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// ПРЕДИСЛОВИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА, КЛИЕНТЫ, ПОСТАВЩИКИ,
СОТРУДНИКИ И ПАРТНЕРЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ SARIA

«Создание дополнительной ценности» («Creating and sharing value» ) – лейтмотив этого выпуска «SARIA News». Он формулирует цели,
преследуемые нами при переработке отходов животного и органического происхождения, а именно: создание реальной дополнительной
ценности продукции для наших клиентов и партнеров, а также содействие рациональному использованию природных ресурсов.
Наша роль не исчерпывается предоставлением услуг для мясного и рыбного секторов: мы известны также как крупный поставщик сырья
для различных перерабатывающих отраслей. В рамках всех направлений нашей деятельности мы стремимся максимально использовать
собираемые нами материалы. Результатом стало создание дополнительной ценности в мясном и рыбном секторах, а также у наших
партнеров во многих иных отраслях, использующих нашу продукцию в качестве сырья в своих производственных процессах. Мы
содействуем успеху всех своих партнеров благодаря тесному сотрудничеству и доверию.
Каждое из наших основных подразделений – SecAnim, ReFood, ecoMotion, SARVAL, Bioceval, Bioiberica и Van Hessen – предлагает
специализированные продукты и/или услуги на различных рынках. В первой части этого выпуска представлены отдельные подразделения
и их профильная деятельность, рассмотрено практическое «создание дополнительной ценности» каждым из этих подразделений.
Все наши подразделения придерживаются тех основных стратегий специализации и расширения международной деятельности, которые,
в том числе, направлены на формирование мясной и сельскохозяйственной отрасли в целом. В результате в последние годы, постоянно
расширяя свое географическое присутствие, а также портфель продуктов и услуг, Группа предприятий добилась значительного роста.
Например, в 2017 году мы объединили усилия с Группой компаний ECB, заняв позиции в Италии и Румынии. Присоединение Группы JKK в
Польше расширило наш портфель и присутствие в регионе и укрепило наши и без того выгодные позиции в этой стране. В конце 2017
года в состав нашей Группы вошел находящийся в Германии завод по переработке мукозы, что значительно увеличило доступ к этому
сырью, используемому в производстве гепарина. Подробнее об этих и других последних международных проектах вы сможете прочитать
во второй части этого выпуска.
А сейчас перейдем к интервью, в котором мы, как члены Совета директоров, поделимся своими мыслями о последних разработках
Группы предприятий. Кроме того, мы рассмотрим среднесрочные перспективы Группы предприятий SARIA, а также возможный вклад
принципа «создания дополнительной ценности» в прочное и устойчивое положение Группы в будущем.

С наилучшими пожеланиями,
Совет директоров SARIA

Ларс Краузе-Кьер // Харальд ван Бокстел // Тим Швенке // Франц-Бернхард Тир
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Выгодное положение на рынке
для дальнейшего развития
НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ SARIA ВЛИЯЛО МНОЖЕСТВО ИНТЕРЕСНЫХ
СОБЫТИЙ, ЧАСТО ТРЕБУЮЩИХ НЕСТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЙ. В ИХ ЧИСЛО ВХОДИТ РАСШИРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ В ВЫСШЕМ РУКОВОДЯЩЕМ ЗВЕНЕ. ЧЛЕНЫ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВСПОМИНАЮТ ЭТИ СОБЫТИЯ И ОБСУЖДАЮТ ТЕКУЩУЮ СТРАТЕГИЮ СОЗДАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПОСТОЯННО РАСТУЩЕГО СПРОСА. КРОМЕ ТОГО, ОНИ
УЧИТЫВАЮТ ВАЖНОСТЬ АКТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА РЫНОЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ, ИМЕЯ ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ SARIA В ДАЛЬНЕЙШЕМ.
// Прошлое, настоящее и будущее Группы предприятий SARIA: Каковы, по вашему мнению, итоги развития Группы?
ХВБ: За последнее десятилетие Группа предприятий SARIA продемонстрировала впечатляющий
рост как в плане географического расширения,
так и в новых направлениях деятельности. В настоящее время мы работаем на мировом уровне,

Совет директоров Группы предприятий SARIA (слева
направо): Ларс Краузе-Кьер (ЛКК), Харальд ван Бокстел
(ХВБ), Тим Швенке (ТАШ), Франц-Бернхард Тир (ФБТ)
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и большинство наших компаний занимают ведущие позиции в своих отраслях.
ФБТ: Мы верим, что наше прочное положение
на рынке в сочетании с международным присутствием и сильной командой региональных
менеджеров, обеспечивают надежную основу
для будущего роста.

// За последний год в высшем руководстве Группы предприятий SARIA произошли значительные изменения. Не
могли бы вы кратко о них рассказать?
ТАШ: Одним из ключевых изменений, конечно
же, стал уход бывшего генерального директора
в сентябре прошлого года и решение не назначать преемника, но преобразовать систему

// ИНТЕРВЬЮ С СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

«Клиенты с обеих сторон
рассчитывают найти надежного делового партнера,
который предложил бы
наилучшее обслуживание
и широкий ассортимент
высококачественной продукции».

управления в коллегиальную. Совместное обсуждение различных тем позволяет нам рассматривать каждый вопрос с разных сторон и,
тем самым, углублять понимание сути вопроса
и находить креативные решения. В то же время сохраняется способность быстро принимать
решения и воплощать их.
ЛКК: Следующим событием стал выход ЖанаЛуи Юреля из состава Совета директоров и
уход с должности генерального директора
французского подразделения SARIA после 23
лет работы в Группе SARIA. На уровнях ниже
Совета директоров в руководящем составе
Группы SARIA также произошло несколько
изменений, в частности назначение Арно
Бекара на должность руководителя французского подразделения SARIA.
ФБТ: Несмотря на все произошедшие изменения, многое осталось прежним. Основные
принципы ведения нашего бизнеса диктуются
семейным характером нашей компании и
останутся таковыми и впредь. К таким принципам относится доверие, высокая личная
ответственность, а также наш долгосрочный
подход.
// Не могли бы вы рассказать нам о конкретной стратегии, которая будет определять деятельность SARIA следующие
несколько лет?
ТАШ: Нам необходимо подчеркнуть свои сильные стороны и особенности, которые выделяют
нас среди конкурентов, при этом основное
внимание мы будем уделять постоянной адаптации наших бизнес-стратегий и деятельности
к меняющимся требованиям рынка. Учитывая,

что мы выступаем в качестве выгодного
посредника между различными отраслями
промышленности, наше положение часто
оказывается уникальным, что выражается в
наличии клиентов с обеих сторон. Поэтому
для Группы SARIA важно учитывать потребности обеих сторон, чтобы создавать максимальную дополнительную ценность для всех
участников цепочки.
ХВБ: Несомненно, всегда найдется место
совершенствованию, например, большее проявление внимания клиентам Группы. Это значит, что от нас требуется переосмысление и
адаптация некоторых аспектов нашего стратегического планирования с опорой на традиционные сильные стороны семейного бизнеса,
которые привели нас к успеху.
// В чем именно заключается создание
дополнительной ценности для клиентов?
ХВБ: Создание дополнительной ценности –
многогранное явление. Как уже сказал Тим,
одна из граней связана с тем, что SARIA, как
правило, – связующее звено между двумя
сторонами клиентов. Если взять, например,
SARVAL или Bioceval, то они являются связующим звеном между мясной или рыбной отраслями, с одной стороны, и производством
кормов для домашних животных, с другой стороны. Обе стороны ожидают от своего делового партнера надежности, максимального
качества обслуживания и широкого ассортимента высококачественной продукции. Нам
необходимо работать в трех этих областях с
тем, чтобы создать дополнительную ценность
для них. Такие подразделения, как ReFood и
SecAnim, которые в первую очередь являются

поставщиками услуг, должны предлагать современные логистические решения в дополнение к надежному и высококачественному
сервису. Другой способ создания дополнительной ценности – переработка собранного сырья
в специфические ценные товары, в частности
активный компонент гепарин или моновидовый рыбий жир, например, лососевый жир.
ЛКК: На мой взгляд, еще одним ключевым
фактором создания дополнительной ценности
является выбор необходимого равновесия
между оптимальной стандартизацией и максимальной гибкостью для удовлетворения
требований наших клиентов. Работа с органическими материалами, естественно, подразумевает неоднородность поступающего СЫРЬЯ,
которая во многих регионах при производстве
только увеличивается. Тем не менее, наши клиенты ожидают от нас поставок продукта с одинаковыми характеристиками и стандартами
качества независимо от расположения завода.
В то же время растет спрос на продукцию,
изготовленную по индивидуальным заказам,
которая соответствует особым требованиям.
Один из способов решения этой проблемы –
оптимальная стандартизация путем согласования применяемых методов обработки и
технологий в разных местах с учетом собственных разработок, при помощи всесторонних
исследований и новейших технологий. Производственная эффективность позволяет нам
гарантировать качество и соблюдение стандартов на продукцию. Это создает основу для
гибкого приспособления к индивидуальным
требованиям клиентов, создавая тем самым
для них дополнительную ценность.
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«Для SARIA может быть
преимуществом современный и перспективный
подход к децентрализации, увеличивающий возможности благодаря более
тесному сотрудничеству».

ТАШ: В контексте ориентации на потребности клиента и особенно когда дело касается
соблюдения высоких стандартов качества, мы
полагаем, что для SARIA преимуществом может быть современный и перспективный подход к децентрализации. Для нас это означает
сочетание традиционного децентрализованного подхода с преимуществами более тесного
сотрудничества и согласованности, то есть использование сильных сторон нашей Группы.
Предоставив руководству региональных подразделений высокий уровень автономии, мы
можем быстро принимать решения и гибко
реагировать на отдельные обстоятельства. В
то же время мы признаем необходимость более интенсивной координации деятельности
наших подразделений в рамках Группы с целью повышения общей эффективности и результативности.

