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О Т  Р Е Д А К Ц И И

«SARIA, Rhenus, REMONDIS – три кита 

группы RETHMANN», – это заголовок 

SARIA News, который Вы как раз дер-

жите в руках. В то время как мы регу-

лярно сообщаем в SARIA News о но-

вейших разработках нашей группы 

компаний, в этот раз мы решили по-

ставить в центр внимания также и дру-

гие структурные подразделения груп-

пы RETHMANN, наши компании 

Rhenus и REMONDIS.

При поиске аспектов, характеризую-

щих все три компании, а вместе с ними 

и группу RETHMANN, можно отме-

тить следующие признаки: динамиче-

ский рост, расширение присутствия на 

международной арене и непрерывное 

расширение спектра услуг и продукции 

для клиентов. Эти аспекты ориентиру-

ют на децентрализацию ведущей орга-

низации, а также активных и предпри-

имчивых руководителей и специали-

стов из всех участков подразделений. 

Именно развитие всех трех структур-

ных подразделений способствует тому, 

что группа RETHMANN в настоящее 

время представлена на своих рынках 

гораздо более широким спектром 

услуг, чем несколько лет тому назад.

Именно это мы и хотим показать в 

этом номере SARIA News. Так, Вы мо-

жете узнать, что REMONDIS Aqua в 

Индии работает в области водоснабже-

ния и водоочистки и что REMONDIS 

TSR является лидером европейского 

рынка в области учета и утилизации 

стального лома, что Rhenus Logistics 

Asia Pacifi c Hotels и Restaurants в Азии 

предлагает цепочку поставок в области 

Дорогие клиенты, соседи и друзья 
SARIA, дорогие сотрудники,

виноделия в Европе вплоть до винных 

стеллажей, что Rhenus Offi  ce Systems 

как специалист по логистике докумен-

тации выполняет для авторитетных ев-

ропейских компаний полную обработ-

ку поступивших счетов – и это лишь 

некоторые примеры.

Если при чтении этого номера SARIA 

News у Вас возникнут идеи и отправ-

ные моменты для новых проектов, ко-

торые Вы ранее не соотносили с нашей 

группой компаний SARIA, обращай-

тесь к нам. Мы охотно свяжемся с кон-

тактными лицами в REMONDIS и 

Rhenus.

Мы также хотим проинформировать 

Вас о важных шагах, которые SARIA 

сделала за последние месяцы. На пер-

вом месте при этом стоит участие в 

группе Teeuwissen из Нидерландов, ко-

торая является мировым лидером в об-

ласти обработки и утилизации кишок. 

Помимо этого Teeuwissen специализи-

руется на сборе, обработке и утилиза-

ции, а также торговле субпродуктами и 

мясными продуктами для фармацевти-

ческой, пищевой промышленности, а 

также для индустрии кормов Teeuwissen 

своим положением на рынке в этих об-

ластях и своим представительством на 

рынках всех континентов весьма 

успешно дополняет деятельность груп-

пы SARIA. Обе компании за счет коо-

перации могут способствовать разви-

тию не только интернационализации. 

Объединение действий, прежде всего, 

позволяет значительно расширить 

спектр продукции и услуг для клиентов 

обеих компаний.

Другой важной переменой является 

участие в группе PDM в Великобрита-

нии. Несколько месяцев тому назад 

группа SARIA приобрела доли в бри-

танском лидере на рынке по переработ-

ке субпродуктов. Спектр продукции и 

услуг PDM весьма похож на тот, кото-

рый SARIA предлагала в семи странах 

«европейского континента». В центре 

сотрудничества стоит развитие ReFood 

UK, т. е. сбор и утилизация пищевых 

отходов и продуктов питания с истек-

шим сроком хранения в Великобрита-

нии. Уже в середине 2011 г. в рамках 

этого проекта по месту нахождения 

PDM в Донкастере должна быть сдана 

в эксплуатацию первая биогазовая 

установка ReFood UK.

Мы убеждены в том, что в этом номере 

SARIA News Вы сможете узнать много 

нового о группе SARIA и группе 

RETHMANN.

Желаю Вам приятного чтения!

С уважением, Ваш

 

Д-р Курт Штоффель
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Группа RETHMANN

«Наша задача заключается в оказании наилучших услуг и 
 поставке продукции высокого качества»

Как председатель правления и 
многолетний руководитель фи-
нансового отдела компании, Райн-
хард Ломанн весьма хорошо знает 
группу RETHMANN и три ее струк-
турных подразделения. Журнал 
SARIA news пообщался с ним о 
сильных сторонах группы и пла-
нах на ближайшее будущее.

SARIA News: Господин Ломанн, в 

чем, по Вашему мнению, заключа-

ются сильные стороны нашего объе-

динения компаний?

Райнхард Ломанн: Группа 

RETHMANN весьма динамично 

развивалась именно в последние 

Не случайно Норберт Ретманн, почетный пред-
седатель наблюдательного совета семейного 
предприятия, более 40 лет тому назад выбрал 
дерево символом фирмы в знак того, «что мы, 
прилагая свои предпринимательские усилия, 
хотим сохранить окружающую среду; оно одно-
временно является символом здорового пред-
приятия».

годы – это мы хотим продолжать и в 

будущем. Мы можем сделать это, в 

том числе, и потому, что мы, как 

группа, имеем децентрализованную 

структуру. Наши 550 обществ опе-

ративно действуют на рынке и бы-

стро реагируют на соответствующие 

пожелания своих клиентов. В ре-

зультате этого мы и в будущем спо-

собны интегрировать дополнитель-

ные единицы.

SARIA News: Какие квалификации 

важны для того, чтобы развиваться 

и в дальнейшем?

Райнхард Ломанн: Нашей задачей 

является только наивысшее каче-

ство. При этом наши сотрудники – 

это наш важнейший ресурс. В 2009 

году, например, мы подготовили бо-

лее 1000 молодых людей по специ-

альностям в областях современного 

водного хозяйства и переработки 

вторсырья, логистики и биоинду-

стрии. В течение следующих лет мы 

хотим, кроме того, продолжать уже 

начатую интернационализацию и 

присутствовать, например, в Китае, 

Индии и Бразилии. Для этого мы 

хотим организовать подготовку мо-

лодых людей из этих развивающих-

ся стран в наших основных странах, 

так как решающее значение для нас 

имеет не только их профессиональ-

ная квалификация. Мы хотели бы 

Интервью с Райнхардом Ломанном, председателем правления группы RETHMANN

В В Е Д Е Н И Е
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познакомить их со структурой груп-

пы RETHMANN как семейного 

предприятия. Эти знания в совокуп-

ности со знанием молодыми сотруд-

никами языка, культуры и обычаев 

стран их происхождения является 

оптимальным условием дальнейше-

го развития международных дело-

вых потенциалов.

SARIA News: В каких сферах группа 

RETHMANN активизирует свою де-

ятельность в будущем?

Райнхард Ломанн: Например, в 

международном водном хозяйстве. 

Прежде всего, в новых индустриаль-

ных странах растет потребность в 

чистой питьевой воде для населе-

ния, а промышленные центры нуж-

даются в эффективном водоснабже-

нии и водоочистке. В этой области 

свою деятельность расширяет 

REMONDIS Aqua. Компания 

развивается также и в области ути-

лизации сырья. Благодаря приклад-

ным техническим методам такое 

вторичное сырье, как медь, серебро 

или золото может выделяться из 

электролома и направляться про-

мышленным клиентам. Rhenus, на-

пример, делает ставку на уже начав-

шуюся специализацию промышлен-

ных клиентов в сегменте развития 

энергии ветра Ofshore и Onshore, а 

также на индивидуальные предло-

жения в области логистики, которые 

полностью интегрируются в дея-

тельность клиентов. В Южной и 

Юго-Восточной Азии Rhenus значи-

тельно расширил сферу своей дея-

тельности и теперь через собствен-

ные предприятия в восьми странах 

может предлагать своим клиентам 

во всем мире более эффективные 

транспортные цепочки. Группа 

SARIA в течение последующих лет 

продолжит расширение специализа-

Райнхард Ломанн, 
председатель правления 
группы RETHMANN

ции произведенной продукции за 

счет более дифференцированного 

учета и переработки субпродуктов. 

Так, SARIA во взаимодействии с 

Teeuwissen целенаправленно предла-

гает специальную продукцию для 

фармакологической промышленно-

сти и гарантирует клиентам опти-

мальную переработку. Таким обра-

зом, все усилия направлены на даль-

нейшее развитие.

SARIA News: Господин Ломанн, 

большое спасибо за беседу.

Фундамент заложил отец Норберта 

Ретманна, Йозеф Ретманн: в 1934 

году он возглавил небольшую экспе-

диционную контору и предприятие 

по грузоперевозкам в Зельме, где се-

годня находится главный офис ком-

пании. В сферу услуг входила в т. ч. 

утилизация золы, т. к. в городке то-

пили не только угольными брикета-

ми. Когда община в 1959 году при-

няла решение о «вывозе мусора без 

пыли», победителем конкурса было 

небольшое предприятие Йозефа 

Ретманна.

Никто еще не осознавал историче-

ского значения: договор об утилиза-

ции стал основой сегодняшней 

группы RETHMANN и часом рож-

дения имеющего международную 

структуру предприятия REMONDIS, 

осуществляющего разнообразную 

деятельность. В 1977 году была при-

обретена «установка по утилизации 

туш» (УУТ) в г. Марл, которая доба-

вила в спектр услуг услуги, предо-

ставляемые сегодняшней группой 

SARIA. После приобретения Rhenus 

AG & Co. в 1998 году расширилась 

сфера логистики. Название 

RETHMANN уже стало во всем 

мире символом услуг высокого каче-

ства и ориентированной на клиен-

тов деятельности, а также семейного 

предприятия, работающего на меж-

дународной арене: группа и три ее 

структурных подразделения работа-

ют на более чем 800 предприятиях в 

39 странах. Почти 39 000 сотрудни-

ков в 2009 году достигли оборота в 

размере более семи миллиардов евро.

