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Ориентир SFA Group - 
это наши ценности, которые 
помогают нам преодолеть 
любые трудности.

Арно Корбье
Генеральный директор SFA Group

Обращение генерального директора

С момента своего создания наша 
Группа ориентировалась на создание 
продуктов для промышленного и бытового 
использования, которые обеспечивают 
максимально высокий уровень комфорта и 
гигиены. Мы смогли достичь поставленной 
цели и поддерживаем заданный уровень 
качества благодаря нашим оригинальным, 
надежным и простым в использовании и 
эксплуатации решениям.

Такой уникальный подход заслужил 
признание во всем мире.

Сегодня создание лучших условий для 
жизни как никогда актуально. Это значит, 
что компании должны действовать в 
соответствии со своими обещаниями. 
Мировая экономика находится под 
влиянием событий последних трех лет, 
от кризиса в сфере здравоохранения 
до сложной политической обстановки в 
мире. В связи с этим мы понимаем, что 
работа компаний тесно связана с важными 
глобальными факторами, развитие которых 
трудно прогнозировать, и компании должны 

уметь принимать правильные решения в 
нужный момент.

Наша Группа адаптирует свою 
стратегию корпоративной социальной 
ответственности («КСО») к сложившейся 
нестабильной ситуации и реализует ее 
ускоренными темпами. 

Чтобы справиться с текущими вызовами, 
мы должны знать, понимать и претворять 
в жизнь наши ценности. И мы обязательно 
должны следовать им изо дня в день. 
Ориентир SFA Group - это наши ценности, 
которые помогают нам преодолеть любые 
трудности. Эти ценности - суть нашей 
уникальности. Они определяют цели нашей 
Группы и являются инструментом для 
реализации наших обязательств перед 
сотрудниками и обществом. Благодаря 
нашим ценностям SFA Group сможет и 
дальше поддерживать высокие показатели 
бизнеса и более успешно справиться с 
кризисом.

Следуйте нашим ценностям и помните о них 
при вашей работе! 

"

"
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НАШ ПОДХОД

С момента своего создания в 1958 году наша международная промышленная 
группа остается верной своей цели: создавать решения и производить продукты 
для водоотведения, водоснабжения и водоочистки для различных направлений и 
отраслей.
Основные критерии создания наших оригинальных решений – качество, простота 
и удобство для всех наших клиентов.

SFA Group создает и предлагает 
функциональные решения по различным 
направлениям исходя из двух основных 
факторов: качество и сервис, на уровне, 
который задает стандарты для всей 
отрасли.

Мы считаем, что лучшие решения 
можно создать, если использовать 
разные идеи и концепции. Мы 
поддерживаем наших сотрудников, 
поддерживаем партнерские отношения 
с нашими поставщиками, поэтому можем 
предложить клиентам продукт высокого 
качества, одновременно придерживаясь 
высокого уровня стандартов этики. Наш 
бизнес основан на взаимодействии и 
командной работе.

С 2016 года менеджмент SFA Group 
принял решение о внедрении принципов 
ESG, которые сочетают в себе 
аспекты социальной и экологической 
ответственности, а также управления 
корпоративными отношениями, и 
позволяют решать новые задачи в сфере 
коммуникации, человеческих ресурсов и 
соблюдения нормативных требований.

SFA Group внедряет принципы ESG 
при разработке и производстве 
оригинальных и функциональных 
решений для своих клиентов, что 
позволяет обеспечить устойчивое и 

ответственное развитие нашего бизнеса 
и способствовать решению социальных и 
экологических вопросов. 

Сегодня экология имеет первостепенное 
значение. Мы стремимся учитывать 
экологические критерии еще на стадии 
разработки продуктов и сокращаем 
количество отходов и выбросов не только 
для того, чтобы повысить эффективность 
производства и бизнеса, но, и чтобы 
установить более высокие экологические 
стандарты для наших партнеров и 
поставщиков.