// Какие именно области выиграют от
более централизованной системы в
Группе?
ФБТ: Повышенной стандартизации продукции,
которая требуется клиентом, можно достичь
только путем согласования наших методов обработки и технологий на разных площадках.
Нашей целью должно быть достижение эффективности производства путем внедрения
наилучших решений на каждом объекте.
Упрочнение связей и обмен опытом внутри
Группы позволят нам учиться друг у друга и
перенимать опыт своих сотрудников.
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ХВБ: Наряду с процессами и технологиями,
еще одним важным направлением является
координация продаж в масштабах всей Группы. Накопленный к сегодняшнему дню опыт
показал, что нам нужно более тесное сотрудничество, чтобы эффективно ориентироваться
на своих ключевых рынках и работать с клиентами других стран.
// Вы сказали, что ориентированность
на клиентов – залог успеха. Является ли
расширение рынка важной частью вашей стратегической доктрины?
ЛКК: Определенно. Рынки можно рассматривать на разных уровнях: продукты, приложения и услуги, с одной стороны, география
рынков – с другой. Касательно географии
рынков, Группа SARIA традиционно предпочитает европейский. Начав с Франции и
Германии, мы постепенно расширили свою
деятельность на Данию и Великобританию,
страны Южной и Восточной Европы, где в последние годы мы успешно завершили различные проекты, открыв новые филиалы,
например, в России, Белоруссии и Румынии.
Наши подразделения Van Hessen и Bioiberica
также постепенно расширяли свое международное присутствие, освоив такие регионы, как Китай, Австралия и Новая Зеландия,
а также Северную и Южную Америку. Нашей
стратегией в этом контексте всегда было укрепление своих позиций на существующих рынках и инвестирование в новые, потенциально
заинтересованные в продуктах и услугах, предлагаемых Группой SARIA.

ТАШ: Сейчас мы особенно заинтересованы в
расширении своей деятельности в регионах,
где наблюдается экономический рост, тесно
связанный с увеличением поголовья скота. В
этих регионах перед SARIA открываются потрясающие возможности роста в течение ближайших пяти-десяти лет, но поскольку часть
из них находится на другом конце света, для
развития потребуется время.
ФБТ: Говоря о рынках, необходимо также
учитывать, что перспективы мясной промышленности, которая, очевидно, имеет большое
значение для многих видов нашей деятельности, неоднозначны. Для Европы характерны стабилизация или снижение производства
и потребления мясных продуктов, в то время
как в других частях мира наблюдаются обратные процессы. В частности в Азии, а также
в России и Южной Америке растет спрос на
мясные продукты, жиры и белки. Это в значительной степени обусловлено повышением
уровня жизни, которое позволяет людям тратить больше денег на еду как для себя, так и
для своих питомцев. В результате многие партнеры и клиенты SARIA расширяют свою деятельность в этих регионах, создавая новые
возможности для ведения нашей деятельности.
// Вы также упомянули продукты ...
ЛКК: Существует высокий спрос на продукцию, изготовленную по индивидуальному заказу. Именно поэтому SARVAL и Bioceval не
просто производят один тип смешанного белка,

// ИНТЕРВЬЮ С СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

«Позиции нашей Группы сильны, но мы можем
процветать только располагая наилучшими кадровыми ресурсами».

ТАШ: Люди на современном рынке труда, как
правило, заинтересованы в компаниях, которые добились успеха на международном рынке
и работают в отраслях промышленности, имеющих потенциал для дальнейшего роста. Кроме
того, внимание к рациональному природопользованию, широко распространенное в обществе в настоящее время, распространяется

ФБТ: Несмотря на то, что нет предела совершенству, все перечисленное означает, что мы
хорошо подготовлены к будущему. Сейчас наша работа заключается в том, чтобы использовать доступные возможности и развивать
бизнес.
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// Благодарю вас за интервью!
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ХВБ: Разумеется, переход на цифровые технологии также станет сложной задачей для нашей отрасли. Но в то же время он даст массу
возможностей, чтобы уменьшить сложность и
упростить или ускорить бизнес-процессы.

Ф

// Какие внешние события, помимо требований клиентов и рынка, по вашему мнению, повлияют на деятельность
Группы SARIA в ближайшие годы?
ХВБ: Одна из проблем, которая продолжит влиять на некоторые наши подразделения – африканская чума свиней (АЧС). Дело
в том, что эта эпидемия все еще свирепствует во многих частях мира, особенно в Азии и
Восточной Европе. По независимым оценкам,
придется уничтожить до 30% поголовья свиней в Китае, чтобы предотвратить дальнейшее
распространение болезни. Если это случится, это окажет огромное влияние на ситуацию во всем мире. На Китай приходится более
половины мирового поголовья свиней, поэтому ситуация сильно ударит по рынкам, ценам и доступности сырья. АЧС также может
стать проблемой для SecAnim с точки зрения
логистики, особенно если количество животных, подлежащих утилизации, продолжит бурно расти. Мы готовимся к любым возможным
сценариям и уверены, что сможем справиться
с ситуацией, если АЧС продолжит свое распространение.

и на работодателей и может повысить привлекательность компании для потенциальных
сотрудников. Здесь мы имеем преимущество,
которое заключается в том, что мы по своей сути являемся социально ответственной компанией, поскольку строим большую часть своей
деятельности на ресурсах, которые в ином случае стали бы отходами.
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а

ТАШ: Из вышесказанного следует, что мы считаем важным сосредоточиться на основной
деятельности, слишком сильно ее не изменяя.
Это позволяет нам предлагать своим клиентам более качественную продукцию и направлять нашу работу в те области, в которых мы
потенциально можем занять лидирующее положение.

// Перейдем от отраслевых к более общим наблюдениям: глобальные тенденции развития общества и изменение
демографии в современных обществах
влияют на все компании. Как SARIA
справляется с этими вызовами?
ЛКК: Позиции нашей Группы сильны, но мы
можем процветать только располагая наилучшими кадровыми ресурсами. Соответственно, нам необходимо усердно работать, чтобы
оставаться предпочтительным работодателем.
Это верно в любой момент времени, но больше всего – в условиях меняющейся демографической ситуации и нехватки рабочей силы.
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а предлагают широкий ассортимент продуктов со специфическими компонентами или
для специфических применений. Другим примером является производство гиалуроновой
кислоты компанией Bioiberica в качестве смазки для суставов человека, то есть решение узкоспециализированной задачи. Продолжая
исследовать и разрабатывать новые способы
использования отходов животноводства, мы
не только обслуживаем существующие рынки, но
и создаем новые.

и натуральная
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Возобновляемые ресурсы,
энергия и услуги
Мы живем во время перемен. Изменение климата, рост численности населения в мире и сокращение использования ископаемых видов топлива,
в частности нефти и угля, привели к тому, что традиционные методы производства энергии в настоящее время становятся нерациональными. Нам
нужны новые, более экологичные решения, потребляющие меньшее количество природных ресурсов и обеспечивающие долгосрочную гарантию
поставок. Именно этим и занимается Группа компаний SARIA. Используя экологически чистое сырье в рамках высокоэффективного дополнительного цикла, Группа SARIA производит экологически чистую энергию (как электрическую, так и тепловую), а также биогаз, биодизельное топливо и
топливо специального назначения. Несмотря на разнообразие характеристик, все эти продукты производятся из органических отходов. Способность извлекать новые формы энергии из этих материалов является замечательным примером создания дополнительной ценности. Кроме того,
есть две основные причины, по которым компаниям выгодно сотрудничать с SARIA: специализированная утилизация отходов и устойчивое производство энергии.

Электричество
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Удобрения

Биомасса для
биодизельного топлива
(отработанные жиры,
отработанные пищевые
масла)

Биомасса для биодизельного
топлива (животные жиры)

ecoMotion

Биодизельное
топливо
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Биодизельное
топливо

Альтернативные виды топлива (мясная
и костная мука)

// ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ ЭНЕРГИИ, ЭНЕРГИЯ И УСЛУГИ

SecAnim:
Охрана здоровья человека и животных
SECANIM – ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО ДАЖЕ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ ЖИВОТНОВОДСТВА МОЖНО СОБИРАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ. ЭТО ПОДРАЗУМЕВАЕТ, ОДНАКО, СОБЛЮДЕНИЕ ВЫСОЧАЙШИХ
СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ, А ТАКЖЕ СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ОЧЕНЬ ЖЕСТКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПО ОБРАБОТКЕ ОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Не все продукты животного происхождения
можно свободно использовать в производстве,
например, производстве продуктов питания
для человека. Законодательство ЕС определяет
конкретные материалы, которые могут быть
опасными для здоровья человека. К ним относятся потенциально опасные отходы мясоперерабатывающей промышленности, а также
павший скот, который мог бы стать причиной
развития или распространения болезней. Ради
безопасности здоровья людей и животных эти
опасные материалы должны утилизироваться в
соответствии с очень четкими и строгими правилами. Единственный безопасный и допустимый способ утилизации – сжигание.
Учитывая потенциальную эпидемиологическую
угрозу, утилизация отходов животноводства
регулируется многочисленными законодательными и нормативными актами, как на национальном уровне, так и на уровне ЕС. SecAnim
гарантирует полное соблюдение всех применимых законодательных и нормативных требований по сбору и утилизации отходов
животноводства. Основные приоритеты всех
этапов этого процесса – безопасность, гигиена
и оперативность.
На первый взгляд может показаться, что нет
никакой возможности создать дополнительную ценность из этих материалов, учитывая
налагаемые ограничения.Тем не менее, это не
так. SecAnim разработало решения, которые
не только удовлетворяют потребность в термической утилизации, но и защищают окружающую среду и ценные ресурсы. Во-первых,
SecAnim обеспечивает быстрый сбор с применением самых высоких стандартов гигиены и
безопасности. Затем отходы животноводства
перерабатываются в герметически изолированном цикле.
Каждый этап контролируется на соответствие

законодательным и нормативным требованиям.
Одним из ключевых этапов процесса является
стерилизация, что определяется соответствующим постановлением ЕС. Отходы животноводства нагревают до 133°C под давлением 3 бара
и выдерживают в таком состоянии до полного
уничтожения всех бактерий, вирусов и болезнетворных микроорганизмов.

частности нефти, природного газа и угля. Они
помогают защищать природные ресурсы и в
то же время приносят пользу окружающей
среде с точки зрения климата. Например, биодизельное топливо, производимое партнером
компании ecoMotion из животных жиров, позволяет снизить выбросы углерода на 90% по
сравнению с обычным дизельным топливом.

Затем стерилизованную массу обезвоживают и
обезжиривают. Полученные животные жиры
являются ценным сырьем для производства
биодизельного топлива, которое в конечном
итоге используется в дизельных двигателях.
Оставшуюся твердую массу высушивают и измельчают. Полученная мясная и костная мука
используется исключительно в качестве альтернативного топлива в производстве энергии
и цемента. Оба продукта являются отличными
заменителями первичных видов топлива, в

Продукты SecAnim отличаются очень высоким
содержанием энергии. Мясная и костная мука
содержит 17 мегаджоулей на килограмм, что
значительно превышает показатель лигнита
(бурого угля). Животные жиры еще больше,
выделяя 39 мегаджоулей на килограмм.