Группа REMONDIS как самое круп-

ное структурное подразделение 

группы RETHMANN является од-

ним из крупнейших в мире частных 

предприятий водного хозяйства и 

переработки вторсырья. Спектр 

услуг включает в себя водоснабже-

ние и водоочистку, переработку сы-

рья, разработку продукции по ути-

лизации и предложение альтерна-

тивных энергоносителей.

Как один из ведущих оферентов 

услуг в области логистики группа 

Rhenus работает в следующих сфе-

рах: контрактная логистика, грузо-

вая логистика, портовая логистика, 

а также общественный транспорт. 

К основным сферам деятельности  

компании относятся разработка и 

реализация специфических реше-

ний для клиентов из различных от-

раслей и связанная с этим индиви-

дуальная оптимизация всей логи-

стической цепочки.

Группа SARIA является работающим 

на международной арене произво-

дителем высококачественных пище-

вых продуктов для людей и живот-

ных, продукции для сельского хо-

зяйства, аквакультуры и промыш-

ленности. Кроме того, SARIA произ-

водит из остатков пищевых продук-

тов и мяса возобновляемую энергию 

в виде тока, тепла, богатых пита-

тельными веществами удобрений и 

биодизельного топлива.

Наряду с различиями три подразде-

ления группы RETHMANN имеют 

большое сходство: они являются 

мощным объединением, внутри ко-

торого можно обратиться к много-

численным экспертам и получить 

дополнительные услуги или исполь-

зовать общие ресурсы. Этим также 

объясняется эффективность струк-

туры предприятия, соответствую-

щей как актуальным, так и будущим 

требованиям.
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Предприятие переработки вторсырья для глобального снабжения сырьем, 
Электроэнергия и водное хозяйство

REMONDIS инвестирует в 
сбережение ресурсов, водное 
хозяйство и охрану климата

R E M O N D I S

 Обзор группы REMONDIS 

18 600 сотрудников

Оборот 3,8 миллиардов евро

Более 500 предприятий в 27 странах

Логистическая сеть имеет около 7000 грузовых автомашин

Услуги для коммун с населением более 20 миллионов человек 

Ежегодно перерабатываются более 25 миллионов тонн вторичного сырья
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Во времена истощения ресурсов 

частное предприятие переработки 

вторсырья уже сегодня стало опо-

рой мирового снабжения сырьем и 

охраны климата. REMONDIS – 

учрежденное в 1934 году семейное 

предприятие с годовым оборотом 

3,8 миллиардов евро (2009) – делает 

ставку на инновационные концеп-

ции, новые идеи и перспективные 

направления для того, чтобы внести 

существенный вклад в снабжение 

сырьем и водой в будущем.

Вместе эффективнее – PPP с 
REMONDIS

REMONDIS является для всех 

аспектов управления водным хозяй-

ством и предприятиями переработ-

ки вторсырья сильным и компетент-

ным партнером, который с помо-

щью своего «ноу-хау» может обе-

спечивать выполнение коммуналь-

ных задач независимо от того, идет 

ли речь о водоснабжении и водоо-

чистке или переработке отходов, ис-

пользовании существующих устано-

вок и систем или реализации совер-

шенно новых решений. В области 

управления водным хозяйством 

REMONDIS более 25 лет работает 

для коммун. Public Private 

Partnerships (PPP) также и в этом 

сегменте проявила себя как эффек-

тивная, надежная, экономичная и, 

прежде всего, оперативная структура.

Согласно исследованию Института 

урбанистики Германии (DiFu) по 

поручению Федерального министер-

ства транспорта, строительства и 

развития дорожного хозяйства в те-

чение последних лет в Германии 

было реализовано более 300 проек-

тов РРР на общую сумму около 7 

миллиардов евро. При этом Public 

Private Partnerships использовала 

преимущества эффективности и 

преимущества в издержках, кроме 

государственного высотного строи-

тельства, в сфере транспорта и в ин-

формационных технологиях, пре-

жде всего, в области утилизации, а 

также канализации, водоснабжения 

и водоочистки. Между тем, уже 

каждый шестой город Германии вы-

полняет проекты РРР. Примерно 

каждый третий город с количеством 

населения более 200 000 человек 

планирует в последующие годы, как 

минимум часть своих коммуналь-

ных услуг реализовывать через РРР. 

REMONDIS, являясь надежным пар-

тнером в области водного хозяйства 

и предприятий переработки вторсы-

рья, уже сегодня заботится на всей 

территории Германии и на междуна-

родной арене о том, чтобы коммуны 

выполняли государственное задание 

с точки зрения производительности, 

качества и эффективности затрат с 

максимальными результатами.

REMONDIS является одним из 

крупнейших в мире частных пред-

приятий бытовых услуг в области 

водного хозяйства и предприятий 

переработки вторсырья и оказывает 

услуги для более чем 20 миллионов 

человек. Через филиалы и долевое 

участие в предприятиях REMONDIS 

представлен в 21 европейской стра-

не, в Китае, Индии, Японии, на Тай-

ване, в Австралии и Новой Зеландии. 

REMONDIS, являясь крупнейшим предприятием водного хозяйства и переработки вторсырья Германии, свои-
ми установками и услугами вносит значительный вклад в сбережение ресурсов и снабжение сырьем в 27 стра-
нах мира. Крупные инвестиции последних лет в самые современные технологии и «ноу-хау» указывают на вы-
сокий приоритет, который в REMONDIS имеют охрана окружающей среды, ресурсов и водное хозяйство. Более 
20 миллиардов евро с 1993 года были вложены в разработку и производство новых установок для водоочист-
ки и водоснабжения, сортировки, компостирования, фильтрования веществ, загрязняющих окружающую сре-
ду, сжигания мусора и производства биомассы.

В мощную сеть объеди-
нены более 500 самых 
разных установок.
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Завод Lippewerk г. Люнен

FES Франкфурт

Работая в системе Public Private Partnership (PPP), пред-

приятие является государственно-частной структурой. 51 

процентом долей владеет город, 49 процентами – 

REMONDIS.

В рамках спектра задач FES зимняя служба – это лишь не-

большая сфера деятельности. Как ведущий оферент услуг 

в регионе РРР предлагает широкий спектр услуг по ути-

лизации, пользу от которых получают многочисленные 

предприятия и 1,4 миллионов граждан. При этом спектр 

Промышленные установки производят высококачествен-

ное сырье и материалы, специальную продукцию и про-

мышленные товары. Многие из этих изделий пользуются 

спросом во всем мире и используются в различных отрас-

лях. Например, алюмин, специальный химикат для во-

дного хозяйства и строительной промышленности, казул, 

белый пигмент для красок, штукатурки и бумаги или 

компост RETERRA для сельского хозяйства, садоводства 

и ландшафтного строительства.

Необходимую электроэнергию вырабатывают две элек-

тростанции. Они работают на вторичных горючих мате-

риалах или древесине. Это заменяет ежегодно 130 000 

тонн первичных энергоносителей и экономит выделение 

260 000 СО2 в окружающую среду. Это показывает, что 

сбережение ресурсов и охрана климата тесно связаны 

между собой.

услуг включает в себя вывоз отходов, вредных веществ 

или крупногабаритного мусора от сбора биоотходов и 

макулатуры до выработки электро- и тепловой энергии 

на мусоросжигательном заводе в г. Франкфурт.

Начавшееся в 1996 году партнерское взаимодействие 

между городом и REMONDIS уже давно является успеш-

ным. За пределами Рейнско-Майнской области FES обе-

спечивает не только превосходный сервис, но и, прежде 

всего, стабильные сборы.

Ни одно сырье не может использоваться бесконечно, 
ни один источник энергии не является неисчерпае-
мым. Поэтому REMONDIS заботится о том, чтобы, на-
сколько это возможно, сохранять природные запасы. 
Большой вклад в эту задачу вносит завод Lippewerk, г. 
Люнен, крупнейший в Европе центр промышленной 
переработки.

Из более чем 1,6 миллионов тонн отходов REMONDIS 

производит здесь за один год более миллиона тонн сырья 

и продукции. Дополнительно, ежегодно вырабатываются 

около 300 000 мегаватт электроэнергии. Для того чтобы 

все это стало возможным, на территории площадью 230 

гектар сосредоточены различные установки по перера-

ботке вторсырья. Кроме того, они производят пластмас-

совые гранулы из отходов, осуществляют переработку 

электролома, переработку древесины для производства 

древесностружечных плит и переработку легированной 

стали и цветных металлов из шлаков.

Как экономический центр Франкфурт заинтересован в том, чтобы все шло беспрепятственно, в том числе и в 
зимних условиях. Для того чтобы лед и снег не привели к транспортному коллапсу, в черте города необходимо 
производить уборку и засыпку 1050 км дорог. За это отвечает FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH, ко-
торое обеспечивает работу в зимний период до 105 транспортных средств в период с 4 до 23 часов.

Завод Lippewerk – это 
крупнейший в Европе 
центр промышленных 
предприятий переработ-
ки вторсырья.
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От утилизации и переработки, модернизированных сетей 

каналов и очистных сооружений до получения питьевой 

воды: REMONDIS работает эффективно также и в Поль-

ше. С помощью шести насосных станций предприятие 

предоставляет питьевую воду, например, в регионе Дро-

бин в объеме 450 000 кубометров в год. В Варшаве 

REMONDIS управляет крупнейшим в стране центром пе-

реработки, а в Лодзи – самым современным в Польше 

центром переработки электроприборов..

REMONDIS Польша

REMONDIS Украина

Для осуществления амбициозного плана Запорожье об-

ратилось за помощью к REMONDIS. Так было предо-

ставлено обширное «ноу-хау». Дополнительно западный 

партнер оказал финансовую помощь, чтобы ускорить 

решение этого вопроса. Совместное предприятие с 300 

сотрудниками, а также 180 единицами автотранспорта с 

самого начала оказывало услуги почти миллиону 

граждан, в т.ч. по вывозу отходов и сбору вторсырья. 

