
	

	

 
 
 
 
Представляем список кандидатов для избрания в совет директоров SCA на 
2019—2020 гг. 

ДЖЕЙМС ХУМПОЛЕЦ (JAMES HUMPOLETZ) 

Ассоциация спешиэлти кофе (SCA) рада сообщить, что совет директоров, согласно 
рекомендации комитета по назначениям, одобрил список кандидатов для избрания в 
совет директоров на 2019—2020 гг.  
 
Как мы уже объявляли в июне, процесс выборов в совет директоров SCA на 2019—
2020 гг. станет первым, который состоится на уровне правления с момента объединения 
SCAA и SCAE в 2017 г. Десятки членов SCA ответили на предложение относительно 
выдвижения кандидатур, и в июле комитет по назначениям опросил каждого кандидата и 
оценил его избрание на основании компетентности, места проживания, активности 
членства и опыта. Сообразуясь с ценностями SCA в отношении многообразия и 
приобщения, комитет также добился баланса представленных полов и поколений, кроме 
того, включены люди с разным цветом кожи. 

Совет директоров SCA выдвинул Асли Яман из компании KiMMA Coffee Roasters, Памелу 
Чанг из Bettr Barista, Кэти Бузер из Bellwether Coffee, Халида Аль Муллы из Easternmen 
Trading, Ваву Ангвени из Vava Coffee и Веру Эспиндолу Рафаэль из Секретариата 
сельского хозяйства, животноводства, развития сельских районов, рыболовства и 
продовольствия Мексики (SAGARPA).  

Прочитайте представленные ниже профили кандидатов и познакомьтесь с ними на 
специальном вебинаре, который мы проведем в понедельник, 17 сентября 2018 г. 
Зарегистрироваться. 

 

Асли Яман (Asli Yaman) 
Стамбул, Турция 

Асли Яман из Стамбула, Турция. Она получила степень 
MBA в Стамбульском университете Бильги, а в своей 
дипломной работе проанализировала всемирное 
распространение Starbucks. 12 лет назад она начала свою 
карьеру в кофейной отрасли в качестве тренера и 
руководителя отдела исследований и разработок в первой 
компании, занимающейся промышленной обжаркой и 
розничной продажей спешиэлти кофе в Турции. Она 
работала директором по производству в компании Soyuz  

 
 

 



	

	

 
 
 
 
Coffee Roasting (SCR), где заведовала закупкой, производством и контролем качества 
кофе на линии спешиэлти кофе. Она провела пять лет в Калининграде, а сейчас работает 
над собственным проектом, чтобы расширить знания сообщества кофе.  
 
В марте 2014 года она участвовала в Национальном чемпионате по завариванию кофе 
(Brewers Cup) в Турции, где второй раз подряд заняла первое место. После успеха в 
национальном чемпионате Асли представляла Турцию в Римини, Италия, на Мировом 
чемпионате по завариванию кофе (Brewers Cup) в 2014 г., где заняла третье место в 
финале.  
 
Асли входит в состав жюри на Национальных чемпионатах в Турции. Она также проводит 
курсы SCA CDS «Введение в кофейную отрасль», «Зеленый кофе», «Навыки 
дегустации», а также «Обжарка и заваривание». Яман работала координатором 
образования SCA в Турции и имеет сертификат Q Arabica Grader, выданный Институтом 
качества кофе. Асли является соучредителем компании KiMMA Coffee Roasters. 
 
 

Памела Чанг (Pamela Chng) 
Сингапур 
 
Памела обладает более чем 18-летним опытом запуска 
новых компаний и ведения бизнеса. Она является 
соучредителем компании Bettr Barista — коммерческой 
социальной и спешиэлти кофе компании в Сингапуре, 
цель которой — изменить жизни людей с помощью кофе. 
Благодаря комплексным программам профессионального 
развития Bettr Barista позволяет социально отчужденным 
женщинам и молодежи начать новую жизнь. Компания 
поддерживает открытую и устойчивую торговлю по всей 
цепочке поставок, строит сообщество и поощряет 

социально ответственное потребление везде, где ведет свою деятельность.  
 
До создания Bettr Barista, Памела была одной из основателей, занималась управление и 
развитием успешной сетевой консалтинговой компании, Digital Boomerang. Социолог по 
образованию, Памела страстно увлечена решением проблем и всегда полна энтузиазма 
в отношении возможностей, которые предоставляют социальные компании для 
улучшения бизнеса и общества.  
 
Различным аспектам кофейной промышленности Памела обучилась в Мельбурне, 
Сингапуре, Италии и США и является сертифицированным судьей-дегустатором 
Мирового чемпионата бариста (World Barista Championship), судьей-дегустатором 
чемпионата мира «Кофе и алкоголь» (World Coffee in Good Spirits), имеет сертификат Q  

 



	

	

 

 

Arabica Grader, она сертифицированный тренер и консультант WDA ACTA, а также 
авторизованный тренер и лицо, имеющее право выдавать свидетельства SCA.  

 

Кэти Бузер (Katie Booser) 
Окленд, Соединенные Штаты Америки 
 
Карьера Кэти Бузер в кофейной отрасли началась 15 лет 
назад с компанией Blue Bottle. Она помогла заложить 
основу этой компании и занимала несколько разных 
руководящих должностей на протяжении всего времени 
работы там. Она была и начальником отдела розничной 
торговли, занимаясь созданием и внедрением общих 
принципов функционирования компании в годы ее 
становления, и директором по производству, управляя 

отделами розничной торговли, производства и оптовых продаж. Эти должности привели 
ее на пост вице-президента по работе с персоналом и исполнительного директора 
компании. Вся ее разнообразная деятельность имела решающее значение для 
расширения компании от Области залива до Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Японии. 
 
