЧИТЫВАЕТ СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ПРОЧНУЮ ОСНОВУ ДЛЯ НАШИХ 
КЛИЕНТОВ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН. ДЕЙСТВУЯ 
КАК КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРОДУКТЫ 
И УСЛУГИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ, И 
РАССМАТРИВАЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ В КАЧЕСТВЕ 
ПАРТНЕРОВ ПО СОЗДАНИЮ ВИДЕНИЯ БУДУЩЕГО, МЫ 
ПРЕВРАЩАЕМ НАСТОЯЩЕЕ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ.



В центре нашего бизнеса находится фундаментальная цель по защите и 

укреплению глобальной цепочки поставок продуктов питания, что является 

необходимой составляющей качества жизни. Мы не понаслышке знаем, 

какое влияние кризис оказывает на тех, кто уже столкнулся с проблемой 

хронического отсутствия продовольственной безопасности. Однако 

глобальная пандемия может пролить свет на важность деятельности, 

связанной с обеспечением товарами первой необходимости, и важность 

работников этой сферы, особенно в производстве продуктов питания. 

Благодаря эффективно налаженной работе и тщательно продуманной 

политике все предприятия «Кемин» по всему миру продолжали работать, 

производя рекордные объемы продукции для удовлетворения резко 

возросшего спроса. От лагерей беженцев до магазинов кормов для домашних 

животных, ежедневных витаминов и кормов для скота — мы предоставляем 

такие же качественные продукты, услуги и обеспечиваем надежность, на 

которые полагаются наши отраслевые партнеры и клиенты. 



«С помощью наших продуктов и услуг мы каждый день 
стремимся улучшать качество жизни 80 % населения 

мира без истощения природных ресурсов».



Питание и здоровье животных 
Поскольку численность населения Земли 

постоянно растет, резко возрастает спрос 

на белок. Компания «Кемин» занимается 

разработкой ингредиентов, которые помогают 

производителям выращивать здоровый скот 

и птицу. Мы являемся одним из лидеров 

рынка, которому доверяют кормозаводы, 

производители мясного и молочного 

скота, птицеводческие, свиноводческие и 

коневодческие фермы Широкое разнообразие 

предлагаемых нами решений, созданных 

на основе научных знаний, помогают 

оптимизировать питание, улучшать 

состояние пищеварительной системы, 

поддерживать иммунную функцию, 

повышать усвояемость питательных 

веществ, увеличивать срок годности 

кормов и уменьшать содержание вредных 

патогенных организмов в корме и воде, 

которые потребляют животные. Решения 

компании «Кемин» опираются на опыт 

команды специалистов, а также на строгие 

стандарты качества и безопасности, и это 

позволяет нам гарантировать, что наши 

клиенты получат максимальную пользу 

от каждого продукта. Таким образом, 

одни из лучших в отрасли решения 

компания «Кемин» повышают и укрепляют 

безопасность на различных этапах 

глобальной цепочки поставки пищевых 

продуктов.



Аквакультура  
Аквакультура активно развивается, поскольку 

все больше людей во всем мире потребляют 

рыбу и креветки. В то время как в отрасли 

наблюдается переход от промышленного 

рыболовства к разведению рыбы и креветок, 

мы направляем наши научные знания 

и специальные разработки на создание 

устойчивых решений для аквакультуры. 

Компания «Кемин» помогает кормозаводам, 

фермерам и производителям 

выращивать здоровых рыб и креветок 

с использованием наших стимуляторов 

роста без антибиотиков, а также с 

помощью пищеварительных ферментов, 

средств для улучшения усвояемости 

питательных веществ и многого другого. 

Мы идем дальше, предлагая средства 

для улучшения качества воды и других 

важных экологических составляющих, 

потому что обеспечение безопасности 

глобальной цепочки поставки пищевых 

продуктов означает обеспечение 

безопасности на каждом этапе процесса.



Питание и здоровье человека 
От Северной Америки до Японии мы предлагаем 

широкий набор разработанных на основе научных знаний 

натуральных ингредиентов, улучшающих зрение, иммунитет, 

когнитивные функции, помогающих контролировать вес и 

самочувствие в целом. Ученые компании «Кемин» создают 

ингредиенты с доказанной эффективностью, и поэтому наши 

клиенты могут производить эффективные натуральные 

пищевые добавки и функциональные продукты питания 

и напитки. Мы сотрудничаем с фермерами из различных 

регионов мира, которые выращивают и поставляют 

наши натуральные ингредиенты.  Наша календула 

собирается вручную, очень аккуратно, чтобы сохранить 

наши эталонные лютеин и зеаксантин, польза которых 

для зрения, мозга и кожи доказана клинически. Наш 

собственный штамм водорослей мы бережно разводим в 

закрытой контролируемой среде, чтобы они принесли пользу 

иммунной системе. Мы выращиваем перечную мяту, которая 

отличается высоким содержанием полифенолов, для 

поддержания когнитивных функций, а именно для улучшения 

концентрации внимания и работы памяти. И все наши идеи, 

и разработки объединяет общая цель — обеспечить людям 

возможность более здоровой жизни.