REMONDIS представлен в более чем 27 государствах, в т. ч. во многих странах Восточной Европы. Одним из пер-
вых партнеров в восточных странах был польский город Познань. 18 лет тому назад здесь началось сотрудниче-
ство, которое быстро стало успешным. Сегодня REMONDIS – номер один в польском водном хозяйстве и пред-
приятиях переработки вторсырья: около 3,5 миллионов граждан, а также многочисленные предприятия полу-
чают пользу от широкого спектра услуг.

В юго-восточной части Украины, около 500 километров от Киева находится город Запорожье. Он достоин вни-
мания своими обширными парками, представительными зданиями и живописным положением на реке Днепр. 
Однако Запорожье относится также к промышленной зоне Донецк-Днепр, одному из наиболее загрязненных ре-
гионов страны. Около трех лет тому назад муниципальное образование приняло важное решение: при помощи 
не загрязняющего окружающую среду управления отходами оно захотело стать примером для всей Украины.

Здесь производится разборка до 100 000 тонн старых при-

боров в год с получением ценного сырья.

С учетом объединения Европы для многих восточноевро-

пейских стран важно быстро ввести западные стандарты. 

REMONDIS способствует этому через инфраструктуры, 

соответствующие директивам ЕС. Достигнутый в Польше 

прогресс можно отметить как показательный результат.

Шаг за шагом появилась возможность утилизации и пе-

реработки с современными структурами. Вместо двух не-

упорядоченных свалок, загрязняющих грунтовые воды и 

выделяющих вредный для климата метан, возникло со-

временное хранилище. Установки по сортировке и завод 

по производству компоста способствовали сокращению 

объемов запасов и переработке полезных 

материалов. Пользу от этого получил 

и город, т. к. уборка города, уход за 

зелеными насаждениями и зимние 

службы в Запорожье являются 

образцовыми.

На Украине REMONDIS 
обслуживает уже 2,3 
миллиона человек.

граждан, в т.ч. по вывозу отходов и сбору вторсырья. материалов. Пользу от этого получил

и город, т. к. уборка города, уход за 

зелеными насаждениями и зимние 

службы в Запорожье являются 

образцовыми.
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Внутри группы REMONDIS RETERRA является специа-

листом в области биологического сырья. Уже более 20 лет 

компания предлагает услуги и продукцию для предприя-

тий, коммун и частных потребителей. Наряду с альтерна-

тивным горючим, прежде всего, пользуются спросом 

компосты, почва, субстраты и материалы для мульчиро-

вания, изготовленные RETERRA: в год реализуются 

620 000 тонн этой фирменной продукции.

Произведенные в установках для компостирования на 

территории всей Германии компосты HUMERRA® счита-

ются, например, натуральным источником перегноя и 

идеальным средством улучшения почвы. В сельском хо-

зяйстве, садоводческих хозяйствах и ландшафтном стро-

ительстве, а также в садах и ящиках на балконах они обе-

спечивают выращивание здоровых растений, богатый 

урожай и пышное цветение. AGRAGENT® – сфера услуг 

от внесения удобрений до установленного законом доку-

ментирования, а также BIOGENTA® как поставщик сырья 

для биогазовых установок из биомассы растительного и 

животного происхождения завершают предложение 

RETERRA.

RETERRA – компост и древесное 
горючее Pyrohack

REMONDIS Австралия
26 января в Австралии особая дата: в этот день пер-
вые 1788 британских судов достигли австралийского 
континента. В память об этом событии ежегодно отме-
чается День Австралии. Во всех частях страны в этот 
национальный праздник проводятся крупные меро-
приятия. В центре: Darling Harbour, Сидней, где многие 
тысячи посетителей привлекает программа с парадом 
судов и грандиозным фейерверком.

Несмотря на огромные количества людей, портовый 

квартал даже в национальный праздник выглядит ухо-

женным. Об этом заботится REMONDIS Австралия – с 

помощью оперативной утилизации, приведенной в соот-

ветствие с крупным мероприятием и приподнятым 

праздничным настроением гостей. 

Цены на нефть и газ в течение многих лет знают лишь одно направление – вверх. Это удорожает не только ото-
пление, но и многие изделия. Неудивительно, что граждане и предприятия ищут благоприятную с точки зрения 
затрат альтернативу. Все большим спросом пользуются высококачественные горючие материалы из древесины 
и, прежде всего, PYROHACK®, продукт RETERRА, дочернего предприятия REMONDIS. Изготовленное из древесных 
отходов горючее имеет три сильных стороны: оно имеет высокую теплопроизводительность, сжигает СО2 и как 
воспроизводимое сырье имеется в неограниченных количествах.

REMONDIS поддерживает тесные отношения с пятым 

континентом. В 1982 году предприятие открыло здесь 

свой первый международный филиал. Сегодня 

REMONDIS чувствует себя как дома в городах Брисбен, 

Кулару, Макквари, Перт, Порт Салисбери, Сэнт Мэрис, 

Сидней и Вингфилд.

В противоположность австралийским предприятиям ути-

лизации, которые все еще связаны с депонирование, 

REMONDIS отдает ведущую роль переработке. Не в по-

следнюю очередь за счет инициированных REMONDIS 

изменений в Австралии происходит перемена сознания. 

Вопросы охраны окружающей среды и климата приобре-

тают все большее значение и способствуют тому, что так-

же и в Down Under производится переработка все боль-

шего количества вторсырья.

RETERRA обеспечивает 
выращивание здоровых 
растений и производство 
высококачественного 
древесного горючего.
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Промышленная очистка Buchen

REMONDIS Aqua – Akzo Роттердам

Когда речь шла о модернизации обработки сточных вод 

завода в Роттердаме, AkzoNobel поручил это REMONDIS 

Aqua. Специалисты водного хозяйства реализовали для 

предприятия в Нидерландах концепцию модернизации, 

которая значительно улучшает производительность име-

ющейся установки. Сегодня сточные воды очищаются на-

столько, что они могут затем непосредственно отводиться 

в акваторию порта. За эксплуатацию оптимизированной 

установки отвечает REMONDIS Aqua в рамках долгосроч-

ного договора.

В результате взаимодействия с REMONDIS AkzoNobel 

обеспечивает себе «ноу-хау» из многочисленных 

аналогичных проектов. REMONDIS Aqua во многих 

странах является ведущим оферентом основанных на 

утверждении решений в области промышленного 

управления водным хозяйством. Примерами являются 

проекты с такими партнерами, как MAN, BASF, Henkel, 

Wild Valencia и Wheels India, а также многочисленные 

проекты для коммун в Германии, Испании, Польше и 

Турции.

То, что должно функционировать безупречно, должно 
быть хорошо ухоженным. Это касается также и про-
мышленного оборудования. Будь то резервуары или 
плавильные печи, трубопроводы или реакторы – регу-
лярные интервалы очистки обеспечивают надежность 
производственно-технических инфраструктур.

Для очистки сталелитейных заводов, электростанций, не-

фтеперерабатывающих заводов и т. п. необходимо особое 

«ноу-хау». Здесь необходимо справиться с несколькими 

задачами: надо сделать так, чтобы установка вскоре снова 

заработала на полную мощность. Действуют особые стан-

дарты безопасности, т. к. часто используются химикаты, 

газы или даже ядерно-технические материалы. Образует-

ся много веществ, требующих осторожного обращения, 

т. к. они считаются опасными. Под крышей REMONDIS 

компания Buchen Group, насчитывающая 2330 сотрудни-

ков, специализируется на амбициозном секторе промыш-

ленной очистки. Buchen относится к ведущим предприя-

тиям промышленного сервиса в Европе и работает там, 

где расположены предприятия крупной и тяжелой про-

мышленности. Помимо очистки широкий спектр услуг 

включает в себя инспекции, а также услуги в области са-

нации крупного промышленного оборудования, т.к. для 

решения постоянно возникающих вопросов необходимо 

обслуживание из первых рук – с первого шага до успеш-

ного завершения.

AkzoNobel снабжает промышленные предприятия всего мира высококачественным сырьем и материалами для 
производства жизненно необходимых товаров. Сырье и материалы можно найти в медикаментах, пищевых про-
дуктах, текстиле или автомашинах. Основной философией предприятия из Нидерландов является улучшение 
условий жизни и окружающей среды. Эта позиция находит свое выражение также и в производственных про-
цессах, например, на предприятии AkzoNobel в химическом парке под Роттердамом.

AkzoNobel, как и много-
численные предприятия, 
делает ставку на ком-
петентность REMONDIS 
Aqua.
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В Индии происходят изменения: экономика стремительно развивается. 1,2 миллиардам человек в южноазиат-
ской стране это открывает широкие перспективы, т. к. рост создает рабочие места и, вместе с тем, улучшает 
условия жизни. 

Одним из важных экономических центров Индии являет-

ся штат Махараштра. Помимо местных предприятий 

здесь находятся крупные международные концерны, на-

пример, Seco Tools. Являясь ведущим производителем ре-

жущих инструментов из стали, Seco Tools работает в го-

роде Корегаон Бхима на мировой рынок. Для этого пред-

приятию требуется чистая вода, однако, ее в Индии, по-

прежнему, не хватает.

Для того чтобы производство было надежным, Seco Tools 

взаимодействует с REMONDIS. Необходимую воду 

REMONDIS добывает непосредственно на территории 

Seco Tools из колодца и обрабатывает ее. 

Дуйсбург – это город в центре Рурской области Герма-
нии. Здесь, в месте впадения Рура в Рейн, расположен 
крупнейший речной порт Европы. В центре: остров ме-
таллолома, сердце переработки металлов REMONDIS.