SecAnim имеет 67 рабочих точек по всей Европе. Ежегодно перерабатывается около двух миллионов тонн опасных материалов и павших животных. Из них SecAnim производит 360 000 тонн муки в качестве альтернативного
топлива и 220 000 тонн жира в качестве биомассы для производства биодизельного топлива
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ReFood:
От пищевых отходов до возобновляемых
источников энергии
REFOOD СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА СБОРЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ВСЕХ ВИДОВ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧАЯ ПРОДУКТЫ С
ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ И ОТРАБОТАННЫЕ ФРИТЮРНЫЕ ЖИРЫ. СОБРАННЫЕ ОТДЕЛЬНО ОТ ДРУГИХ ОТХОДОВ,
ЭТИ ОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ В ВИДЕ
ГАЗА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И ТЕПЛА, А ТАКЖЕ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ И БИОМАССЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА.
От ресторанов и магазинов до объектов пищевой промышленности – везде, где есть еда,
есть пищевые отходы. ReFood специализируется на сборе и переработке таких отходов в
соответствии со строгими гигиеническими
стандартами. Ключ к успеху в этой области –
эффективная логистика.

Ресурсы ReFood включают в себя сеть пунктов
сбора и обработки, а также специальные контейнеры для сбора и интеллектуальную систему планирования маршрутов. Ежегодно ReFood
собирает до 1,35 млн. тонн пищевых отходов
по всей Европе.

ПРОЦЕСС REFOOD
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
1

Поступление пищевых отходов
Поступающие пищевые отходы централизованно собираются
через разгрузочные станции и подготавливаются к последующей
обработке.

2

Удаление посторонних материалов
Посторонние материалы, например, упаковка, удаляются механическим способом и направляются на переработку или термическую обработку.

3

Измельчение
Органические остатки измельчают до частиц размером ≤ 12 мм.

ПРОДУКТЫ
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4

Нагревание
Полученную биомассу нагревают в качестве подготовки
к обеззараживанию.

5

Обеззараживание
Биомассу пастеризуют при температуре не менее 70°C в
течение одного часа. После этого удаляют все выделенные
загрязнения.

6

Обезжиривание
Оставшуюся биомассу обезжиривают и подготавливают
к ферментации.

Биомасса для биодизельного топлива

// ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ ЭНЕРГИИ, ЭНЕРГИЯ И УСЛУГИ

В Европе ReFood производит электричество
в количестве, достаточном для питания

87 600
домохозяйств

Сортировка отходов – основное необходимое
условие для экологически чистой переработки,
однако она еще не введена в обязательном
порядке во всех странах. Такая законодательная норма имеет фундаментальное значение
для успешной работы ReFood. В Германии сортировка пищевых отходов предписана законом для всех общественных и коммерческих
организаций. Рестораны и розничные магазины, а также больницы и школы должны утилизировать все свои пищевые отходы в соответствии с директивами ЕС о раздельном сборе
отходов. В Дании действуют различные региональные правила сбора отходов, некоторые из
которых предусматривают сбор бытовых пищевых отходов. Прочие европейские страны
также движутся к более строгому регулированию. Франция, например, постоянно расширяет
правила сортировки отходов, а Великобритания активно отходит от практики захоронения
отходов. Аналогичная ситуация складывается
в Испании, где переход к сортировке отходов
отчасти обусловлен ростом расходов на захоронение и сжигание отходов.

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
БИОГАЗА
7

Ферментация
Природные бактерии преобразуют биомассу в биогаз и остатки ферментации
(удобрения). Из биогаза удаляют серу,
которая в форме элементарной серы
добавляется в удобрения в качестве
питательного вещества.

Удобрения, биогаз

Уникальной особенностью испанского рынка
является относительно высокая доля рыбных
отходов – около четверти от общего объема.
В Польше пищевые отходы гостиничной и ресторанной индустрий классифицируются как
бытовые отходы и, следовательно, относятся к
компетенции органов местного самоуправления. В результате, ReFood в этой стране работает в основном с супермаркетами.
Содействие рациональному использованию конечных ресурсов
ReFood содействует экологически безопасной
и этичной переработке пищевых отходов во
многих странах. Деятельность в этом направлении разнообразная: начиная от партнерства
со школами, например, в Великобритании, заканчивая разработкой знака рационального
природопользования совместно с датскими
партнерами, работающими в сфере охраны
окружающей среды.
В процессе переработки ReFood образуется
множество продуктов, в том числе исходный

продукт биомассы для биодизельного топлива.
Биомасса состоит из жиров, отделенных от общей массы пищевых отходов, а также отработанных фритюрных масел, собранных отдельно.
Очищенные и освобожденные от примесей жиры – основное сырье, используемое в производстве биодизельного топлива.
Кроме того, ReFood производит экологически
чистый биогаз и органические удобрения. При
условии соблюдения необходимых стандартов
газ может подаваться непосредственно в единую газораспределительную сеть, что уже происходит в Великобритании. В других странах
ReFood использует получаемый биогаз для
производства электрической и тепловой энергии на собственных электростанциях с комбинированной генерацией электроэнергии и
тепла. Обе формы энергии используются на
месте, при этом избыточная энергия поступает
в электрическую сеть общего пользования. В
настоящее время ReFood ежегодно вырабатывает электроэнергию в количестве, достаточном
для питания примерно 90 000 домов.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ С КОМБИНИРОВАННОЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛА
8

Производство энергии
Биогаз в качестве топлива сжигается на электростанциях с комбинированной генерацией электроэнергии
и тепла. Полученные электроэнергия и тепло используются на месте, а избыточная энергия поступает в
электрическую сеть общего пользования.
В альтернативном варианте биогаз можно подавать
непосредственно в газораспределительную сеть
общего пользования.

Электричество, тепло
SARIA NEWS
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// ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ ЭНЕРГИИ, ЭНЕРГИЯ И УСЛУГИ

Продукты, способствующие
рациональному природопользованию
Биогаз

Электричество

Удобрения

Биомасса для
биодизельного топлива

ReFood имеет 13 заводов по
производству биогаза в Европе
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ReFood получает до 150 кубометров биогаза из одной тонны
органических отходов. После очистки и обработки биогаз можно
использовать в качестве альтернативы природному газу или преобразовывать в электричество. Оба варианта имеют отличные характеристики для использования в качестве источников энергии будущего.

Электроэнергия, производимая ReFood, классифицируется как энергия
из возобновляемых источников. Наряду со снижением потребления
ископаемых видов топлива, в частности нефти, газа и угля, это способствует защите окружающей среды. По существу, экологически чистая
энергия ReFood позволяет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу на 173 000 тонн CO2 в год.

Ежегодно ReFood производит более 230 000 кубометров органических
удобрений. Эти побочные продукты ферментации биогаза богаты питательными веществами и не требуют для своего производства энергии
или ограниченного сырья.

Биодизельное топливо, произведенное с использованием биомассы
ReFood, отличается высокой экологичностью, так как изначально изготовлено из пищевых отходов. Производство биодизельного топлива
является основной специализацией партнера ReFood – ecoMotion.
Биодизельного топлива, получаемого из 100 литров фритюрного жира,
достаточно на примерно 1 000 км поездки на автомобиле среднего класса.

ecoMotion:
Биодизельное топливо с исключительно
низким выбросом углерода
ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО ТОПЛИВО ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ТОЧНО УСТАНОВЛЕННЫМ КРИТЕРИЯМ.
ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ И БЕЗОПАСНЫМ, СПОСОБСТВОВАТЬ ОХРАНЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И СООТВЕТСТВОВАТЬ СТРОГИМ ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА. ПРЕКРАСНЫЙ ПРИМЕР – БИОДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО ECOMOTION. ТОПЛИВО, ИЗГОТОВЛЕННОЕ ИЗ БИОМАССЫ ПЕРЕРАБОТАННЫХ ОТХОДОВ, СОВЕРШЕННО НЕ
РАСХОДУЕТ ИСКОПАЕМЫЕ РЕСУРСЫ И ОТЛИЧАЕТСЯ МИНИМАЛЬНЫМИ ВЫБРОСАМИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА.
Компания ecoMotion производит биодизельное
топливо на пяти предприятиях в Германии,
Испании и Дании, суммарная производительность которых достигает 322 миллионов литров в год. Помимо значительного снижения
потребления дизельного топлива из ископаемых ресурсов это означает уменьшение выбросов углекислого газа примерно на
765 000 тонн CO2.
Топливо производства ecoMotion полностью
соответствует европейскому стандарту
EN 14214. Иными словами, оно соответствует
тем же критериям качества, что и обычное
коммерческое топливо. Существует три типа
топлива ecoMotion, различающиеся используемой при производстве биомассой: UCOME
(отработанный метиловый эфир пищевых масел) на основе отработанных фритюрных жиров, TME (метиловый эфир животного жира)
на основе животных жиров и RME (рапсовый
метиловый эфир) на основе рапсового семени.
ecoMotion получает большую часть своего сырья от партнеров SecAnim и ReFood, а также
от предприятий сельскохозяйственного сектора.
Вкратце: биодизельное топливо ecoMotion в
значительной мере вырабатывается из отходов.
При использовании в двигателе биодизельного топлива ecoMotion выбрасывается на 90%
меньше углерода, чем при сжигании обычного
ископаемого топлива. Нефтяные компании
смешивают его с обычным дизельным топливом для улучшения экологических показателей. Это позволяет им соответствовать нормам,

введенным государственными органами для
снижения выбросов парниковых газов.
По сравнению с другими видами биотоплива,
производимого в промышленных объемах,
биодизельное топливо ecoMotion может претендовать на звание одного из самых экологически чистых и безопасных видов топлива по
количеству других продуктов сгорания, в частности сажи и вредных загрязняющих веществ.
Кроме того, это полезно для технического состояния транспортного средства. Обычное дизельное топливо из полезных ископаемых, в
результате чего оно теряет некоторые из своих смазывающих свойств. Биодизельное топливо, напротив, практически не содержит
серы и содержит много кислорода. Обе эти характеристики придают ему особо высокую степень самосмазываемости, что снижает износ
компонентов двигателя, в частности насоса
впрыска топлива.
В производстве биодизельного топлива
ecoMotion использует ряд инновационных технологий. Основным процессом является переэтерификация, замещающая глицерин

Производство

метанолом в составе биомассы. После переэтерификации продукт дистиллируют, получая
чрезвычайно чистое и практически бесцветное
топливо. В производственном процессе образование отходов практически полностью отсутствует. Даже такие вспомогательные
материалы, как метанол, собираются после
процесса для регенерации и повторного использования. Глицерин, получаемый в результате переэтерификации, продают для
использования в различных областях, в частности производства пен, красок и лаков. Кроме того, он используется для ферментации
биогаза. В перспективе производство биодизельного топлива компанией ecoMotion будет
продолжать расти, в значительной степени
благодаря пересмотренной директиве ЕС по
возобновляемым источникам энергии (RED II),
принятой в конце 2018 года. Задача RED II –
способствование использованию энергии из
возобновляемых источников до 2030 года,
уделяя особое внимание современным видам
биотоплива, то есть топливу, получаемому из
отходов и остатков.