Наши действия не ограничиваются 
соблюдением законодательных 
требований. Решение социальных 
проблем и защита экологии всегда были 
нашим основным принципом. Мы всегда 
старались снизить расход воды, провести 
очистку сточных вод, обеспечить доступ 
к воде и необходимый уровень гигиены 
ее потребителей для самых разных 
групп людей в самых разных уголках 
мира. Мы стремимся справиться с этими 
проблемами с помощью наших решений 
как в Европе, так и в других странах. Наша 
цель – беречь воду как один из самых 
ценных ресурсов, который поддерживает 
жизнь на нашей планете. 
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ОБ SFA GROUP

ЦЕЛЬ SFA GROUP - СОЗДАВАТЬ РЕШЕНИЯ И ПРОИЗВОДИТЬ ПРОДУКТЫ ДЛЯ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООЧИСТКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ И ОТРАСЛЕЙ.

Уже более 60 лет SFA создает простые 
и удобные промышленные и бытовые 
решения по установке санузлов, 
оборудованию ванных комнат, кухонь 
или прачечных в любом помещении 
с минимальными конструктивными 
изменениями.

SFA Group является одним из мировых 
лидеров в области сантехники, в том 
числе благодаря изобретению насоса 
с измельчителем SFA SANIBROYEUR. 
Наши продукты воплощают в себе 
качество и оригинальность французских 
инженерных технологий. Они отвечают 
самым высоким ожиданиям и любым 
потребностям клиентов.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ SFA GROUP

Наш основной принцип – создание оригинальных функциональных решений.

Сегодня SFA Group разрабатывает и производит продукты и решения по 4 направлениям, 
которые составляют единую экосистему:

• Оборудование и решения для водоочистки.

• Промышленные насосы и насосные установки.

• Бытовые канализационные насосы с измельчителем.

• Оборудование для душевых кабин, бальнеотерапии и спа.

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оборудование и решения 
для водоочистки

27 дочерних компаний

ВОДООЧИСТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

НАСОСЫ И САНИТАРНЫЕ 
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ДЛЯ ДОМАШНЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДУШ, СПА И 
БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
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О ГРУППЕ SFA

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

производственных 
предприятий

испытательных лаборатории дочерних компаний

общая площадь производства дистрибьюторов

м2

более 

сотрудников

присутствие в более чем 

странах

патентов

млн продуктов 
установлено в 2021

оборот в 2021 году

млн
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Присутствие во всех странах мира является одним из 
репутационных активов SFA Group.

Мы открыты для взаимодействия и ищем новые 
решения. Каждый день наши подразделения во всех 
странах работают над тем, чтобы сделать наш мир 
лучше, помочь людям уважать друг друга, улучшить 
условия жизни, повысить уровень комфорта и 
качество социальных отношений.

Россия

США 
Бразилия
Канада Франция

Германия
Австрия
Испания 
Ирландия
Италия
Бенилюкс
Польша
Португалия
Чешская Республика
Словакия
Румыния
Великобритания
Швеция
Швейцария
Турция

Южная Африка

Китай
Япония
Вьетнам 
Индия

Австралия
Новая Зеландия
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НАША ФИЛОСОФИЯ И ПРИНЦИПЫ

НАШИ ЦЕННОСТИ

SFA Group имеет один из самых 
низких на рынке показатель 
количества претензий от 
заказчиков по продуктам 
данного класса, разработанным 
и произведенным в Европе. 
При этом наши продукты имеют 
максимальный срок службы по 
сравнению с аналогами.

При разработке санитарно-
гигиенических систем для 
ванных комнат и бытовых и 
производственных (в том числе 
судовых) систем водоотведения 
и водоснабжения мы в первую 
очередь учитываем удобство их 
использования и эксплуатации.

Мы предлагаем максимально 
возможное качество на 
мировом рынке.

КАЧЕСТВО

Наши решения всегда 
обеспечивают самый высокий 
уровень комфорта и гигиены.

КОМФОРТ

Наши промышленные и 
бытовые продукты (например, 
канализационные измельчители 
Sanibroyeur или душевые кабины 
без силиконовой сборки) повышают 
комфорт и качество жизни наших 
клиентов.

Наша креативность и 
нестандартное мышление 
позволили нам создать 
решения, многие из которых 
стали принципиально новыми 
для отрасли. 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИДЕИ

SFA Group присутствует и предлагает 
универсальные оригинальные 
решения во множестве стран мира. 
Наш принцип – «качество по самой 
выгодной цене» (value for money). 

НАШЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Наша главная отличительная 
черта – особая культура комфорта, 
которую мы можем создать за счет 
нашего обширного опыта в сфере 
проектирования и производства 
насосов и решений по оснащению 
санузлов и канализации (ванные 
комнаты).

ВИДЕНИЕ И ЦЕЛЬ

Благодаря сочетанию 
оригинальных решений и 
эффективного мышления 
с практическим подходом 
мы создаем уникальные, но 
при этом простые решения. 
Особенность SFA Group – 
это умение всегда находить 
оригинальные решения.
Ярким примером этого является 
канализационный измельчитель 
Sanibroyeur, канализационный 
насос Sanifloor, насос с 
измельчителем Sanicompact, 
система подачи воздуха для 
комплексов бальнеотерапии, 
монтажные системы для 
душевых кабин и многое другое.

НОВАТОРСТВО И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
В ОСНОВЕ НАШЕГО 
БИЗНЕСА
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На всем протяжении эксплуатации 
наших продуктов с момента их 

установки мы стараемся воплотить в 
жизнь принцип «SFA = Легко» 

(“SFA made easy”).

Наши продукты получили 
широкое признание благодаря 

простоте установки и 
эксплуатации. 

ПРОСТОТА И УДОБСТВО

С 1958 года мы поддерживаем 
доверительные отношения со 

всеми нашими дистрибьюторами и 
конечными потребителями.

Прозрачные и доверительные 
отношения

ЧЕСТНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

Создавая наши решения, мы никогда 
умышленно не используем решения, 

которые морально устарели или 
скоро потребуют замены. Лучшее 

доказательство – наш насос с 
измельчителем Sanibroyeur. 

«Сильный партнер с 1958 года»

НАДЕЖНОСТЬ И ДОВЕРИЕ

Мы постоянно укрепляем позиции 
нашего бренда:

• Европейская культура с сильным 
акцентом на социальной функции

• Эффективное и оригинальное 
мышление: мы всегда ищем 
новые концепции и решения, мы 
открыты к диалогу и вдохновляем 
партнеров и клиентов

• За внешней скромностью бренда 
кроется огромный потенциал и 
широкие возможности

• SFA Group в первую очередь 
ассоциируется с нашим самым 
популярным продуктом - 
Sanibroyeur, при этом наш имидж 
меняется и отражает новые 
технологические нюансы и тренды

УНИКАЛЬНЫЙ БРЕНД
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 НАША ЦЕЛЬ – 
СОВМЕСТНЫЙ РОСТ

Наша концепция корпоративной 
ответственности заключается в том, 
мы всегда стремимся вовлекать наших 
сотрудников, клиентов и стейкхолдеров 
в развитие нашей Группы. Мы осознаем, 
что своим успехом мы обязаны таланту 
отдельных сотрудников и нашим общим 
усилиям, направленным на то, чтобы 
улучшить качество жизни людей и 
повысить уровень комфорта не только 
при использовании наших продуктов 
и решений, но и во многих других 
направлениях.

Благодаря такому подходу мы смогли 
укрепить доверие и заручиться 
уважением контрагентов во всех наших 
деловых отношениях.
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С момента своего создания SFA всегда осознавала важность участия 
всего сектора в социальных и экологических инициативах, а также 
то, что каждая компания играет в них свою важную роль. Сегодня 
социальная и экологическая ответственность имеет для нас еще 
большее значение.

SFA GROUP И ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР) ООН

В декабре 2021 года произошло 
одно из важнейших для SFA Group 
событий: Группа присоединилась к 
Глобальному договору Организации 
Объединенных Наций.

ГД ООН предполагает добровольные 
соблюдение участниками 
обязательств по КСО (защита 
прав человека, трудовых прав, 
охрана окружающей среды и 
противодействие коррупции) 
и включение Целей ООН по 
устойчивому развитию (ЦУР ООН) 
в стратегию, культуру и обычные 
процедуры Группы. Группа также 
обязуется предоставлять прозрачные 
регулярные отчеты о своей 
деятельности по ГД ООН, достигнутых 
результатах и новых целях.

МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ 
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ SFA GROUP

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Уважение человеческого достоинства 
и соблюдение принципа личной 
неприкосновенности каждого 
контрагента: 
сотрудников, стейкхолдеров 
и клиентов в наших 
подразделениях и на рынке.

ЭКОЛОГИЯ

Охрана воды, природных 
ресурсов и уменьшение 
углеродного следа 

за счет высокой эффективности и 
долгого срока службы решений и 
продуктов SFA Group.

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ
Живое оригинальное 
мышление и 
коммуникация, 
выбор надежных 
и добросовестных 
партнеров 
при разработке 
принципиально 
новых и максимально 
доступных решений.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗАЩИТА ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА 
НА РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ

ГЕНДЕРНОЕ 
РАВЕНСТВО

Равные 
возможности 
для сотрудников 
любого пола

задачи 5.1. и 5.5. Борьба с 
насилием в 
отношении 
представителей 
женского пола

задача 5.2.

ОХРАНА 
ЗДОРОВЬЯ И 
СОЗДАНИЕ 
ДОСТОЙНЫХ 
РАБОЧИХ 
МЕСТ

Безопасность 
на рабочем 
месте

задача 8.8ДОСТОЙНАЯ 
РАБОТА И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ

Оказание 
первой помощи 
пострадавшим 
на производстве

Доверительные 
взаимоотношения/ 
уважение друг к 
другу

задача 16.6

МИР, ПРАВОСУДИЕ 
И ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ

ЧИСТАЯ ВОДА И 
САНИТАРИЯ

ПРАВО НА 
ПОДДЕРЖАНИЕ 
ГИГИЕНЫ И 
ДОСТУП К ВОДЕ

УСТОЙЧИВЫЕ 
ЗАКУПКИ

Обеспечение доступа 
к надлежащим 
санитарно-гигиеничскм 
средствам и уменьшение 
объемов персонального 
потребления воды

задача 6.2

Ответственый подход к 
поставщикам уровней 1 и 2. 
Контроль над политиками 
поставщиков

задача 8.7

ДОСТОЙНАЯ 
РАБОТА И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ

Меры по обеспечению интеграции, 
наличия и мониторинга планов 
карьерного роста, предоставлению 
новых возможностей всем сотрудникам 
без дискриминации по какому-либо 
признаку.

Условия работы, которые исключают 
доминирование и запугивание.

Отсутствие несчастных случаев - 
основной приоритет, превалирующий 
над любыми другими показателями. 
Благоприятные условия на рабочем 
месте обеспечивают повышение 
производительности труда.

Обеспечение и повышение уровня 
безопасности труда (соблюдение мер 
предосторожности для снижения 
риска несчастных случаев) и оказание 
немедленной помощи в безопасных 
условиях.

Совместное развитие, уважение ко 
всем заинтересованным сторонам. 
Укрепление корпоративных ценностей 
за счет равенства возможностей, 
культурного разнообразия, углубления 
знаний и накопления опыта.

Мы поставляем оборудование и 
технологии и участвуем в улучшении 
жизни людей – так мы вносим 
свой вклад в решение важнейшей 
мировой проблемы здравоохранения 
- обеспечение доступности воды, и 
укрепляем свои лидерские позиции 
на этом рынке, выступая в качестве 
посредника.

Мы ни прямо, ни косвенно не 
предоставляем финансирования 
государствам-участникам конфликтов и 
следим за соблюдением прав человека 
и детей.

• Создание Комитета по этике.

• Инструменты реализации СО и поддержка для 
руководителей.

• Обучение по вопросам борьбы с дискриминацией 
и домогательствами, равенства возможностей 
и интеграции для всей Группы (с привлечением 
консалтинговой фирмы).

• Внедрение системы работы с сообщениями о 
нарушениях «Расскажите о нарушении» (Speak up) 
в соответствии с директивами ЕС.

• Обучение участников цепочки поставок правилам 
регулирования 3TG, применяемым в ЕС.