REMONDIS занимается переработкой металлов. Около 

девяти миллионов тонн обрабатываются ежегодно и за-

тем возвращаются в экономический цикл. При этом 

спектр включает в себя не только простой стальной лом, 

но и ценные металлы платиновой группы. Большая часть 

материалов проходит через остров металлолома, а имен-

но через территорию TSR. Дочерняя компания 

REMONDIS работает на международ-

ной арене. Она известна во 

всем мире как важный поставщик Как лидер европейско-

го рынка переработки стального лома и цветных метал-

лов TSR представлен в четырех областях: сбор, сортиров-

ка, обработка и сбыт. Строго определенные сорта сталь-

ного лома, специальные предложения лома для литейного 

производства и легированные металлы создают настоя-

щую альтернативу первичному сырью. Это сокращает 

расход металлических полезных ископае-

мых и способствует охране климата. В 

конечном итоге, использование 

одной единственной тонны сталь-

ного лома экономит не только 650 

килограммов железной руды, но 

и тонну СО2.

REMONDIS Aqua Индия

REMONDIS TSR – остров металлолома 
г. Дуйсбург

При этом качество воды точно соответствует особым по-

требностям Seco Tools. Для того чтобы достичь этого, 

REMONDIS не только очищает воду, но и деминерализует 

ее на специальной установке.

Однако водоснабжение – это лишь часть услуг для Seco 

Tools: на другом конце технологического процесса 

REMONDIS заботится о сточных водах предприятия. Для 

этого отработанная вода собирается и обрабатывается. 

Так Seco Tools, благодаря REMONDIS, получает выгоду, 

как и многие другие индийские предприятия, от надеж-

ной циркуляции воды. 

Переработка стали 
является важной частью 
замкнутого хозяйства.
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Для REMONDIS отработавшие приборы являются ще-

дрым и долговременным источником сырья. Еще 20 лет 

тому назад предприятие начало переработку содержа-

щихся в них ценных материалов. Из этого почина воз-

никли образцовые системы и перспективные методы пе-

реработки. Так, группа компаний сегодня имеет для элек-

тропереработки пять центров в Германии и еще шесть в 

странах Европы. Здесь старые приборы вчерашнего дня 

превращаются в сырье будущего. Помимо пластмасс, 

стекла и древесины, которые в общей сложности состав-

ляют около 35 процентов, производится переработка, 

прежде всего, металлов, в т. ч. железа, легированной ста-

Гипсовые заводы Южного Гарца

REMONDIS переработка электролома

REMONDIS продает под маркой RADDIBIN ежегодно 

около 350 000 тонн вяжущих материалов и присадок на 

основе гипса. Для обеспечения доступа к важным запа-

сам сырья в течение следующих десятилетий, REMONDIS 

в начале 2009 года приобрел все доли в богатом традиция-

ми гипсовом заводе Южного Гарца Südharzer Gipswerk 

GmbH (SHG). Предприятие с главным офисом в тюринг-

ском Эльрихе (ФРГ) является оптимальным дополнением 

к деятельности REMONDIS в области продукции, осно-

ванной на гипсе. SHG имеет шесть каменоломен, в кото-

рых добывается природный гипс как сырье для собствен-

ного производства, а также для продажи. Четыре уста-

новки SHG в Центральной и Южной Германии произво-

дят продукцию на основе сульфата кальция для строи-

тельной промышленности, а также других промышленных 

клиентов Европы.

Гипс – это весьма многогранное и совершенно неядовитое 

сырье, которое использовалось еще в древности как стро-

ительный материал и сырье. Спектр его применения 

включает в себя сырье и материалы для строительной 

промышленности, присадки и вяжущие материалы, а так-

же использование в ортопедии и стоматологии. Минерал 

также применяется в качестве формообразующей массы 

при изготовлении посуды, сантехнической керамики и 

кровельной черепицы. Кроме того, гипс используется в 

качестве добавки в пищевой и комбикормовой промыш-

ленности.

ли, алюминия и серебра. В одном приборе находятся 

лишь несколько граммов или миллиграммов, однако, все 

дело в массе. Так, из 5000 тон ежегодно отбраковываемых 

в Германии мобильных телефонов выделяются около 900 

тонн меди. И это хорошо, т. к. повторное использование 

сокращает расход природных полезных ископаемых. Кро-

ме того, вторсырье может способствовать экономии элек-

троэнергии. Повторное использование, например, алюми-

ния экономит 95 процентов электроэнергии, а также вы-

деление СО2. Таким образом, сбережение ресурсов и 

охрана климата связаны между собой.

Кофейные автоматы заменяют используемые испокон веков кофейные машины, телевизоры на светодиодах 
пришли на смену ламповым приборам, ноутбуки – обычным башенным ПК: быстрые инновационные циклы соз-
дают все большие количества электрического и электронного лома. Только в Европейском Союзе накапливают-
ся почти семь миллионов старых приборов в год.

Гипсовая порода и аналогичный гипсу ангидрит добы-
ваются во всем мире из природных источников и ис-
пользуются в техническом отношении. Кроме того, оба 
минерала в больших количествах являются побочны-
ми промышленными продуктами.

Пользующийся спросом 
продукт: гипс использу-
ется, прежде всего, в ре-
месленном производстве 
и промышленности.
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Господин Ретманн, до Rhenus Вы 
руководили SARIA. Какие, по Ва-
шему мнению, имеются различия 
и какие общие черты?

Больше общих черт, чем можно 

было сначала подумать. Оба пред-

приятия имеют международную 

структуру. В обоих успех основыва-

ется на сосредоточении на опреде-

ленных видах услуг или региональ-

ных рынках. В обоих предпринима-

тельский вызов заключается в коор-

динации между различными под-

разделениями. Эта координация 

всегда требуется в том случае, если 

клиента обслуживают различные 

организации одной и той же груп-

пы. SARIA во многих аспектах также 

является логистическим предприя-

тием. SARIA использует гораздо 

больше собственных грузовых авто-

машин, чем Rhenus. Rhenus распола-

гает большей компетенцией в обла-

сти ИТ, а SARIA – большим количе-

ством производственных «ноу-хау». 

Оба предприятия являются иннова-

ционными, они хотят и могут разви-

ваться.

Группа Rhenus обозначает себя 
как оферент услуг в области логи-
стики. Дилетант думает о грузови-
ках на автостраде. Как Вы объяс-
нили бы ему в двух словах, чем в 
действительности занимается 
Rhenus?

Rhenus, конечно, не является чи-

стым транспортным предприятием, 

мы являемся оферентом товаров и 

информационных потоков для на-

ших клиентов и, таким образом, их 

партнером в области ценообразова-

ния. Наши клиенты могут сосредо-

точиться на своем основном бизне-

се, в то время как мы поставляем 

сырье, храним его, предоставляем 

его снова по заказу, отгружаем или 

планируем наиболее благоприятный 

путь транспортировки и консульти-

руем наших клиентов, какое место 

для них является наиболее подходя-

щим. Rhenus выполняет даже отдель-

ные технологические операции или 

контролирует качество продукции. 

Не следует забывать: мы также пере-

возим товары.

Rhenus разделяет свои услуги на 
различные бизнес-сферы. На какие?

Спектр продукции Rhenus включает 

в себя услуги, разделенные на четыре 

бизнес-сферы. Мы назвали их кон-

трактная логистика, грузовая логи-

стика, портовая логистика, а также 

общественный транспорт.

Три из этих бизнес-сфер занимают-
ся логистикой товаров. Какие кон-
кретные вопросы они решают?

В 1998 году RETHMANN приобрел Rhenus AG вместе с PartnerShip и Midgard. В течение нескольких лет семейное 
предприятие превратило свое структурное подразделение логистики в результате органичного развития и 
дополнительных покупок в ведущее логистическое предприятие Европы. С октября 2008 года Клеменс 
Ретманн является председателем правления группы Rhenus.

« Мы считаем себя выгодными 
партнерами для наших клиентов»

R H E N U S
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• Бизнес-сфера «контрактная логи-

стика» предлагает ориентированные 

на потребности клиентов решения, 

т. к. промышленность и торговля 

поручают нам не только хранение 

своих товаров, но и доверяют нам 

выполнять другие ответственные 

задачи. Бизнес-сфера управляет 

комплексными логистическими це-

почками в процессе приобретения 

товаров или включает логистику в 

производство, например, монтаж 

деталей в автомобильной промыш-

ленности или установку и оборудо-

вание торговых дисплеев в рознич-

ной торговле. Эти задачи мы выпол-

няем непосредственно у клиента на 

месте в одном из наших многочислен-

ных логистических центров в Европе.

• За дальнейшую транспортировку у 

нас отвечает бизнес-сфера «грузовая 

логистика». Предприятия, относя-

щиеся к этой бизнес-сфере, плани-

руют перевозку грузовым автотран-

спортом, по железной дороге, на су-

дах или самолетами и выполняют 

их. Грузовая логистика осуществля-

ет срочные почтовые отправления, в 

т. ч. перевозку опасных, тяжелых 

грузов или грузов с превышением 

установленных габаритов. Неболь-

шие партии объединяются в одну 

крупную и перевозятся совместно, 

или транспортное средство исполь-

зуется только для одного клиента. 

Большинство перевозок к местам 

получения Rhenus осуществляет в 

рамках линейных сообщений, в дру-

гие места только по желанию по 

стране или за рубежом. Перевозки с 

пересечением границы включают в 

себя также все таможенные фор-

мальности.

• Третьей бизнес-сферой является 

Rhenus портовая логистика. Она 

разрабатывает общие концепции 

снабжения и распределения това-

ров. Для этого Rhenus создает и экс-

плуатирует эффективные цепочки 

международных поставок самых 

разнообразных товаров: от массо-

вых, штучных, тяжелых грузов и 

оборудования до контейнеров и 

управляет ими. Для этого Rhenus 

использует в Европе не только соб-

ственные терминалы в морских и 

речных портах, а также собственные 

суда, но и железнодорожный и авто-

мобильный транспорт. Предприя-

тия бизнес-сферы «портовая логи-

стика» решают целый ряд логисти-

ческих вопросов, например, вопро-

сы заводской логистики в бумажной 

промышленности или хранения и 

ремонта порожних контейнеров.

А какую роль в этом портфеле 
играет бизнес-сфера «обществен-
ный транспорт»?