322

миллионов
литров биодизеля

сокращает выбросы
примерно
на
тонн CO2

765 000
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Корма для продуктивных
животных и домашних
питомцев
Население планеты продолжает расти, причем процесс сопровождается ростом урбанизации. Это, в свою очередь, снижает доступность земель,
пригодных для сельскохозяйственной деятельности – важнейшего элемента продовольственной безопасности людей и животных. Кроме того,
существуют ограничения на эксплуатацию природных источников пищевых ресурсов, в частности океанов и морей. Эти проблемы вынуждают нас
искать новые решения, которые позволят более эффективно управлять ограниченными ресурсами, особенно в отношении кормов для животных и
домашних питомцев. Одним из лучших способов обеспечения надежного снабжения животных здоровым и полноценным питанием является
повторное использование отходов других пищевых продуктов. Группа SARIA собирает отходы отраслей по переработке мясной и рыбной продукции и превращает их в высококачественные кормовые компоненты. При этом SARIA не только сохраняет ценные питательные вещества из оригинальных продуктов питания, но и создает устойчивый источник кормов для сельскохозяйственных и домашних животных, не оказывающий
никакого воздействия на пищевую цепочку человека.

Компоненты кормов для
домашних животных
(рыбная мука + рыбий жир)

SARVAL

Побочные
продукты животноводства

Рыба

Компоненты кормов
для животных (жиры)

Мясо

Компоненты кормов для
домашних животных
(белковая мука + жиры)

Bioceval

Компоненты кормов для
животных (рыбная мука
+ рыбий жир)

Компоненты
кормов для
аквакультур

Технические жиры

Биомасса для
биодизельного
топлива (жиры)
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SARVAL:
Белки и жиры с рациональным
использованием природных ресурсов
SARVAL СОЗДАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ ИЗ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, НО НА ЗАПАДНЫХ РЫНКАХ СПРОС НА НИХ НЕЗНАЧИТЕЛЕН ИЛИ ВОВСЕ ОТСУТСТВУЕТ
ВСЛЕДСТВИЕ ПОВЕДЕНИЯ И ПРИВЫЧЕК ПИТАНИЯ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ. К ТАКИМ ПОБОЧНЫМ ПРОДУКТАМ ОТНОСЯТСЯ КОСТИ, КОЖА И ДРУГИЕ ОТХОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, СВИНЕЙ И ПТИЦЫ. SARVAL ИСПОЛЬЗУЕТ ЭТИ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖИРОВ И БЕЛКОВЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛИЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ОБЪЕКТЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МАСЕЛ.
Согласно исследованию, проведенному швейцарскими учеными, даже домашние животные
отрицательно влияют на окружающую среду.
Для типичной собаки ежегодная площадь
углеродного следа эквивалентна пробегу на
машине расстояния в 3 700 км, что касается
кошки, то эта цифра составляет 1 400 км. Разумеется, корма играют ключевую роль. Если
животное получает питание исключительно из
мясного отдела супермаркета, его углеродный
след особенно велик. Помня об этом, и принимая во внимание другие этические соображения, экологически сознательные владельцы
делают выбор в пользу более рационального
питания своих питомцев, в том числе с использованием вегетарианских продуктов.

К счастью, существует надежный способ обеспечения мясосодержащими продуктами:
использование отходов от производства обычных продуктов питания.
SARVAL использует побочные продукты животноводства для производства высококачественных компонентов для кормов и сопутствующих
продуктов. Впоследствии другие компании используют эти компоненты для изготовления
широкого ассортимента изделий в различных
формах упаковки – от гранул сухого корма в
10 кг пакетах до специальных влажных кормов,
в частности консервов с пониженным содержанием жира для домашних животных. Компоненты SARVAL в этих продуктах дают

множество питательных и физиологических
преимуществ. Например, они содержат незаменимые жирные кислоты, способствуя при
этом всасыванию жирорастворимых витаминов.
Таким образом, компоненты SARVAL – чрезвычайно важный элемент рационального кормления домашних животных. Аналогично
прочим предприятиям сектора производства
кормов для домашних животных SARVAL соблюдает строгие стандарты качества на каждом этапе производства своих компонентов.
Процесс начинается со сбора сырья от убойных
цехов, мясокомбинатов, мясоперерабатывающих предприятий и розничных продуктовых
магазинов. Эти материалы, полученные из пищевых продуктов, сразу же транспортируются
на перерабатывающий завод SARVAL.

Для качества продукции
важна оперативность транспортировки на перерабатывающий завод
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Используя в год около трех
миллионов тонн побочных
продуктов животноводства,
SARVAL производит более чем

700 000
тонн

400 000
тонн

и

жиров

белковой муки

В частности в отрасли производства кормов
для домашних животных растет спрос на моновидовые продукты. Очевидно, что это создает дополнительные сложности для логистики
и при производстве. SARIA уже располагает
множеством предприятий на нескольких рынках, специализирующихся на производстве
моновидовой продукции, и намерена увеличить их количество.

и жиры, а также ингредиенты для влажных
кормов для домашних животных, отвечающие
требованиям соответствующих производителей. Продукты SARVAL также могут быть
адаптированы для определенных видов животных. Например, некоторые составы разработаны специально для щенков; кроме того,
выпускаются продукты с белками одного вида
для животных, страдающих пищевой аллергией.

Процесс производства кормовых продуктов
SARVAL разработан с учетом требований к
максимальной гигиеничности и безопасности.
Стандарты производства предусматривают
ограничение доступа к объектам, а также анализ и проверку на каждом этапе процесса. В
конечном итоге производятся белковые корма

Помимо изготовления кормов SARVAL использует сырье для производства жиров. Они поставляются для объектов отрасли переработки
масел и все чаще используются в качестве
биомассы при производстве биодизельного
топлива, а также в качестве кормов для сельскохозяйственных животных. Использование

животных жиров в кормах особенно полезно в
ряде случаев, например, когда свиноматки
недавно опоросились. Высокоэнергетический
корм помогает свиноматке восстановиться и
повышает качество молока, которым вскармливаются поросята.
SARVAL располагает производственными
мощностями в Западной Европе (Германия,
Франция, Великобритания, Испания, Италия и
Дания) и Восточной Европе (Россия, Белоруссия
и Польша), а также расширяет свое присутствие в Северной и Южной Америке. В целом
SARVAL ежегодно перерабатывает около трех
миллионов тонн побочных продуктов животноводства, производя более 700 000 тонн
белковой муки и 400 000 тонн жиров.

Позиционируя себя между сектором убойных
цехов, кормов для домашних животных и
отраслью переработки масел, SARVAL соединяет важные рынки
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В год на немецких
заводах производится
примерно

5 000
тонн

Слияние способствует
развитию услуг и
углубляет специализацию

шквары

100 000
тонн
белков

83 000
тонн

различных жиров
В СЕРЕДИНЕ 2017 ГОДА НЕМЕЦКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ SARVAL ОБЪЕДИНИЛОСЬ С СЕМЕЙНОЙ КОМПАНИЕЙ FISCHERMANNS GMBH, КОТОРАЯ ТАКЖЕ
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТАХ ЖИВОТНОВОДСТВА. ГРУППА
ПРЕДПРИЯТИЙ SARIA ВЛАДЕЕТ КОНТРОЛЬНЫМ ПАКЕТОМ АКЦИЙ НОВОЙ КОМПАНИИ SARVAL FISCHERMANNS. МЫ ЗАДАЛИ ТРИ ВОПРОСА УПРАВЛЯЮЩЕМУ
ДИРЕКТОРУ КАРЛУ-ХАЙНЦУ ФИШЕРМАННСУ.
// Г-н Фишерманнс, слияния обычно направлены на развитие сотрудничества.
Можно ли говорить об этом в данном
случае?
Конечно. Объединив свои усилия, мы значительно повысили свою техническую компетенцию. Наилучшим примером можно считать
ввод в эксплуатацию новой 2-ой линии в Марле и создание отдельной сушильной установки
в Диссене. Кроме того, слияние ставит нас в
гораздо лучшее положение, когда речь заходит о поставках сырья, и позволяет значительно усовершенствовать нашу производительность.
Это положительные изменения для наших клиентов и поставщиков. Также приятно видеть,
как оба коллектива объединились в одно целое.
// Как слияние повлияло на производственные мощности?
В настоящее время в Германии мы располагаем
пятью филиалами, четыре из которых являются
производственными. Мы изменили способ распределения сырья по объектам с учетом как
эффективности процесса, так и относительной
степени специализации. Ежегодное производство в Германии составляет около 100 000 тонн
белков, 5 000 тонн шквары и 83 000 тонн различных жиров.

// Как слияние оказало благоприятное
воздействие на вашу продукцию?
В текущей конфигурации мы производим весь
ассортимент – от смешанной муки и жиров до
моновидовой белковой муки и жиров, а также
специальных продуктов для промышленного
применения. Мы являемся партнером, который предоставляет
широкий спектр услуг, создающий дополнительную ценность для клиентов
благодаря широкому ассортименту продукции. Мы
стремимся продолжать
движение по этому пути,
особенно когда речь заходит о будущем развитии производства.