Технологии изготовления 
кормов для домашних животных 
и переработки сырья
Мы знаем, как сильно владельцы домашних 

животных заботятся о своих питомцах. Мы 

понимаем желание кормить их качественным 

кормом, столь же питательным, как и пища, 

которую мы сами едим. Поэтому мы рады 

обеспечить ваших питомцев безопасным, 

здоровым, вкусным и питательным 

кормом.  Компания «Кемин» предоставляет 

продукты и профессиональные услуги, 

которые нужны производителям кормов 

для домашних животных, переработчикам 

сырья и поставщикам ингредиентов. Наши 

антиоксиданты содержатся в 60 % кормов 

для домашних животных по всему миру, 

наши решения по обеспечению безопасности 

пищевых продуктов сохраняют их свежесть, 

наши специальные белки обеспечивают 

питательную ценность, необходимую вашим 

питомцам, а наши вкусовые добавки придают 

кормам те аромат и вкус, которые так 

привлекают кошек или собак. 



Сельскохозяйственное 
растениеводство 
Мы считаем, что добавки с растительными 

компонентами могут решить проблемы, 

связанные с растениями. Вредные насекомые и 

болезни представляют постоянную угрозу для 

коммерческих производителей и фермеров, 

и компания «Кемин» предлагает продукты 

для решения этих проблем. В нашей линейке 

инсектицидов, безопасных для людей и 

растений, используется сертифицированный 

компанией «Кемин» экологически чистый 

розмарин в качестве растительного масла для 

эффективного уничтожения и борьбы с клещами 

и мягкотелыми насекомыми на всех видах 

сельскохозяйственных культур.

Использование экологичного 

сертифицированного органического 

удобрения компании «Кемин», содержащего 

микроводоросли, богатые парамилоном, 

даст молодым растениям «мощный старт». 

Оно также помогает фермерам увеличить 

урожайность фруктовых и овощных культур 

и, соответственно, получить более высокую 

прибыль. 

По мере того как численность населения 

Земли продолжает расти, компания «Кемин» 

прикладывает все усилия к тому, чтобы 

обеспечить будущие поколения здоровыми 

и экологически безопасными продуктами 

питания, и предлагает экологичные продукты, 

разработанные на научной основе, которые 

могут понравиться сельскохозяйственным 

производителям, садоводам и потребителям. 

Биопрепараты 
Защита сельскохозяйственных животных и 

повышение эффективности производства имеют 

большое значение для удовлетворения растущего 

мирового спроса на животный белок. Возникающие 

и циркулирующие болезни животных являются 

постоянными проблемами для ветеринаров и 

производителей. Компания «Кемин» предлагает 

инновационные и индивидуализированные вакцины 

для решения этих проблем, предотвращения 

болезней и помощи производителям в выращивании 

здоровых животных. Наши научно проверенные 

вакцины поддерживают иммунитет, улучшают 

здоровье животных, оптимизируют 

эффективность и продуктивность и укрепляют 

здоровье населения за счет снижения 

подверженности природно-очаговым 

инфекционным заболеваниям.



Биотопливо 
Замена ископаемого топлива биотопливом – топливом, 

полученным из органических материалов – помогает поддерживать 

здоровые условия жизни на планете. Поскольку транспорт 

является одним из источников парникового газа, использование 

возобновляемых видов топлива, например биотоплива,  

является эффективным способом сокращения таких выбросов. 

Находя ключевые ферменты и антиоксиданты для увеличения 

рентабельности заводов по производству этанола и 

биодизеля, компания «Кемин» поддерживает 

промышленность по производству биотоплива, 

чтобы максимизировать производство 

растений и снизить уровень выбросов 

парниковых газов при минимальном 

истощении природных ресурсов 

нашей планеты.

Текстильная промышленность  
Каждое утро многие из нас задают себе один и тот же 

вопрос: «Что мне надеть?» Компания «Кемин» хочет 

сделать ответ на этот вопрос 

более предсказуемым.  

Под торговой маркой «Гармон 

Кемикалз» компания «Кемин»  редлагает самые 

последние инновации в области производства готовой 

одежды. Наши принципы  «ответственной химии» привели 

к созданию новых решений для ферментной обработки, 

экологически безопасного отбеливания и отделки с 

минимальным воздействием на окружающую среду. Мы 

разработали смолы и  покрытия, дающие тканям новые 

текстуры и отделку, но при этом требующие меньших 

энергетических затрат. 

Компания «Кемин» внедрила технологию с заявленным 

патентом для обработки одежды, позволяющую сэкономить 

до 80 % воды по сравнению с обычными технологиями 

промывки.  Эти меры помогают поддерживать нашу  

платформу greenofchange®, где представлена одежда, 

созданная с применением безопасных химических  средств 

и технологий, снижающих потребление  природных 

ресурсов. В одежде с ярлыком greenofchange® вы можете 

быть довольны тем, что вы носите.
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