От перевозки товаров до перевозки 

пассажиров дистанция не такая уж 

большая. Многолетний опыт груп-

пы RETHMANN в области Public-

Private-Partnerships с городами и 

округами Германии облегчил начало 

работы в этой бизнес-сфере. Rhenus 

стал одним из ведущих частных 

оферентов в области перевозки пас-

сажиров железнодорожным и авто-

транспортом в Германии.

Специализируется ли Rhenus, ока-
зывая свои логистические услуги, 
на отдельных отраслях и рынках?

Да, каждая бизнес-сфера имеет свои 

основные отрасли и ниши на рын-

ках, на которых она особо концен-

трируется. Rhenus может предло-

жить им специальные услуги, для 

оказания которых у заурядных со-

трудников логистики не хватает зна-

ний и опыта. Это могут быть элек-

тронная таможенная декларация 

для России, управление подписками 

на журналы или перевозка живот-

ных для зоопарков. Некоторые при-

меры представлены в SARIA News, 

причем, речь идет о произвольно 

выбранных примерах, которые 

должны дать точное представление 

об объеме нашей деятельности.

Это звучит как многочисленные, 
весьма различные услуги, однако, 
есть ли общие черты?

Да, Rhenus работает целенаправлен-

но и в интересах клиентов, т. е. име-

ются специалисты по контейнерам, 

перевозке угля, специальным клиен-

там, ИТ или руководству коллекти-

вом. Каждый концентрируется на 

своей задаче, однако, может и пере-

давать свои знания, чтобы перено-

сить их на другого клиента, другую 

страну, другую бизнес-сферу или 

другой вид транспорта. В центре 

внимания нашей деятельности всег-

да стоит клиент: В чем он нуждает-

ся? Какие цели преследует? Как мы 

можем ему в этом помочь? Чем бли-

же мы находимся к клиенту, тем бо-

лее хорошие решения мы можем для 

него разрабатывать.

Что должны уметь сотрудники, ко-
торые решают эти вопросы?

Как уже было упомянуто, нам требу-

ются специалисты. Каждый выпол-

няет задачи, по которым он имеет 

наилучшую квалификацию. Но, пре-

жде всего, нам нужны люди, кото-

рые хотят предложить свой индиви-

дуальный опыт и знания и готовы 

достигать высоких результатов в ра-

боте. Это касается как руководителей 

наших компаний, так и сотрудников.

А где предприятия могут исполь-
зовать предложения группы 
Rhenus?

Rhenus имеет почти на всей терри-

тории Европы широкую сеть пред-

приятий, мы широко представлены 

также и в Азии. Рынки, которые мы 

не можем охватить этими предприя-

тиями, мы обслуживаем через пар-

тнеров, корреспондентов и агентов.

 Обзор по группе 

16 500 сотрудников

Оборот 2,6 миллиарда евро

Более 277 предприятий в 37 странах

Более 2 млн. кв. м. крытых складских помещений

Ежедневное использование более 7000 транспортных средств

Годовой объем перевозок более 19 млн. тонн

Перевалка массовых грузов в речных и морских портах более 40 млн. тонн в год

Перевалка контейнеров в трехмодульных терминалах более 1 млн. 
эквивалентов 20-футовых контейнеров
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Rhenus поставляет эти товары грузовым автотранспор-

том через 10 основных перевалочных предприятий на за-

воды Miele в Германии, а также на предприятие в Чеш-

ской Республике. Для этого Rhenus совместно с клиентом 

разработал областную сеть экспедиторских агентств, в 

которую были интегрированы более 100 поставщиков. 

Они работают в настоящее время на 47 постоянных 

маршрутах, в т. ч. с возвратом порожней тары. В общей 

сложности Rhenus организует около 4000 рейсов в год, 

причем частота поставок составляет от двух в неделю до 

двух в день. Перевозки полных или частичных грузов 

осуществляются эксклюзивно для Miele. Цель заключает-

ся в снабжении заводов Miele, по возможности, синхрон-

но с потребностью и с оптимизацией расходов. Этому 

способствует также совместная схема управления Miele и 

Rhenus. При этом с учетом планируемой потребности го-

товится соответствующее планирование маршрутов. 

Оптимизации процессов также способствует центр кон-

троля Rhenus в г. Хильден, там сотрудники принимают, 

оформляют и контролируют заказы только для Miele. 

Лучшим доказательством доверия клиента своему офе-

ренту услуг является только что начавшееся сотрудниче-

ство в области перевозки грузов воздушным транспортом 

и морским путем.

Rhenus грузовая логистика

Contargo
Всемирные цепочки поставок являются большим вы-
зовом. Это тем более касается товаров, требующих 
непрерывной транспортной цепочки с регулировани-
ем температуры. Contargo, предприятие группы 
Rhenus, специализирующееся на трехмодульной пере-
возке контейнеров во внутренних районах, организует 
для одного из фармацевтических предприятий регуляр-
ные перевозки инсулина из Франкфурта в Роттердам.

Перед транспортировкой контейнеры Reefer, контейнеры 

с регулированием температуры, нагреваются или охлаж-

даются до 8-12 градусов Цельсия. Эта температуры долж-

на поддерживаться постоянно. Менеджмент чрезвычай-

Стиральные и посудомоечные машины Miele состоят примерно из 500 деталей. Rhenus грузовая логистика 
приобретает часть этих компонентов у поставщиков в Германии и Европе – начиная от винтов и заканчивая 
корзинами для столовых приборов.

ных ситуаций заботится о том, чтобы контейнеры, холо-

дильная цепь которых при перевозках по внутренним 

районам была прервана, изымались из системы сообще-

ний еще до погрузки на суда в морском порту. Даже на 

участке протяженностью 400 метров от производителя до 

франкфуртского терминала контейнер, находясь на грузо-

вой автомашине, снабжается электроэнергией для охлаж-

дения. В течение одной ночи Contargo перевозит контей-

нер речным судном в Кобленц и оттуда далее в Роттер-

дам. Контейнеры всегда размещаются таким образом, 

чтобы они могли находиться под контролем с мостика 

судна и проверяться каждые два часа. В Роттердаме 

Contargo разгружает ценный груз и передает его другому 

оференту услуг для дальнейшей перевозки морским путем.

Многомодульная сеть 
Contargo соединяет мор-
ские порты с внутренни-
ми районами.
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Rhenus Logistics Asia Pacific

Компоненты приводов и ходовых механизмов

Для этого оба предприятия тесно сотрудничают друг с 

другом: они согласовывают между собой не только коли-

чество подлежащих изготовлению модулей, но и совмест-

но разрабатывают схемы оптимизации процессов. Так по-

вышается производительность труда, и Rhenus может 

оперативно согласовывать использование своего персона-

ла с производственными показателями. Сотрудники 

Rhenus производят модули на сборочных линиях клиента 

в несколько смен. В круг их задач входит также вся дея-

тельность в области логистики и учета внутри предприя-

тия, необходимая для монтажа и поставки. Сотрудники 

Rhenus устанавливают готовые модули амортизационных 

стоек шасси на специальные поддоны из пленки глубокой 

вытяжки. Оферент услуг в области логистики обеспечи-

вает и контроль качества. Перед упаковкой Rhenus под-

вергает готовые детали ручному или машинному контро-

лю качества. Для этого клиент включил Rhenus в свою си-

стему управления качеством. Для участия в необходимых 

процессах сотрудники Rhenus проходят специальную 

подготовку.

Члены легендарного Гонконгского клуба, который с 1846 года является постоянным учреждением в сердце 
азиатской метрополии, предъявляют высокие требования к карте вин. Для их удовлетворения Rhenus Logistics 
Asia Pacific заботится о правильном хранении и транспортировке вин.

Так как Гонконг с февраля 2008 года не увеличивает по-

шлину на пиво, вино и спиртоводочные изделия с содер-

жанием алкоголя менее 30 процентов, город отлично под-

ходит для перевалки спиртных напитков. Rhenus предла-

гает виноделам, торговым организациям, отелям и ресто-

ранам непрерывную цепочку поставок вин из Европы до 

винных стеллажей в Азии, при желании, также и в охлаж-

денном виде. Из Гонконга Rhenus направляет укомплек-

тованные партии также и в другие страны региона. Для 

этого специалист в области логистики оказывает, при не-

обходимости, дальнейшие услуги, например, замену эти-

кеток на бутылках на этикетки с текстом на соответству-

ющем языке страны, уплату импортной пошлины, хране-

ние и передачу конечному потребителю.

Rhenus предлагает производителям и поставщикам автомашин не только услуги по перевозкам и логистике. 
Производителю компонентов приводов и ходовых механизмов сотрудники Rhenus помимо логистики автозапча-
стей предлагают, например, конечную сборку модулей амортизационных стоек шасси.

Rhenus предлагает в 
Азии все услуги в области 
международных пере-
возок.
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Для возможности осуществления их незамедлительной 

поставки предприятие оборудовало в Европе централь-

ный склад. Rhenus руководит этим дистрибуционным 

складом в Дуйсбурге. Товар доставляется туда речными 

судами в контейнерах. Помимо хранения и распределе-

ния Rhenus решает на этом предприятии и другие вопро-

сы: для того чтобы быстрее и более оперативно реагиро-

вать на заказы своих клиентов, Verbatim несколько меся-

цев тому назад перенес сборку внешних жестких дисков 

из Азии в Европу. Для этого Rhenus установил две произ-

водственные линии, на которых собственные квалифици-

рованные специалисты в две смены ежегодно производят 

около 350 000 позиций заказов и проверяют их качество. 

Так Verbatim может гораздо быстрее реагировать на по-

требности европейского рынка, чем если бы жесткие ди-

ски производились в Азии. Складские запасы готовой 

продукции могут быть сокращены, и вместо того, чтобы 

готовые жесткие диски ввозить по воздуху, отдельные 

элементы импортируются морским путем или автотран-

спортом со складов в Европе. Положительный дополни-

тельный эффект: фрахтовые расходы и выделение СО2 

снижаются.

Verbatim
Специализированная торговля электрооборудованием 
предлагает многочисленную продукцию. Один лишь 
Verbatim, мировой лидер на рынке оптических носите-
лей данных, предлагает в своем ассортименте 800 раз-
личных артикулов.