Карл-Хайнц Фишерманнс,
SARVAL Fischermanns GmbH
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// КОРМА ДЛЯ ПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ И ПИТОМЦЕВ

Bioceval:
Разумное управление дефицитными рыбными ресурсами
BIOCEVAL СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ПЕРЕРАБОТКЕ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ПОЛУЧАЕМЫЕ ЖИРЫ И МУКА ЦЕНЯТСЯ ВО ВСЕМ МИРЕ КАК ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ. КРОМЕ ТОГО, BIOCEVAL ПРОИЗВОДИТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЫБНЫЕ ЖИРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ. МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
РАСПОЛАГАЕТ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМИ ЗАВОДАМИ В ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ И ИСПАНИИ.
В настоящее время спрос на рыбу уже высок и
будет только расти. Это приводит к увеличению рыбоводческих ферм, которые в настоящее время производят около половины всей
промысловой рыбы. Благодаря рыбоводческим фермам отлов видов в дикой природе
снижается; количества некоторых видов рыб
уже истощены. Тем не менее, само рыбоводство также может быть проблематичным, поскольку некоторые из используемых кормов
получают из дикой рыбы, вылавливаемой
исключительно для этой цели. Bioceval придерживается совершенно иного подхода, производя кормовые ингредиенты из отходов
переработки рыбы и из видов, не используемых в питании человека. Оптимально используя

имеющееся сырье, Bioceval активно поддерживает рациональное использование рыбы
как источника питания. Приблизительно треть
рыбной муки и жира Bioceval используется в
качестве основных компонентов кормов для
домашних животных. Большая часть оставшейся муки и жиров используется в кормах
для животных, включая, в частности, продукты
аквакультуры. Во всех этих областях применения продукты Bioceval содержат широкий диапазон белков, аминокислот, витаминов и
минералов. К основным питательным компонентам относятся жирные кислоты омега-3,
которые необходимы в рыбоводстве и имеют
решающее значение для здоровья домашних
животных, в частности собак и кошек.

Нет треске для трески, нет лососю для лосося: как правило,
выращиваемая рыба должна получать только те корма,
компоненты которых получены из других видов. Bioceval
гарантирует качество своих моновидовых продуктов.
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Большая часть сырья, используемого в продуктах Bioceval – обрезки и отходы рыбной
промышленности. Они собираются в максимально свежем виде и обычно сортируются по
видам. Рыба может быть морской или пресноводной, дикой или искусственно выращенной.
Bioceval использует многоступенчатый процесс
изготовления рыбной муки и жиров, который
фактически не имеет аналогов у других производителей. В зависимости от предприятия выпускается до 20 различных сортов – от
форелевой муки до лососевого масла.

Bioceval также сотрудничает с производителями
сертифицированных органических кормов для
рыбоводческих и животноводческих ферм.
Кроме того, некоторые виды жиров используются в технических областях – в нефтеперерабатывающей и кожевенной промышленностях.
Весь производственный процесс регламентируется строгими стандартами качества и проверяется на соответствие с ними, начиная с
приемки сырья и заканчивая поставкой готовой продукции. Производство и маркетинг
компании Bioceval отвечают строгим критериям

Морского попечительского совета (MSC) и
принципам Попечительского совета по аквакультуре (ASC). MSC – ведущий мировой орган
сертификации и экологической маркировки
для обеспечения рационального использования
морепродуктов в производстве. ASC занимает
эквивалентное положение в рыбоводческой
отрасли. Обе маркировки способствуют экологической безопасности в рыбной промышленности, ответственному и разумному управлению
этим ценным природным ресурсом.

Растущий спрос на моновидовую
продукцию
Моновидовые продукты приобретают все
большее значение в производстве кормов для
домашних и сельскохозяйственных животных.
Для удовлетворения этого спроса компания
Bioceval собирает и перерабатывает свое сырье
по отдельности. Кроме того, она производит
специальные смеси для определенного спектра
применений, например, корма для аквакультуры со специальным содержанием белка или
компоненты для кормов для домашних животных, состав которых адаптирован согласно
соответствующему конечному продукту.
Рыбоводческие фермы являются основными
потребителями продукции Bioceval
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Фармацевтика и
натуральная оболочка
От воды до энергии: в процессе производства продуктов питания используется множество ключевых ресурсов. Если сырье не используется в
полном объеме, часть его ценности будет потрачена впустую. Это особенно актуально в мясоперерабатывающей промышленности, где полное
использование ресурсов является явным приоритетом хотя бы с этической точки зрения. SARIA создает дополнительную ценность из материалов
животного происхождения, для чего часто требуются сложные процессы – хорошим примером является натуральная оболочка из животных
кишок. Такая оболочка не только сохраняет свежесть и вкус колбас, но и необходима для определенных видов продуктов, например, тюрингской
белой и нюрнбергской жареных колбасок. Кроме того, SARIA производит активные фармацевтические компоненты, содержащиеся в хрящевой
ткани, слизистой оболочке кишечника и ткани поджелудочной железы. Слизистая оболочка, например, является источником гепарина, важного
препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, который ежегодно спасает миллионы жизней. Один из ведущих мировых поставщиков,
Группа предприятий SARIA, занимается как переработкой слизистой оболочки, так и последующим производством гепарина. Выпуская широкий
ассортимент продукции, от натуральной оболочки до средств для медицинского обслуживания, SARIA помогает улучшать качество жизни и состояние здоровья огромного количества людей, руководствуясь принципами охраны окружающей среды.

Компоненты для
ветеринарии
Кормовые
добавки

Натуральные оболочки
для колбас

П
жи о

Van Hessen

ты а
тв

Мясные
продукты

чны е п р о д
бо т н о в о д у к
с
во

Bioiberica
Средства для
защиты посевов

Базовые лекарственные
материалы

Мясо

Гепарин

Мукоза
Хрящи для хондроитина
Поджелудочная железа для пищеварительных ферментов

20

SARIA NEWS

Активные фармацевтические компоненты

// ФАРМАЦЕВТИКА И НАТУРАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА

Bioiberica:
Эксперт в области биологии
ЯВЛЯЯСЬ ВЕДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТОМ В МИРОВОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, BIOIBERICA СТРЕМИТСЯ К
УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ. КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ НАД
ВЫЯВЛЕНИЕМ, ИЗВЛЕЧЕНИЕМ И РАЗРАБОТКОЙ АКТИВНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ И КОМПОНЕНТОВ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ В ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ, ОТРАСЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК, ВЕТЕРИНАРНОЙ, КОРМОВОЙ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛЕЙ.
История успеха Bioiberica началась более 40
лет назад с гепарина, наиболее часто используемого антикоагулянта и антитромботического
лекарственного средства в мире. Сегодня
Bioiberica является ведущим производителем
гепарина в развитых западных странах. Гепарин – это биологическая молекула, извлекаемая из слизистой оболочки кишечника свиней.
Таким образом, необходимо обеспечить
прослеживаемость и качество на протяжении
всего производственного процесса. По этой
причине компания самостоятельно контролирует весь жизненный цикл продукта, от добычи
и производства до сбыта. Каждая пятая доза
гепарина, вводимого во всем мире, производится компанией Bioiberica.

Основное внимание уделяется решениям,
улучшающим здоровье суставов, противодействующим дерматологическим проблемам,
укрепляющим иммунную систему или улучшающим работу печени и кишечника. Кроме того,
Bioiberica специализируется на сельскохозяйственных животных и аквакультуре, предлагая
продукты для улучшения иммунитета и состояния кишечника на ранних стадиях развития.
Подразделение Plant Health компании Bioiberica
предлагает рациональные решения для
снижения нагрузки на растения, повышения

урожайности и улучшения различных параметров качества. Все продукты играют важную
роль в борьбе с изменением климата, так как
позволяют более эффективно использовать
удобрения и поддерживают комплексное и
экологически безопасное управление сельскохозяйственными культурами.
Компания Bioiberica продает свою продукцию
более чем в 80 странах мира и располагает
девятью производственными предприятиями
в Испании, Польше, Италии, Германии, США
и Бразилии.

Помимо гепарина, Bioiberica – лидер в области
исследований, производства и продажи других
ингибиторов альфапротеиназы, полученных
от животных, компонентов, таких как хондроитинсульфат, глюкозамин, гиалуроновая кислота, коллагена II типа и экстракт щитовидной
железы, предназначенных, в основном, для
повышения подвижности и качества жизни
людей.
Кроме того, компания использует свой опыт
для разработки научно обоснованных решений
по улучшению здоровья домашних животных,
страдающих хроническими заболеваниями.

Основная площадка Bioiberica
в Палафольсе
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БАРСЕЛОНА

Безупречные
стандарты качества
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И КРУПНОМАСШТАБНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
С ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГАРАНТИРУЮТ МАКСИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ BIOIBERICA.
Bioiberica сотрудничает примерно с 200
научно-исследовательскими центрами, университетами, компаниями и медицинскими
учреждениями в поиске решений некоторых
из основных проблем современного здравоохранения. Эффективность и безопасность продуктов для здоровья человека подтверждаются
более чем 40 научными публикациями.

20 %
гепарина, применяемого
в медицине по всему
миру, произведено
Bioiberica

В лабораториях компании
Bioiberica постоянно исследуются
новые области для применения
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Для обеспечения соответствия высочайшим
стандартам качества Bioiberica вертикально
интегрирована. Большая часть сырья поступает
от партнера Van Hessen и перерабатывается
на девяти предприятиях Bioiberica. Это обеспечивает надежность поставок, гибкость и
адекватную производственную мощность. На
всех предприятиях внедрена единая система
контроля качества и используются экологически безопасные процессы.

20 млн.
пациентов во всем мире
используют фармацевтические продукты,
содержащие активные фармацевтические компоненты
производства Bioiberica

Окончательная очистка различных продуктов
выполняется на современном предприятии
в Барселоне (Испания). В результате достигается превосходное качество и надежность
продукции, адаптированные к потребностям
заказчика.

17 %
искусственно выращенного
лосося в мире получают
кормовые добавки компании Bioiberica

2,5 млн.
гектаров обрабатывается
средствами компании
Bioiberica для защиты
посевов

// ФАРМАЦЕВТИКА И НАТУРАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА

«Качество и безопасность –
наши главные приоритеты»
ЛУИС СОЛЕРА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ BIOIBERICA,
РАССКАЗЫВАЕТ О КАЧЕСТВЕ.
// Г-н Солера, Bioiberica работает в деликатном секторе. Насколько важны для
вас показатели качества?
Нашей основной деятельностью является
идентификация, извлечение и преобразование
биомолекул животного происхождения. Работа
с биологическим сырьем означает, что для
компании Bioiberica качество и безопасность
являются главными приоритетами.
Соответственно, мы гарантируем прослеживаемость и контроль качества на протяжении
всего производственного процесса, что позволяет свести к минимуму любые биологические
опасности. Наши производственные процессы
отвечают всем необходимым международным
стандартам и требованиям законодательства.
Кроме того, многочисленные сертификаты качества и аудиты подтверждают соответствие
более широким требованиям к охране окружающей среды, здоровья персонала и безопасности.