• Внедрение Политики утверждения поставщиков 
с применением стандартных отчетов по полезным 
ископаемым, добываемым в (поставляемым из) 
зон(-ах) конфликтов.

• Модернизация производства в Бреги (повышение 
эргономики рабочих мест).

• 2021 год: начало сертификации на соответствие 
ISO 45001.

• Всемирный день водных ресурсов 
(благотворительные взносы в Фонд водных 
ресурсов планеты в 2021 и 2022 годах)

• Всемирный день туалета (пожертвования 
организациям с 2011 года / SFA Group стала 
золотым партнером Всемирной туалетной 
организации)

• Всемирный день сантехника (пожертвования 
фонду «Гидравлика без границ» и Всемирной 
туалетной организации)

• Восстановление 
непригодных 
домов с 
сантехникой 
для размещения 
бездомных в 
рамках акции 
«Вилла помощи» 
(Une villa en 
urgence).

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ:



16

 

Экология

Экология

ОХРАНА ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ

ЧИСТАЯ ВОДА И 
САНИТАРИЯ

Очистка 
сточных вод 
и сокращение 
потребления 
воды

задача 6.3

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ И 
ПРОИЗВОДСТВО

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ЗАКУПКИ

Создание стимулов 
для поставщиков, 
содействующих их 
переходу на устойчивые 
методы производства 
и повторное 
использование 
природных ресурсов 

задачи 12.2 и 12.5

ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ 
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

Использование энергии 
из возобновляемых 
источников

задача 7.2.

Производственные предприятия SFA и Zehnder Pumpen прошли сертификацию по 
ISO 9001. SFA также прошла сертификацию по ISO 14001.
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ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ

Наша цель заключается в том, чтобы 
обеспечить необходимую обработку 
и очистку воды, а также доступность 
воды. Эта цель должна учитываться во 
всех подразделениях и в рамках любой 
деятельности Группы.

Укрепление наших лидерских позиций 
на всех наших рынках и повышение 
уровня лояльности клиентов за счет 
роста технологической и экологической 
эффективности решений.

Сокращение углеродного следа.

• Сокращение углеродного следа – одна из целей 
Группы.

• SFA Environs решает основные вопросы 
возврата и очистки сточных вод в жилых 
районах и на промышленных объектах.

• Тематические коммуникации в рамках Группы.

• Инвестиции в НИОКР для снижения объемов 
потребления воды и энергии и увеличения 
срока службы продуктов и решений.

• Переход на упаковочные материалы из 
переработанного картона. Полный отказ от 
полистирола в течение 3 лет.

• Установка солнечных панелей. На производстве 
SFA и Kinedo на юге Франции создана 
необходимая инфраструктура и установлены 
первые солнечные панели.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

МИР, 
ПРАВОСУДИЕ И 
ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ

Обнаружение и предотвращение 
рисков. Внедрение Группой 
антикоррупционной политики

задача 16.5

БОРЬБА С 
КОРРУПЦИЕЙ

ДОСТОЙНАЯ 
РАБОТА И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ

Защита от 
хакерских атак 
и компьютерных 
вирусов

задача 8.2
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ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ

Постоянное соблюдение этических 
требований Группы.

Защита сотрудников в сложных 
ситуациях.

Предоставление равных прав всем 
заинтересованным сторонам.

Защита технологического капитала 
Группы, ее промышленных 
технологий и активов, отношений 
со стейкхолдерами и коммерческой 
и промышленной тайны клиентов и 
партнеров

• Обучение с привлечением специализированной 
юридической фирмы для уязвимых групп 
населения.

• Разработка Политики противодействия коррупции 
привлеченной юридической фирмой и внедрение 
Политики в Группе.

• Разработка процедуры работы с сообщениями о 
нарушениях и ее внедрение в Группе.

• Внедрение общих ключевых показателей 
эффективности / Оценка производственных 
площадок и подразделений Группы.

• Разработка проекта «Политика безопасности 
информационных систем» на уровне Группы.

• Привлечение эксперта по кибербезопасности.

• Процесс сертификации на соответствие стандарту 
ISO 27001 инициирован в 2022 году.



SFA Group
Франция,
75007 Париж,
авеню Боске, 41 bis 
sfagroup.com Управляем водой