Rhenus Office Systems

Rhenus Offi  ce Systems, специалист в области логистики 

документов, занимается эксплуатацией почтовых отделе-

ний, оцифровывает любые документы, архивирует дела, 

уничтожает держатели подвесных папок и носители дан-

ных и предоставляет персонал для этой сферы.

Одна из известных лизинговых компаний выполняет по 

поручению Rhenus всю обработку поступающих счетов. 

Rhenus ежедневно получает около 700 входящих счетов 

непосредственно от поставщиков клиента. После посту-

пления почты в центр сканирования г. Дортмунд сначала 

отсортировываются особые случаи и почтовый спам, а за-

В Дуйсбурге Rhenus 
руководит центральным 
складом компании 
Verbatim.

Ежегодно только в Германии расходуются почти десять миллионов тонн типографской бумаги. Она частично 
попадает в производственные процессы и должна храниться в целях документирования.

тем производится подготовка подлежащих обработке сче-

тов. Извлеченные из конвертов, освобожденные от скре-

пок и снабженные штрих-кодом счета оцифровываются. 

Затем вся информация счетов, например, сумма нетто, 

дата и номер счета автоматически отсортировывается, 

дополняется основными скорректированными данными 

и сверяется. Неотсортированную информацию корректи-

руют опытные сотрудники. Затем все счета предоставля-

ются по датам в формате PDF вместе с отсортированной 

информацией при помощи системы передачи кодирован-

ных данных. После обработки Rhenus архивирует все сче-

та в рамках установленного законом срока хранения.
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Customs Competence Center 

Rhenus PartnerShip 

Rhenus специализируется в т. ч. на снабжении угольных 

электростанций и утилизации. Предприятие снабжает, 

например, угольную электростанцию на Среднегерман-

ском канале в соответствии с потребностями, выполняя 

следующие рабочие операции: Rhenus PartnerShip ежегод-

но перевозит до 1,4 миллионов тонн импортированного 

каменного угля речным судном от морского порта в Гам-

бурге до электростанции. В порту электростанции со-

трудники Rhenus перегружают уголь при помощи крана с 

грейферным захватом на ленточные транспортеры, кото-

рые транспортируют горючее непосредственно на дро-

бильную мельницу с бегунами или на открытый склад, 

который обслуживает Rhenus. Склад электростанции 

может быть заполнен до 500 000 тонн угля различных со-

ртов. Со склада каменный уголь подается транспортера-

ми на каменноугольную мельницу, где он измельчается и 

затем при помощи горячего воздуха вдувается в топоч-

ную камеру. Rhenus транспортирует уголь на электро-

станции целыми составами. Кроме того, в ассортимент 

услуг Rhenus входят заводская логистика и утилизация 

побочных продуктов электростанции, например, уголь-

ная зола или гипс из установки по удалению серы из ды-

мовых газов.

Для многих предприятий вопросы таможенного 
оформления в системе сообщений с пересечением 
границы являются весьма обременительными. 
Customs Competence Center компании Rhenus выполня-
ет за них все необходимые формальности для беспре-
пятственного товарообмена со странами, не являющи-
мися членами ЕС.

Для этого клиентам предоставляются подготовленный пер-

сонал, а также функциональная и мощная ИТ-структура. 

Пользу от этого получают, например, импортеры пище-

вых продуктов из Азии. В одном из филиалов Rhenus в 

Южной Германии помимо данных для управления склад-

ским хозяйством (данных о поступлении и выдаче товаров) 

все данные, необходимые для таможенного оформления 

товаров клиента на собственном таможенном складе 

передаются при помощи специально установленного здесь 

интерфейса. Так, клиент может одновременно использовать 

все преимущества таможенного склада и, несмотря на 

это, в течение кратчайшего времени начать распоряжаться 

своими товарами, чтобы поставлять их в Швейцарию или 

страны Европейского Союза.

Германия в 2009 году импортировала почти 37 миллионов тонн каменного угля. Этот уголь используется в про-
мышленности, например, в сталелитейной промышленности и на электростанциях для производства электроэ-
нергии.

По желанию Rhenus 
выполняет за своих кли-
ентов все таможенные 
формальности.
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Действующий на территории всей Европы фрахтователь 

и судовладелец в сфере сообщений Short-Sea с упором на 

судоходстве река-море доставляет рулоны бумаги от пор-

та погрузки Вуокси на озере Саимаа без перерывов в 

транспортировке в Дюссельдорф. Бумага общим весом 

почти 2000 тонн на партию должна быть хорошо защище-

на. Так как она будет использоваться для пищевых про-

дуктов, то сопутствующая погрузка других товаров за-

прещена, кроме того, бумагу от трения о стенки защища-

ют маты из искусственного волокна или воздушные меш-

ки, деревянные подставки на днище судна способствуют 

стеканию водяного конденсата, а современные боксы обо-

рудованы электровентиляцией. Суда должны иметь тех-

нические условия для сообщения река-море: носовое под-

руливающее устройство, небольшую осадку и низкие над-

стройки, а также с января до апреля ледовый класс для 

судоходства в период подвижки льда.

NIAG

Контора судоходства по Рейну, Маасу и 
морского судоходства
Финляндия является вторым по величине экспортером картона и бумаги. Контора судоходства по Рейну, Маасу 
и морского судоходства (RMS), дочернее предприятие Rhenus, перевозит, например, специальную бумагу для 
пищевой промышленности, из которой производят картонные коробки для напитков или шоколадных конфет.

NIAG является крупнейшим оферентом государственных местных пассажирских сообщений в нижнем течении 
Нижнего Рейна и крупным партнером транспортной компании Нижнего Рейна. NIAG эксплуатирует 82 из 150 ав-
тобусных маршрутов в округах Везель и Клеве. Ежегодный километраж составляет 13,2 миллиона километров.

Rhenus Veniro с момента частичной приватизации как 

партнер является держателем 51 процента долей в пред-

приятии. Таким образом, предприятие взяло на себя обя-

зательство поддерживать прибыльность компании NIAG 

до 2013 года. Это Rhenus Veniro удалось уже на второй год 

после частичной приватизации, хотя ранее отмечался 

средний дефицит в размере 7 миллионов евро в год. Для 

этого потребовалось проведение широких мероприятий 

по реструктуризации, например, Rhenus Veniro проверил 

все коммерческие процессы и взял на себя часть задач, 

которые ранее выполняли сторонние организации. Кроме 

того, в настоящее время NIAG предлагает услуги третьим 

лицам, например, обслуживание в мастерских для субпо-

дрядчиков. Все риски перешли к Rhenus Veniro. При этом 

пользу от преобразования в размере своей доли в компа-

нии получил округ Везель.

Теплоходы прибрежного 
плавания RMS могут 
использоваться как на 
море, так и на реках.
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Cuxport

Издательская логистика
Специальная информация пользуется спросом. Поэтому рынок специальных публикаций относится к наиболее 
привлекательным сферам издательской отрасли. Rhenus предлагает книжной отрасли обширный ассортимент 
услуг, которые могут объединяться в индивидуальные решения. Спектр услуг включает в себя полный цикл об-
служивания для издательств с индивидуализированными концепциями от централизованной логистики до логи-
стических операций для книжных магазинов, осуществляющих почтовую рассылку книг.

Rhenus выполняет для издательств как нейтральный офе-

рент услуг весь спектр логистики: обслуживание склада, 

распределение и отправку товара, включая управление 

возвратами, клиент-сервис с приемом заказов и функци-

ей Customercare, а также обширный сервис вычислитель-

ных центров и прикладных программ. Кроме того, Rhenus  

Таким специалистом стал Cuxport, мажоритарное долевое 

участие Rhenus на Северном море. Например, один из его 

клиентов, известный в Германии производитель автома-

шин, снабжает через Cuxport весь рынок Великобрита-

нии. Новые автомашины прибывают туда за одну ночь по 

железной дороге, сотрудники Cuxport разгружают вагоны 

на двойной грузовой платформе с двумя путями протя-

женностью 400 метров и ставят автомашины на специ-

альные открытые площадки. В большинстве случаев 

автомашины грузятся на судно в тот же день. При этом 

сооружения в Cuxport открыты для судов любых типов, т. 

к. здесь могут оформляться морские суда с осадкой до 15 

метров, а движение судов не зависит от приливов и отли-

вов. Так как Cuxport связан со своими клиентами через 

ИТ-систему, автомашины могут сразу въезжать на судно 

через грузовую площадку Roll-on/Roll-of в правильной 

последовательности в соответствии с приоритетами кли-

ента.

Около 70 процентов произведенных в Германии автомашин экспортируются. Для перевозки своей высококаче-
ственной продукции автомобильная промышленность нуждается в надежных оферентах услуг по всей логисти-
ческой цепочке. Задачей специалистов, в частности, является перевалка на другое транспортное средство.

Информацию о сервисе 
для книжной отрасли 
клиенты получают от 
Rhenus Media Services.

предлагает полный сервис абонементов и журналов, 

включая отправку, полный сервис для карточной формы 

делопроизводства, а также расчет гонораров и связанный 

с дебиторами бухгалтерский учет. В ассортимент услуг 

Rhenus Media, разумеется, входят хранение рекламных 

артикулов, а также их рассылка.
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Обзор группы SARIA

Жиры животного происхождения 

имеют свойства, с помощью кото-

рых они идеально дополняют пище-

вые продукты для людей и живот-

ных. Хлебопекарная промышлен-

ность, например, использует свиной 

жир UNIMELT дочерней компании 

SARIA в производстве бисквитного 

теста. Он также используется в го-

товых блюдах и быстрозаморожен-

ных продуктах. Рыбная мука и жир, 

не предназначенные для питания 

человека, используются в качестве 

питательной добавки к кормам и в 

аквакультуре. Протеины и жиры 

животного происхождения кормо-

вая промышленность использует в 

качестве полезной добавки. Далее, 

SARIA учитывает субпродукты в 

виде кож и шкур для их отправле-

ния в качестве полуфабрикатов, на-

пример, в автомобильную промыш-

ленность.