// Какое положение занимает Bioiberica
в Группе SARIA?
Входить в состав Группы предприятий SARIA
очень выгодно для такой компании, как
Bioiberica. Наряду с очевидными финансовыми выгодами сотрудничество с
другими предприятиями Группы часто
дает нам значительные конкурентные
преимущества. Например, наша вертикальная интеграция с Van Hessen в
настоящее время дает результаты,
придающие большей стабильности
нашему бизнесу. Аналогичным образом, Bioiberica может информировать
другие подразделения Группы о целевых назначениях, давая им возможность повысить ценность своего сырья
и продукции, принося тем самым выгоду
своим поставщикам и клиентам.

// Насколько важны для вас сотрудники?
Кадровые ресурсы – основной актив компании
Bioiberica. Наши сотрудники очень преданы
своему делу, и я убежден, что это помогает
нам в движении вперед и в развитии бизнеса.
Уровень знаний в Bioiberica находится на высочайшем уровне. Мы максимально увеличиваем потенциальные возможности каждого
члена команды, помогая точно формулировать
цели, грамотно организовывать свою работу и
сосредотачивать внимание на конкретных
действиях.
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// ФАРМАЦЕВТИКА И НАТУРАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА

Van Hessen:
Let's Meat @ Van Hessen
VAN HESSEN – ВЕДУЩИЙ МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СБОРА, ПЕРЕРАБОТКИ И СБЫТА НАТУРАЛЬНЫХ ОБОЛОЧЕК, В ПОРТФЕЛЬ КОТОРОГО ВХОДЯТ ТАКЖЕ МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ И СЫРЬЕ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. VAN HESSEN СТРЕМИТСЯ СОЗДАВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ ВО ВСЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКЕ,
ОБЕСПЕЧИВАЯ КЛИЕНТОВ БЕСПЕРЕБОЙНО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ И ОДНОВРЕМЕННО СОЗДАВАЯ
МАКСИМУМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ. ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ
ТОЧНОСТИ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ И ГЛУБОКИМ ЗНАНИЯМ В ОБЛАСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ СОТРУДНИКОВ
VAN HESSEN И ЕЕ ПАРТНЕРОВ.
Компания Van Hessen работает в 23 странах и
поставляет высококачественную продукцию
клиентам в 65 странах. По всему миру на
предприятиях по убою работают кишечные
цехи. Благодаря контролю всей производственной цепочки от закупки и переработки
до сбыта Van Hessen может гарантировать
своим клиентам надежные поставки важного
сырья всегда высокого качества.

Безопасность продукции – приоритет для любого клиента. Производители и потребители
могут быть уверены в том, что вся продукция
отвечает самым высоким гигиеническим и
производственным стандартам в любое время
и с полной прослеживаемостью. Строгий контроль и наблюдение за каждым этапом процесса гарантирует всегда высокое качество
продукции.

Все процессы производства, очистки, выборки
и сбыта соответствуют национальным и международным законам и стандартам качества
или превосходят их. В мясной промышленности
Van Hessen предлагает разнообразный ассортимент продукции, куда входят высококачественные натуральные оболочки, мясные
продукты и сырье для фармацевтической
промышленности.
Натуральные оболочки
В предложение для колбасной промышленности в основном входят натуральные оболочки,
изготавливаемые из подслизистого слоя, коллагенового слоя кишечника. В ассортимент
натуральных оболочек входят оболочки из
кишечника свиней, овец, ягнят, коз и коров.
Лидирующие позиции компании на рынке натуральных кишечных оболочек обусловлены
двумя основными факторами: глубокое знание
продукта и возможность стандартизировать
собранные натуральные оболочки. Стандартизированные размеры и стандарты качества
являются основными критериями для производства колбасных изделий не только в процессе производства, но и при последующих
продажах. Оболочка, необходимая для конкретной колбасы, зависит от ряда различных
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факторов, в том числе от длины и ширины
колбасы, типа содержимого (называемого в
отрасли пастой), способа наполнения и обработки после наполнения. Копчение или вяление колбасы также имеет большое значение
для выбора оболочки. Благодаря присутствию
во всем мире и многолетнему опыту в колбасной отрасли компания Van Hessen способна
обеспечить производителей колбасных изделий самыми лучшими оболочками для различных видов колбас.
Мясопродукты
Мясопродукты состоят из желудка, селезенки
и гузенки. В соответствии с Регламентом ЕС
№1069 эти мясопродукты могут быть отнесены
к категории 3 для использования в качестве
влажного корма для домашних животных, или
к классу продуктов питания, пригодных для

употребления в пищу человеком. Van Hessen
специализируется на мясопродуктах пищевого
назначения, в частности желудках. Эти продукты поступают из собственных кишечных цехов в убойных цехах Van Hessen или
непосредственно от мясоперерабатывающих
предприятий.
Фармацевтические продукты
Многие важные лекарственные средства изготавливаются из материалов животного происхождения. Знание о веществах, содержащихся,
в частности, в органах животных, и использование инновационных технологий извлечения
являются важнейшим способом создания дополнительной ценности. После извлечения эти
вещества используются в качестве сырья для
различных лекарств и ряда биологически активных добавок к пище.

Для фармацевтической промышленности Van
Hessen производит три основных вида сырья.
Мукоза из свиного кишечника используется
для производства гепарина – препарата, используемого в качестве антикоагулянта (противосвертывающего средства). Хрящи и
мягкие кости, полученные из трахеи крупного
рогатого скота, используются в качестве сырья
для получения хондроитина, улучшающего состояние суставов. Наконец, поджелудочные
железы свиней в основном используются благодаря своим пищеварительным свойствам
(т. е. способности расщеплять углеводы, сахара и липиды).
Van Hessen тесно сотрудничает с биотехнологической компанией Bioiberica, которая также
входит в состав Группы SARIA, что позволяет
гарантировать извлечение максимума дополнительной стоимости для поставщиков мясной
промышленности, одновременно предлагая
клиентам контролируемую и прозрачную цепочку поставок.

Van Hessen использует инновационные
технологии для извлечения ценных предшествующих материалов для фармацевтической
продукции
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ReFood UK – инвестиции в Большой
Лондон уже работают
В ИЮЛЕ 2017 ГОДА КОМПАНИЯ REFOOD UK ОТПРАЗДНОВАЛА ОТКРЫТИЕ СВОЕЙ СОВРЕМЕННОЙ УСТАНОВКИ АНАЭРОБНОГО СБРАЖИВАНИЯ (AD) В ДАГЕНХЭМЕ. СПУСТЯ 24 МЕСЯЦА ПРЕДПРИЯТИЕ УЖЕ РАБОТАЕТ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ
И ПРОДОЛЖАЕТ ЗАДАВАТЬ СТАНДАРТЫ В ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ.

парка – флагманского проекта, финансируемого мэром Лондона, запланированного как
крупнейший в Великобритании парк компаний, работающих в области охраны окружающей среды и технологий.

Установка ReFood в Дагенхэме преобразует
несъедобные пищевые отходы, полученные от
клиентов в Лондоне, в возобновляемые источники энергии и сбалансированное биоудобрение. Завод способен перерабатывать более
160 000 тонн пищевых отходов в год, вырабатывая при этом 14 миллионов кубометров
биогаза – количество, достаточное для обеспечения энергией 12 600 домов.

Современная установка
анаэробного сбраживания
ReFood в Дагенхэме способна
перерабатывать более

160 000 тонн

Являясь крупнейшим городом Европы,
Лондон имеет население более 8 миллионов
жителей и ежегодно привлекает 31 миллион
туристов. Ежегодно образуется более 2,7 млн.
тонн пищевых отходов, из которых 40 процентов до сих пор вывозится на свалки. Установка
ReFood в Дагенхэме – четвертый по счету завод
в столице, расположенный на территории
лондонского экологического промышленного

Завод
производит

14 млн.
кубометров биогаза

пищевых отходов
в год
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Филип Симпсон, директор ReFood UK, прокомментировал это так: «Помимо снижения
выбросов CO2 на 73 600 тонн в год, что эквивалентно количеству выбросов 14 431 автомобилей, установка ReFood в Дагенхэме
поддерживает план очистки воздуха Департамента транспорта Лондона, производя биометан для газобалонных транспортных средств.
За этот вклад в защиту окружающей среды мы
получили высокую оценку в номинации «Перерабатывающее предприятие года» на Национальном конкурсе перерабатывающей
промышленности 2018 года».
Предоставляя высококачественные услуги своим клиентам, установка ReFood в Дагенхэме
быстро нарастила мощности по производству
сырья и в настоящее время еженедельно
перерабатывает около 1 200 тонн пищевых
отходов и 900 тонн жидких отходов.

Достаточно
для электроснабжения

12 600
домов
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«Помимо снижения выбросов CO2 на 73 600 тонн в год, что 		
эквивалентно количеству выбросов 14 431 автомобилей, ReFood
в Дагенхэме поддерживает план очистки воздуха Департамента
транспорта Лондона, производя биометан для газобалонных 		
транспортных средств».
Филип Симпсон, директор компании ReFood UK

Благодаря современным технологиям на заводе
можно обрабатывать как твердые, так и жидкие продукты питания, которые собираются в
магазинах, супермаркетах, ресторанах, кафе,
у производителей продуктов питания, на промышленных объектах, в больницах, школах и
местных органах власти в радиусе 50 миль.
Помимо того, что Группа предприятий SARIA
инвестирует значительные средства в свою деятельность в Великобритании, такое развитие
оказывает поддержку стремлениям Лондона к
более рациональному природопользованию. В
Природоохранной стратегии столицы подчеркивается, что захоронение пищевых отходов
на свалках приводит к множеству негативных
экологических последствий.
Цель стратегии заключается в том, чтобы к
2030 году свести к нулю уровень отходов в
Лондоне, а к 2050 году – уровень выбросов
углерода, а также заменить транспортные
средства, загрязняющие окружающую среду,

транспортными средствами, работающими на
биометане. ReFood будет играть ведущую роль
в достижении этих целей путем переработки
неизбежных пищевых отходов, снижения углеродного следа и производства «зеленого» газа
и биоудобрений. Установка ReFood в Дагенхэме не только перерабатывает пищевые
отходы тысяч клиентов, но и поставляет фермерам юго-восточного региона хорошо зарекомендовавшее себя удобрение ReGrow,
помогая таким образом завершить местную
цепь поставок продуктов питания.
При проектировании завода особое внимание
уделялось ограничению вредных выбросов и
избыточному расходу энергии. Это включает в
себя самоохлаждение теплых масс, уменьшающее необходимость в кондиционировании
воздуха, использование биологического скруббера для удаления сероводорода из биогаза
(в других местах используются химические или
угольные фильтры), а также установленные на
крыше солнечные электрические панели,