За время своего пребывания в компании Blue Bottle она стала консультантом по малому 
бизнесу, работающим с компаниями в самых разных отраслях промышленности для 
разработки стратегии роста, которая объединяет людей с производственной 
деятельностью компании. Кэти считает, что сильная связь между производственной 
деятельностью и культурой создает атмосферу сотрудничества и успеха. Люди, 
ощущающие заботу и уважение, работают эффективнее, остаются в компании дольше и 
инвестиции в них оправдываются за пределами возможностей для финансовой выгоды. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



	

	

 
 
 
 

Халид Аль Мулла (Khalid Al Mulla) 
Дубай, Объединенные Арабские Эмираты 

Халид Аль Мулла — генеральный директор Easternmen & 
Co. и Музея кофе в Дубае, хорошо известного 
большинству участников кофейного сообщества во всех 
ОАЭ, поскольку в этом регионе он единственный в своем 
роде. Халид является национальным координатором 
подразделения SCA в ОАЭ. В 2009 г. он создал компанию 
Easternmen & Co. и с тех пор развивает свое большое 
кофейное предприятие.  

С конца 2013 г. Халид сыграл важную роль в привлечении сообщества спешиэлти кофе в 
ОАЭ с помощью различных мероприятий, таких как национальные кофейные 
соревнования и мировые чемпионаты. Халид видит кофе неотъемлемой частью культуры 
и считает, что к нему следует относиться с почтением и сохранить для будущих 
поколений. 

 

 
Вава Ангвени (Vava Angwenyi) 
Найроби, Кения 

В 2009 г. Вава Ангвени организовал Vava Coffee, 
социальное предприятие, занимающееся торговлей, 
обжаркой и консультированием по цепочкам создания 
ценности кофе, чья основная цель — способствовать 
улучшению перспектив на будущее для кофейных общин 
и всей отрасли в целом. За эти годы Vava Coffee получил 
признание за свои гражданские инициативы и вклад в 
мелкие фермерские сообщества и молодежь в сельском 
хозяйстве. Вава также является соучредителем и 

директором по развитию бизнеса и сбору средств в Gente Del Futuro (Люди будущего). 
Gente Del Futuro — это организация, созданная в 2017 г. благодаря партнерству двух 
частных компаний из кофейной отрасли: African Plantations Kilimanjaro и Vava Coffee. Ее 
цель — решить две основные проблемы, с которыми сталкивается кофейная отрасль: 
прибыльность для производителей и участие следующего поколения. Главная задача 
Gente Del Futuro — расширить права молодежи путем создания экономических 
возможностей, вариантов выбора и экологической устойчивости кофейной индустрии. 
Организация предлагает молодым людям уникальную и единственную в своем роде 
возможность обучения, объединяя кофейные культуры и знания трех разных регионов  

 



	

	

 

 

произрастания: Танзании, Кении и Колумбии. 

Мечта Вавы заключается в том, чтобы сломать стереотипы и способствовать 
положительным социальным сдвигам в кофейной промышленности. Она рождена 
врожденной страстью к коренным изменениям и стремлением содействовать 
устойчивому производству кофе различного происхождения, отслеживая производство 
высококачественных кофейных зерен вплоть до независимого мелкого землевладельца, 
занимающегося выращиванием кофе. Такие фермеры работают изо дня в день, имея 
дело с серьезными препятствиями и скудными ресурсами, и производят одни из лучших 
сортов кофе в мире, часто не понимая и не умея оценить конечные плоды своего труда.  

Вава получил степень магистра в области международных финансов и менеджмента в 
Гронингенском университете, а также сертификат в области управления глобальными 
активами в Уоррингтонском колледже бизнеса Университета Флориды и степень 
бакалавра в области статистики и актуарного дела в Университете Западного Онтарио, 
Канада.  

Вава — обладатель сертификата Q Grader и участник Программы обучения лидерству 
для иностранных кадров (IVLP) 2015 года. Это престижная программа, финансируемая 
Государственным департаментом. Вава также является членом экспертной комиссии 
консультативного совета по устойчивому развитию SCA, и работал в специальном 
комитете по выбору места проведения SCA. 

 

 
Вера Эспиндола Рафаэль (Vera Espindola Rafael) 
Мехико, Мексика 

В 2016 году Вера приступила к работе в Секретариате 
сельского хозяйства, животноводства, развития сельских 
районов, рыболовства и продовольствия в Мексике 
(SAGARPA) в рамках Комплексного плана по работе с 
кофе (Plan Integral de Atención al Café). В этой 
национальной кофейной программе, целью которой 
является возрождение мексиканской кофейной отрасли 
путем повышения продуктивности на устойчивой основе, 
она сосредоточила усилия на гармонизации элементов 

устойчивого производства кофе. Кроме того, она контролирует ее рыночную стратегию. В 
2017 году эти меры распространились и на другие ключевые культуры, например, какао, 
пальмовое масло и виноград в рамках Сельскохозяйственного плана (Planeación Agrícola 
Nacional 2017—2030) Секретариата. Вера также является членом мексиканской  

 



	

	

 

 

делегации в Международной организации кофе. 

Она имеет степень магистра по экономике развивающихся стран и степень бакалавра в 
области международного бизнеса. До этого она работала в компании Anacafé в 
Гватемале, исследуя цепочку поставок кофе и дополнительные преимущества для 
производителей кофе. Позже она работала в качестве управляющего регионом в 
Латинской Америке над программой устойчивого развития UTZ, которая теперь 
называется Rainforest Alliance. 

С октября 2015 года Вера является действительным членом экспертной комиссии по 
устойчивому развитию SCA, и сейчас возглавляет работу по обеспечению постоянной 
прибыльности ферм. 

 