Предприятие имеет многолетний 

опыт сбора и переработки пищевых 

отходов, а также фритюрных жиров. 

Примерно 700 сотрудников в 16 фи-

лиалах кормовой промышленности 

SARIA в Германии работают уверен-

От Испании до Белоруссии, от Австрии до Великобритании – SARIA работает на более чем 100 международных 
предприятиях. Основным направлением деятельности SARIA является производство высококачественных из-
делий для питания людей и животных, сельского хозяйства, аквакультуры и областей промышленного приме-
нения. Кроме того, SARIA является оферентом таких услуг, как сбор пищевых и мясных остатков и утилизация 
материалов, представляющих опасность для мясного и сельского хозяйства. В течение нескольких лет SARIA 
является также производителем регенерируемой электроэнергии: при помощи биогазовых установок для 
сбраживания пищевых остатков из организаций общественного питания и торговли, а также при помощи 
биодизельных установок, перерабатывающих жиры животного происхождения и растительные масла.

но и четко при вывозе этих отходов, 

например, из филиалов розничной 

торговли, с предприятий пищевой 

промышленности или общественно-

го питания. Деятельность осущест-

вляется, тем временем, на всей тер-

ритории Европы, например, также 

во Франции, Великобритании, 

Польше и Люксембурге – в других 

странах деятельность находится в 

стадии планирования. Особенность: 

кухонные и пищевые отходы не 

просто утилизируются, они сбражи-

ваются в биогазовых установках. 

При этом вырабатывается экологи-
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 Обзор по группе SARIA

3900 сотрудников

Оборот 700 миллионов евро

Более 110 предприятий в 10 странах

2700 грузовых автомашин

Ежегодно перерабатываются более 2,6 миллионов тонн субпродуктов 

животного происхождения

чески чистая энергия в виде элек-

троэнергии, тепла и ценных органи-

ческих удобрений.

Во времена интенсивных затрат уси-

лий по охране климата спросом 

пользуется горючее, позволяющее 

сберегать природные ресурсы. В те-

чение почти целого десятилетия в 

этом сегменте активно действует 

ecoMotion, дочерняя компания 

SARIA: она производит ежегодно 

210 000 тонн биодизельного топли-

ва, которое по сравнению с обыч-

ным топливом экономит до 83 про-

центов парниковых газов. В этой об-

ласти SARIA получает выгоду от 

многообразных эффектов синергии: 

так, например, использованные рас-

тительные масла и жиры, которые 

предприятие GERLICHER получает 

от организаций общественного пи-

тания и пищевой промышленности, 

подвергаются переработке в 

ecoMotion.

Не все субпродукты мясного и сель-

ского хозяйства пригодны для пере-

работки. Напротив, побочные про-

дукты, считающиеся опасными для 

человека и окружающей среды, 

должны собираться и уничтожать-

ся с соблюдением специальных 

правовых предписаний и положе-

ний о гигиене – эта задача также 

входит в спектр услуг группы пред-

приятий.

При этом SARIA, как REMONDIS и 

Rhenus, считает себя объединением 

предприятий, которое хочет и мо-

жет развиваться. Почти 4000 со-

трудников в десяти странах еже-

дневно работают для достижения 

этой цели. В результате долевого 

участия в группе Teeuwissen из Ни-

дерландов SARIA в настоящее вре-

мя получила доступ на рынки в 

Азии, Северной и Южной Америке. 

Непосредственной целью взаимо-

действия является дальнейшее рас-

ширение разнообразия и качества 

продукции и услуг для клиентов и 

поставщиков. SARIA с 2010 года 

также принимает долевое участие в 

британской группе компаний 

Prosper De Mulder (PDM) и предла-

гает регенерируемую энергию на 

британском рынке.

Группа наметила цели и на  последу-

ющие годы: «Мы хотим расширить 

степень специализации произведен-

ной продукции, чтобы оптимально 

соответствовать требованиям кли-

ентов, касающимся соответствую-

щего качества продукции», – под-

черкивает д-р Курт Штоффель, 

председатель правления SARIA. 

«Мы также хотим продолжать ин-

тернационализацию и перенести по-

лученные в прошлом знания на но-

вые развивающиеся рынки». Воз-

можность для развития предостав-

ляют как сотрудничество с PDM и 

Teeuwissen, так и опыт, полученный 

в основных странах, в которых 

представлена группа.
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ecoMotion производит самое безопасное для окружающей среды и надежное биодизельное топливо, которое в 
настоящее время может производиться в промышленных объемах: на основе жиров животного происхождения 
или переработанных пищевых масел, фритюрных жиров, а также растительных масел. 

Биодизельное топливо может быть использовано также и 

как чистое горючее – промышленность минеральных ма-

сел использует его, как правило, чтобы выполнить уста-

новленную законом квоту примесей для обычного горю-

чего. В Штернберге (Германия) ecoMotion производит 

биодизельное топливо на чисто растительной основе. 

Ежегодно там производятся 100 000 тонн высококаче-

ственного биогорючего с превосходным балансом по СО2.

В качестве сырья для производства ecoMotion использует 

рапс. Ежегодно предприятие в Штернберге отжимает око-

ло 170 000 тонн полезного растения, которое поставляют, 

в основном, крестьяне из земли Мекленбург-Передняя 

Померания. Помимо рапсового масла при этом образует-

ся так называемый рапсовый жмых, который в сельском 

хозяйстве используется в качестве комбикорма.

Важной операцией при производстве биодизельного то-

плива является «переэтерификация». Химическая реак-

ция замещает содержащийся в рапсовом масле глицерин 

Использование нейтрального по СО2 
биотоплива ecoMotion

метанолом. В результате образуются биодизельное топли-

во (метиловый эфир жирных кислот) и глицерин, кото-

рый на следующем этапе преобразуется в фармакологиче-

ский глицерин. Этот продукт с чистотой 99 процентов ис-

пользуется в различных областях пищевой и фармаколо-

гической промышленности.

На немецких предприятиях Люнен и Мальхин для произ-

водства биодизельного топлива ecoMotion также исполь-

зует субпродукты пищевой перерабатывающей промыш-

ленности, а также фритюрные жиры, поступающие от 

предприятий общественного питания. Экономия парни-

ковых газов благодаря применению биодизельного то-

плива, полученного из этих отходов, по сравнению с по-

лученным из ископаемого сырья дизельным топливом со-

ставляет 83 процента – максимальное значение для пре-

дотвращения выделения СО2 биогорючим, что подтверж-

дено в недавно изданной директиве о регенерируемой 

энергии.

В общей сложности 
ecoMotion производит в 
Германии 210 000 тонн 
биодизельного топлива и 
при этом предотвращает 
выделение 400 000 тонн 
парниковых газов.

Производство кормов во французском Витре

Фабрика в Витре с 1988 года входит в состав группы 

SARIA. 37 сотрудников Kervalis ежегодно перерабатывают 

около 97 000 тонн сырья. Сбор производится при помощи 

24 собственных грузовых автомашин и 20 автоцистерн. 

Радиус сбора за счет находящегося на расстоянии 150 км 

сборного пункта Локмине охватывает и регион Бретань.

При этом в Kervalis, Витре, перерабатываются исключи-

тельно субпродукты домашней птицы. Как основная до-

бавка для сухого корма изделия на 90 процентов направ-

ляются в кормовую промышленность. Полученный жир 

используется в олеохимических процессах переработки. 

Максимальное ценообразование, не в последнюю оче-

редь, обеспечивается также и тем, что периоды и маршру-

ты сбора были оптимизированы в течение последних лет. 

Высокая производительность установки обеспечивает 

быструю переработку поступивших материалов.

Французская дочерняя компания Kervalis в течение многих лет специализируется на переработке субпродуктов 
домашней птицы на предприятии в Витре, которые предназначены для производства комбикормов.
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Благодаря региональ-
ным поставщикам 
Schnittger обеспечи-
вает максимально 
высокое качество 
полуфабрикатов для 
автомобильной про-
мышленности.

Обтяжка сидений или приборной панели – кожа всегда 
высоко ценилась у автолюбителей. При этом они пола-
гались на высокое качество фирмы Gebrüder 
Schnittger GmbH.

Schnittger заготавливает свои материалы на трех пред-

приятиях Южной Германии: кожи и шкуры животных 

Германии от избранных региональных поставщиков. Та-

ким образом, Schnittger гарантирует своим клиентам про-

дукцию высокого качества, соответствующую всем эколо-

гическим и материально-техническим требованиям. Эта 

надежность важна для автомобильной промышленности, 

которая даже при больших количествах обеспечивается 

кожей одинаково высокого качества.

Если серия автомашин должна быть оборудована высоко-

качественными сидениями, облицовкой дверей или при-

борной панелью из кожи, такие фирмы, как Porsche, BMW 

или Mercedes Benz дают своим поставщикам четкие уста-

новки. Schnittger поставляет осуществляющим дальней-

шую переработку предприятиям сырье или полуфабрика-

ты в необходимых количествах и требуемого качества. 

Сотрудники сортируют кожи и шкуры по таким критери-

ям, как порода и вес. Затем с клиентом согласуются необ-

ходимые методы консервации: хранение в холодильниках 

максимально защищает продукцию. Если кожа для даль-

нейшей переработки должна быть отправлена морским 

путем в Азию, она может быть засолена для продления 

срока годности.

Кроме того, Schnittger продает клиентам, например, обив-

щикам и специалистам по отделке помещений готовую 

кожу под маркой BayernLeder. Программа складирования 

предлагает разнообразные сорта и расцветки и обеспечи-

вает быструю поставку.