помогающие питать заводское оборудование.
Завод построен из пригодных для переработки
материалов и не выделяет углекислый газ.
В отличие от большинства конкурентов предприятия ReFood используют компьютеризированные системы управления сырьем, что
позволяет им планировать и получать оптимальное количество газа. Для отделения пищевых отходов от упаковки используются
специальные машины для снятия упаковки.
После этого упаковка перерабатывается, а
вода отжимается для повторного использования в процессе анаэробного сбраживания. В
течение всего процесса также собирается и
используется дождевая вода, обеспечивая
использование всех ресурсов.
Завод ReFood в Дагенхэме является третьим
предприятием компании в Великобритании,
дополняющим существующие заводы в Донкастере и Уиднесе.
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«Успех достигается людьми. Благодаря сотрудничеству и
обмену опытом мы быстро стали командой, в которой
мы объединяем свои силы, учимся друг у друга и вместе
берем на себя ответственность».
		Томаш Красински, управляющий директор польского подразделения SARIA

Встреча руководства польского
подразделения SARIA в Торуни
(2019)

Слияние предприятий в Польше создает
синергетический эффект и расширяет
портфель услуг
ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРУППЫ JKK В 2018 ГОДУ, ГРУППА SARIA СТАЛА ЛИДЕРОМ В СЕКТОРЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В ПОЛЬШЕ, ЧТО ДАЛО МНОЖЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВ КАК ПОСТАВЩИКАМ,
ТАК И КЛИЕНТАМ.
SARIA уже давно является одним из ведущих
предприятий по сбору и переработке побочных продуктов животноводства в Польше. В
прошлом году она упрочила свое положение,
главным образом за счет интеграции Группы
компаний JKK, специализирующейся на побочных продуктах птицеводства. Вобрав в себя
мощности JKK, польское подразделение SARIA
не только увеличило свои производственные
мощности, но и получило множество других

преимуществ, приносящих непосредственную
выгоду ее клиентам и поставщикам. Прежде
всего, в настоящее время она предлагает гораздо более широкий ассортимент продукции
и услуг для птицеводческого сектора, а также
в большей степени близка к своим клиентам.
В настоящее время польское подразделение
SARIA располагает в общей сложности девятью
площадками по всей стране. С присоединением

Группы JKK оно улучшило свою близость к
сельскохозяйственным центрам в окрестностях
Варшавы, Лодзи и Познани. В целом польское
подразделение SARIA располагает 17-ю производственными линиями и теплоэлектростанцией, работающей на муке, изготовленной из
опасных материалов. Зола электростанции
используется в качестве сельскохозяйственного
удобрения.

Польское подразделение SARIA может рассчитывать на помощь
ReFood, SecAnim и SARVAL. Все три подразделения развиваются прекрасно. В настоящее время ReFood обрабатывает около 48 000 тонн
пищевых отходов в год, и это число продолжает расти.
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Варшава

Познань

Лодзь

Штаб-квартиры

В настоящее время
польское подразделение
SARIA располагает девятью
площадками

Краков

В настоящее время польское подразделение
SARIA дает работу примерно 750 сотрудникам
и ежегодно перерабатывает более 400 000
тонн побочных продуктов животноводства разных видов. Томаш Красински, управляющий
директор польского подразделения SARIA:
«Слияние значительно увеличило спектр услуг,
которые мы предлагаем мясоперерабатывающей промышленности. Кроме того, нам
удалось достичь синергетического эффекта в
области логистики, например, при распределении сырья. К тому же, объединив свой опыт,
мы смогли расширить ассортимент своей продукции и, в частности, повысить специализацию по ней».
Группа JKK состоит из трех независимых дочерних компаний: Eko-Stok, Struga и Kemos.
Подобно подразделению SecAnim Группы
SARIA, Группа JKK обеспечивает безопасную
утилизацию материалов 1-й категории опасности, производимых мясной и сельскохозяйственной отраслями. Кроме того, она
перерабатывает побочные продукты птицеводства категории 3 в белки и жиры, используемые в кормах для домашних животных и
аквакультуры и в отрасли по переработке масел,
то есть в областях, соответствующих сфере деятельности SARVAL. Томаш Красински:
«JKK идеально дополняет услуги, которые
предлагает польское подразделение SARIA.

Что касается SecAnim, то мы расширили свое
присутствие в регионе, а SARVAL приобрел совершенно новую специализацию – деятельность
по переработке птицы».
Польский рынок побочных продуктов животноводства в течение многих лет рос высокими
темпами, особенно в быстро растущем птицеводческом сегменте. Около 60 процентов всего
сырья поступает из этого сегмента. «Это связано с тем, что в последние годы Польша стала
крупнейшим производителем мяса птицы в Европе, – объясняет Томаш Красински. Опыт в
птицеводческом секторе, которым располагает Группа JKK, стал для нас хорошей базой».

При этом он поспешил отметить, что польское
подразделение SARIA не намерено почивать
на лаврах: «Мы будем продолжать инвестировать в технологии и процессы для достижения
более высоких стандартов во всех областях.
Наше решающее преимущество заключается в
том, что в своем развитии мы можем использовать весь технический опыт всей Группы
предприятий SARIA».
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На финишной прямой

Три смены в день: завод Bioiberica в Германии
работает круглосуточно и без выходных

BIOIBERICA ДОБИВАЕТСЯ ОГРОМНОГО УСПЕХА НА СВОЕМ ПЕРВОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ В ГЕРМАНИИ. ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ И ЗАВЕРШЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ АУДИТОВ В КОНЦЕ 2019 ГОДА
ЗАВОД БУДЕТ ЗАПУЩЕН В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.
В конце 2017 года компания Bioiberica приобрела завод в г. Реда-Виденбрюк, Германия.
Это современное предприятие было построено
пять лет назад в рамках сделки Pharma Action
Группой Tönnies, одной из десяти крупнейших
мясоперерабатывающих компаний в мире.
Сразу после покупки Bioiberica приступила к
адаптации технической инфраструктуры и
процессов предприятия к производству активных фармацевтических компонентов. Она также пригласила своих клиентов из разных
стран для проведения необходимого аудиторского контроля. Такой аудиторский контроль
представляет собой сложную многоступенчатую процедуру, сопровождаемую углубленным
анализом, документированием и оценкой
предприятия.

Улучшение логистики
В прошлом Bioiberica перевозила сырую
слизистую оболочку из северо-западной
Европы в Испанию. Сегодня этот материал
проходит предварительную обработку на
новом заводе в Германии, что значительно
сокращает количество рейсов грузового
транспорта.
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Несмотря на то, что технические изменения и
аудит еще не закончены, новый завод оставляет
очень положительное впечатление. Например,
это привело к новым партнерствам в мясоперерабатывающей промышленности, что упростило доступ компании к получению мукозы,
необходимой для производства гепарина.
Кроме того, работа завода приведет к значительному улучшению цепочки поставок, особенно после выхода на полную мощность в
конце 2019 года. Мукоза, собираемая в северо-западной Европе, больше не будет поставляться на основной завод Bioiberica в Испании.
Вместо этого материал будет предварительно
обрабатываться в Германии, что значительно
уменьшит объем и вес транспортируемого материала. Если раньше компании требовалось

2017

300
грузовиков

300 грузовиков с сырой слизистой оболочкой,
то теперь она будет получать один грузовик с
обработанным материалом – это огромный
шаг вперед, особенно в отношении охраны
окружающей среды.
Завод в Реда-Виденбрюке оснащен компьютеризированным управлением и практически
полностью автоматизирован. По завершении
переходного этапа в конце 2019 года компания Bioiberica сможет перерабатывать в РедаВиденбрюке до 100 000 тонн слизистой оболочки в год. Луис Солера, генеральный директор компании Bioiberica: «Новый завод дает
мощный импульс нашему основному бизнесу и
способствует укреплению наших позиций в качестве одного из ведущих мировых поставщиков активного компонента гепарина».

2018

1
грузовик
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Успешная интеграция в Италии
В МАЕ 2017 ГОДА ГРУППА SARIA ВЫШЛА НА РЫНОК ИТАЛИИ, ОБЪЕДИНИВ СВОИ УСИЛИЯ С ГРУППОЙ ECB. ECB СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ПЕРЕРАБОТКЕ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПТИЦЕВОДСТВА. ОНА ПОСТАВЛЯЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
ЖИРЫ И БЕЛКИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ В РАЗНЫХ СТРАНАХ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ЗАНИМАЮЩИМСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ КОРМОВ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И АКВАКУЛЬТУРЫ.
Группа ECB перерабатывает продукцию птицеводства в Италии уже более 50 лет. Помимо
основной производственной площадки в Тревильо (Ломбардия) она располагает второй
производственной площадкой в городе Сорга,
к югу от озера Гарда. Также она владеет 25
процентами акций третьего производственного
объекта в Гаттео недалеко от прибрежного города Римини; оставшиеся 75 процентов акций
принадлежат трем птицебойням. Все три предприятия Группы ECB расположены на севере
Италии, в непосредственной близости от центра
отрасли продуктов птицеводства.
ECB производит высококачественные белки и
жиры из птицы, используя свою сложную производственную технологию. Процесс влажной
переработки, используемый в компании, позволяет особенно бережно обрабатывать сырье
и производить низкозольную муку с высоким
содержанием белков, а также высококачественный жир.
«Еще до того, как Группа ECB вошла в состав
Группы SARIA, она отличалась в высшей степени современными технологиями производства», – говорит Даниэла Кастеньяро,
управляющий директор Группы компаний ECB.
«Целью наших последующих инноваций всегда
была замена отдельных компонентов, в первую
очередь направленная на повышение эффективности производственного процесса». Кроме

того, компания проводит технические и организационные улучшения в области безопасности и охраны окружающей среды. В качестве
примера можно привести оптимизацию систем
очистки отработанного воздуха и сточных вод
на заводах в Тревильо и Сорге.
При интеграции Группы ECB в Группу SARIA
Даниэла Кастеньяро хотела привлечь к этому
процессу свой персонал. «Большинство наших
сотрудников положительно восприняли объединение. Мы опирались на этот позитив и дополнительно укрепляли его, поощряя людей
брать на себя ответственность», – говорит
Кастеньяро, добавляя, что переходный процесс
потребовал изменения менталитета сотрудников:
«Ведь есть разница между работой в маленькой
итальянской компании и в многонациональной
Группе. Структуры принятия решений и методы
работы неизбежно отличаются, и людям нужно
время на адаптацию».
Изменения, внесенные на этапе после интеграции, оказали самое положительное воздействие.
Была увеличена стандартизация деятельности
компании, точно определены обязанности и
ответственность. Теперь сотрудники могут общаться с другими предприятиями Группы SARIA,
получая прямой доступ к информации и опыту
с других рынков. Кроме того, Группа ECB приняла на работу новых сотрудников и создала
новые рабочие места, например, отдел закупок,
для сокращения расходов во время закупок.

Даниэла Кастеньяро, управляющий директор ECB

К тому же, в настоящее время существует
должность менеджера по качеству сырья, перед
которым поставлена задача по повышению качества входящего сырья и укреплению отношений примерно с 50 партнерскими убойными
цехами. Группа ECB создает дополнительную
ценность, сокращая разрыв между убойными
цехами, с одной стороны, и производителями
кормов для домашних животных и рыбоводческими фермами с другой, связывая потребности последних с потребностями первых.
Конечная цель заключается в улучшении создания дополнительной ценности по всей цепочке поставок путем создания беспроигрышных
возможностей для всех сторон.

ECB поставляет компоненты
премиум-класса производителям кормов для домашних
животных и стремится расширить свою клиентскую базу
Группа ECB может перерабатывать на своих предприятиях в Тревильо и Сорге до
220 000 тонн побочных продуктов птицеводства в год
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Присоединение к сети Группы SARIA
открывает множество возможностей роста
В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИИ ГРУППЫ ECB ГРУППА SARIA ТАКЖЕ ПРИОБРЕЛА РУМЫНСКУЮ КОМПАНИЮ CLEAN TECH
INTERNATIONAL SRL. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ЧУЛНИЦЕ – ПЕРВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГРУППЫ SARIA В РУМЫНИИ.

Расположенный на юге Румынии, между Бухарестом и Констанцей, завод Clean Tech
занимает общую площадь около 50 000 квадратных метров. Около 15 000 квадратных
метров этой территории фактически занимает
сам завод. Новый член Группы SARIA является
одним из ведущих переработчиков побочных
продуктов птицеводства в Румынии.

Он поставляет высококачественные белки и
жиры для производителей кормов для домашних животных и аквакультуры.
Сразу после присоединения к семейству SARIA
компания Clean Tech приступила к масштабной
оптимизации предприятия в Чулнице, которое
было первоначально открыто в 2012 году.

Компания внедрила ряд технических нововведений, направленных на соответствие
стандартам Группы SARIA. Мариус Владеску,
управляющий директор компании Clean Tech:
«Мы уже добились значительного прогресса во
многих областях, но весь путь еще не пройден».

Целью компании Clean Tech
является поставка ингредиентов
производителям кормов премиумкласса для домашних животных

Чулница

Бухарест
Констанца

Clean Tech перерабатывает побочные
продукты птицеводства на заводе,
расположенном в 100 км восточнее
Бухареста
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Впечатляющий рост
месячного производства

8 000
тонн
3 500
тонн
В целях дальнейшего совершенствования завода Clean Tech в настоящее время реализует
инвестиционный план, который должен быть
завершен в течение одного года. Мариус
Владеску: «Мы прилагаем огромные усилия,
как финансовые, так и технологические, чтобы
максимально ускорить внедрение этих нововведений.
Наша интеграция в Группу SARIA принесла
огромные преимущества. Теперь у нас есть
возможность использовать самые лучшие
стандарты, знания и технологии своей отрасли.
Кроме того, нам доступна многонациональная
сеть Группы, позволяющая общаться с коллегами и брать на вооружение передовой опыт».
Clean Tech стремится к полной прозрачности
всех своих технических нововведений не только
для соответствующих органов власти, но и для
местных жителей. «Помимо своей текущей
деятельности, мы стремимся быть хорошим
соседом», – говорит Мариус Владеску. «Принимая ответственность, мы принимаем во
внимание социальные вопросы и бережно
относимся к местному окружению».
В отношении целевых рынков компания Clean
Tech стремится направить свою деятельность
на корма для домашних животных премиум-класса, чему способствуют модернизация

«Мы уже добились
значительного прогресса во многих областях, но весь путь еще
не пройден».
Мариус Владеску,
управляющий директор румынского 		
подразделения SARIA

производственных процессов и повышение
качества продукции. Эта цель теперь вполне
достижима благодаря интеграции Clean Tech
с Группой SARIA.
У Clean Tech есть два ключевых преимущества,
которые, несомненно, помогут в росте: надежный доступ к сырью и выгодное географическое положение. Румыния имеет одну из
самых быстрорастущих птицеводческих отраслей в Европейском Союзе. Объемы производства и экспорта увеличиваются с каждым
годом. Помимо этого, Чулница находится
всего в 140 км от Констанцы, крупнейшего
морского порта Румынии. Таким образом,
морским путем компания Clean Tech имеет
легкий доступ к международным рынкам.
Это основное преимущество, в частности для
дальних грузоперевозок, и гораздо лучше автомобильной транспортировки.
Непрерывное развитие Clean Tech будет взаимовыгодным для птицеводческой отрасли в
Румынии. Мариус Владеску: «Благодаря запланированным нами инвестициям на ближайшие годы мы станем более сильным и
более выгодным партнером для румынской
птицеводческой отрасли».

Птицеводство в Румынии
развивается быстрыми
темпами
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Жан-Луи Юрель
выходит из Совета
директоров Группы
предприятий SARIA
СПУСТЯ 23 ГОДА, ЖАН-ЛУИ ЮРЕЛЬ ПОКИНУЛ ГРУППУ SARIA. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ОН СЫГРАЛ ОСОБУЮ РОЛЬ В
ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ ВО ФРАНЦИИ.

30 июня 2019 года Жан-Луи Юрель вышел из
состава Совета директоров Группы SARIA,
проработав в нем 16 лет. Г-н Юрель пришел в
SARIA в 1996 году, когда Группа RETHMANN
приобрела подразделение французской компании SANOFI по переработке животного сырья, располагавшее рядом производственных
мощностей. Помимо возможности долгосрочной работы на семейном предприятии, его
привлек огромный потенциал развития. Приобретенные заводы страдали от слабого инвестирования в течение многих лет, однако
ситуация вскоре изменилась, когда Жан-Луи
Юрель, тесно сотрудничая со своими французскими коллегами и компанией SARIA в Германии, неоднократно предпринял меры по
оптимизации. Это привело к повышению производительности, улучшению организации и
технологичности этих заводов, а также к расширению присутствия Группы в стране в целом.
После того, как в 2001 году Жан-Луи Юрель
вошел в состав руководства SARIA France, в
2003 году он стал генеральным директором и
был включен в Совет директоров Группы
SARIA.

Члены Совета директоров и
Наблюдательного совета попрощались
с Жаном-Луи Юрелем
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Одной из основных проблем в первые годы
его работы в SARIA стал кризис из-за коровьего
бешенства. Распространение этого заболевания
не только повысило спрос на утилизацию туш,
но и привлекло больше внимания к важности
этой услуги среди государственных органов
Франции. Преследуя общую цель борьбы с
распространением коровьего бешенства,
французское подразделение SARIA установило
прочные и устойчивые профессиональные отношения с соответствующими органами власти
этой страны.
«Во Франции мы сконцентрировались на ранней и последовательной специализации своих
заводов и разделении сырья – птицы, свинины
и смешанного сырья – для достижения максимально возможного качества», – говорит
Жан-Луи Юрель о первом времени своей работы в Группе SARIA. «В этом отношении мы
были пионерами, и лишь намного позже наши
конкуренты признали преимущества такого
подхода. Специализация дала нам решающее
преимущество и позволила создать больше
дополнительных ценностей».

Председатель Наблюдательного совета Группы
предприятий SARIA Мартин Ретманн отдал
дань уважения Жану-Луи Юрелю: «От имени
всего Наблюдательного совета, моей семьи и
Совета директоров Группы предприятий SARIA
я хотел бы искренне поблагодарить Жана-Луи
Юреля за его многолетнюю самоотверженную
работу, преданность и усердный труд. Его
вклад в развитие нашего бизнеса, особенно
во Франции, сыграл важную роль для непрерывного роста, благодаря которому мы заняли лидирующее положение на международном
рынке в нашей отрасли».
В настоящее время Жан-Луи Юрель назначен
президентом RETHMANN France и членом Наблюдательного совета транспортной компании Transdev, последнего приобретения
Группы RETHMANN. На посту главы и генерального директора французского подразделения Группы предприятий SARIA его сменил
Арно Бекар.

Новая штаб-квартира
Группы SARIA в Зельме
НОВОЕ ЗДАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО ЗАВЕРШЕНО В 2018 ГОДУ, ПРЕДЛАГАЕТ СОВРЕМЕННЫЕ
УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПРИМЕРНО 200 СОТРУДНИКАМ, А ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ И УДОБНЫЕ РЕСУРСЫ
ДЛЯ ПРЯМОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБЩЕНИЯ.
Переезд Группы SARIA в новую штаб-квартиру
в Зельме летом 2018 года заложил основу для
будущего развития всей Группы предприятий
SARIA. Со времени въезда в старое здание в
1983 году (в то время это был главный офис
для всей деятельности RETHMANN) компания
SARIA неуклонно растет и расширяет свою деятельность на международном уровне. Сегодня
Группа работает более чем в 20 странах мира.
В какой-то момент развития в старом здании
не хватало мест для сотрудников, поэтому им
приходилось базироваться в других местах.
Новая штаб-квартира в Зельме служит административным зданием для немецкого подразделения SARIA и Группы SARIA.

RETHMANN SE, холдинговая компания Группы
RETHMANN, также базируется в новой
штаб-квартире на Вернер-Штрассе. Современные офисные помещения имеют более открытую планировку, что способствует повышению
эффективности работы и ежедневному взаимодействию почти 200 работающих в них сотрудников. Новые конференц-залы идеально
подходят для проведения специализированных
встреч и семинаров, а также международных
мероприятий, в частности встреч руководств.
Современное оборудование включает в себя
эффективные и простые в использовании инструменты для совместной работы, например,
видеоконференций. Таким образом, в новом

здании имеется не только место для административного персонала, но и обеспечивается
более легкая и эффективная международная
связь. Разумеется, нельзя занижать важность
прямого личного взаимодействия; базируясь в
Зельме, новая штаб-квартира, подобно прочим
частям этого семейного предприятия, попрежнему будет служить местом встреч и предоставлять ценные возможности для более
продуктивного и эффективного сотрудничества.
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