Кожа Schnittger в автомобильной 
промышленности

Рыбий жир как жидкая энергетическая добавка

При помощи высококачественного рыбьего жира, кото-

рый SARIA производит на предприятиях в Куксхафене 

(Германия), Артабре (Испания) и Конкарно (Франция), 

можно улучшить многие продукты. В кормовой промыш-

ленности рыбий жир придает корму для кошек необходи-

мый запах: как добавка к сухому корму и консервам он 

повышает аппетит маленьких любимцев и идет им на 

пользу. Рыбий жир группы SARIA используется в аква-

культуре и производстве кормов для свиней, в частности, 

при содержании свиноматок и разведении поросят. Коже-

венной промышленности продукт помогает как вещество 

для дубления или ухода за кожей, в химической промыш-

ленности он подвергается дальнейшей переработке на 

крупных перерабатывающих заводах. На всех предприя-

тиях производятся и предлагаются отборные специаль-

ные жиры. Они поступают не только на национальные 

рынки, но и пользуются спросом на международной арене.

Для перевозки рыбий жир заливается в канистры, бочки 

или большие контейнеры-цистерны. Для того чтобы обе-

спечить клиенту удобную и бесперебойную дальнейшую 

переработку продукции, сотрудники на предприятиях 

планируют поставку товаров до согласованного места на-

значения.

Сегодня уже нельзя себе позволить бездумно выбрасывать остатки, образующиеся в пищевой перерабатываю-
щей промышленности. Поэтому группа SARIA из остатков рыбы производит высококачественный рыбий жир. 
Рыба не вылавливается из мировых запасов специально для получения рыбьего жира, на более полную перера-
ботку поступает только уже имеющийся улов.
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Если белый грузовик ReFood остановился возле филиала 
Netto, то сотрудникам уже известна процедура.

Сервис ReFood в Netto Marken-Discount
«Взаимодействие налажено хорошо, т. к. мы обеспечива-

ем нашим клиентам чистоту у них на местах, а также пун-

ктуальность и максимальную надежность наших услуг по 

утилизации», – говорит управляющий ReFood Фридрих 

Хауткапп. «Кроме того, мы предлагаем своевременную 

обработку этих пищевых остатков, которую положитель-

но воспринимают также и конечные клиенты: в ReFood 

из них вырабатывается регенерируемая энергия в виде 

электроэнергии и тепла. Кроме того, ReFood производит 

универсальные питательные удобрения для сельского 

хозяйства и другие продукты для производства биоди-

зельного топлива.

Регулярная утилизация осуществляется без подписей и 

подтверждающих документов. «На проведение специаль-

ной утилизации, например, в случае порчи продуктов 

глубокой заморозки, необходимо представить письмен-

ную заявку», – говорит Бианка Медик, специалист ReFood 

по обслуживанию крупных клиентов. «Сотрудники Netto 

на местах могут выдать поручение по дополнительным 

резервуарам, т. к. сотрудники ReFood имеют цифровые 

карманные компьютеры».

Кооперация началась в 2006 году, и сначала это была 
лишь утилизация мяса, которую ReFood производил 
для Netto Marken-Discount почти на всей территории 
Германии. С 2009 года ReFood утилизирует для клиен-
тов такие пищевые остатки в упаковке и без упаковки, 
как фрукты и овощи, йогурты с истекшим сроком год-
ности или размороженную готовую пиццу.

С момента получения Discounter марки Plus в прошлом 

году предприятие при сборе органических пищевых 

остатков делает ставку на ReFood – в 2300 филиалах про-

изводится утилизация органических фракций, в общей 

сложности, это примерно 3200 рынков по всей Германии.

Происхождение Fish&Chips – неясное – предположитель-

но, знакомству с блюдом способствовали мелкие семей-

ные предприятия, сотрудники которых на рубеже веков 

громко предлагали купить его на улицах Лондона. Наряду 

с этим, достоверно известно, что национальное блюдо 

британцев жарится в масле из говяжьего жира, которое 

часто поставляет UNIMELT из Вюрцбурга. Некоторые 

крупные поставщики пищевых жиров животного проис-

хождения для британских ресторанов и закусочных явля-

ются клиентами UNIMELT.

Для того чтобы продукт был предоставлен клиентам, его 

надо сначала изготовить: UNIMELT покупает сырье на 

скотобойнях и мясоперерабатывающих предприятиях по 

строго определенным критериям качества. Затем куски 

жира расплавляются в классических салотопках и на  

UNIMELT – непременное условие для Fish&Chips

следующем этапе переработки рафинируются – в резуль-

тате из говяжьего жира получается масло. К северу от 

Лондона Fish&Chips, по мнению экспертов, готовят, в 

основном, в жиру животного происхождения. German 

Beef Dripping как устоявшееся выражение считается зна-

ком качества. Ежедневно предприятие из Вюрцбурга по-

ставляет своим британским клиентам до 300 тонн, упако-

ванные в картонные коробки по 12,5 килограммов.

UNIMELT снабжает многочисленных клиентов также и в 

Германии. Помимо масла из говяжьего жира и Premier Jus, 

жира животного происхождения высшего качества, кли-

енты получают, например, свиной смалец, которым в хле-

бопекарной промышленности глазируют щелочную вы-

печку.

Как один из ведущих оферентов жиров животного происхождения UNIMELT GmbH располагает широким ассор-
тиментом сырья и материалов для пищевой, кормовой и олеохимической промышленности. Превосходное очи-
щенное масло из говяжьего жира, произведенное предприятием, является в Великобритании непременным 
условием для приготовления Fish&Chips.
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DynAgro – это органическое азотно-фосфорно-калийное удобрение, образующееся как конечный продукт при 
производстве биогаза в ReFood. Как продукт брожения он содержит все указанные в положении об удобрениях ко-
личества азота, фосфора и калия. Его превосходные свойства он подтвердил на полевых испытаниях в Мальхине.

Примерно через 28 дней процесс брожения заканчивает-

ся: биомасса более не поставляет анаэробным бактериям 

метана питание, которое они могут энергетически разла-

гать. Однако остаточный продукт брожения, попрежнему, 

содержит многие ценные ингредиенты и наилучшим об-

разом подходит для использования в сельском хозяйстве: 

за счет высокого содержания питательных веществ 

DynAgro улучшает рост растений. При этом его действие 

можно сравнить с производимыми промышленностью 

удобрениями, правда, при его производстве не расходу-

ются такие ресурсы, как электроэнергия или фосфор, сы-

рье, имеющееся лишь в ограниченных количествах.

Удобряющий эффект остатков брожения по многим 

аспектам лучше, чем, например, традиционного жидкого 

навоза. DynAgro за счет своей текучести способен лучше 

проникать в почву и не налипает на растения. Таким об-

разом, питательные вещества быстрее воздействуют на 

корни растения. Высокая степень выбраживания обеспе-

Органические удобрения для 
сельского хозяйства

чивает прямое усвоение азота растением. Качество удо-

брения при этом обеспечивается высоким гигиеническим 

стандартом при обращении с исходными веществами: от 

доставки пищевых остатков к биогазовым установкам 

ReFood до последующего хранения. Качество остатков 

брожения регулярно проверяют внутренние и сторонние 

контролеры.

Полевое испытание на кукурузе в Мальхине (Германия), 

за которым наблюдали Agrartest GmbH, а также профес-

сор д-р Рольф Кухенбух из учреждения по проведению 

испытаний и исследований в сельском хозяйстве (LUFA) 

г. Росток, показало преимущества DynAgro. Результат: по 

сравнению с аналогичными удобрениями удобрения 

ReFood более чем отчетливо проявили свои преимуще-

ства. Кроме того, DynAgro получил за продукт брожения 

всех четырех немецких биогазовых установок знак каче-

ства RAL зарегистрированного объединения по контролю 

качества продуктов брожения.

Универсальная продукция из костного жира KFU

KFU является специалистом по использованию субпро-

дуктов животного происхождения. Его поставщиками 

являются скотобойни, мясоперерабатывающие предприя-

тия и мясные магазины Германии и соседних стран. Со-

бранное сырье на производственных предприятиях из-

мельчает, разогревается и обезвоживается. Затем предпри-

ятие получает из него высококачественную муку и жиры.

Едва ли можно предположить наличие разнообразных 

сфер применения: фирма Peter Greven из Бад Мюнстерай-

феля использует костные жиры KFU из Марля и Хоп-

фгартена для производства металлического мыла. Эта 

универсальная продукция с разнообразными свойствами 

основывается на жирной кислоте, которая сначала добы-

вается из полученного костного жира и затем в результа-

те химической реакции вступает во взаимодействие с ме-

таллом. Так называемое металлическое мыло является 

неотъемлемым помощником в различных отраслях про-

мышленности: стеарат цинка или олеат натрия в штука-

турке фасада препятствуют проникновению влаги в кир-

пичную кладку. Дисперсии кальция или аммония способ-

ствуют легкому отделению глянцевой бумаги после печа-

ти с валка печатной машины. Кроме того, стеараты каль-

ция и цинка используются в качестве присадок для про-

изводства и переработки ПВХ и полиолефинов.

«Наше металлическое мыло зарекомендовало себя во 

всем мире как продукт высокого качества», – говорит 

Манфред Хёрнхен, руководитель отдела продаж в Peter 

Greven. «Наши полуфабрикаты мы получаем в течение 

более десяти лет также и от KFU». В Peter Greven занято 

280 сотрудников на предприятиях в Германии, Нидерлан-

дах и Малайзии и перерабатывает в Германии около 85 

процентов жиров животного происхождения.

На первый взгляд, между штукатуркой фасада дома и глянцевыми брошюрами в туристических агентствах нет 
ничего общего. При ближайшем рассмотрении оказывается: они изготавливаются с помощью так называемого 
металлического мыла – сырье для него поставляет в т. ч. KFU, немецкая дочерняя компания SARIA.
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Организация ReFood SARIA с пятью биогазовыми уста-
новками, которая работает во Франции под маркой 
Bionerval, имеет возможность реализации пищевых 
остатков: из отходов предприятие производит безо-
пасную для окружающей среды энергию и обеспечи-
вает сбережение природных ресурсов.

Пищевые остатки из организаций общественного пита-

ния или пищевые продукты с истекшим сроком годности 

могут образовывать питательную среду для множества 

бактерий. В отсутствие воздуха и при определенных во-

дородных показателях и температурах они разлагают ор-

ганические отходы, и образуется метан. ReFood собирает 

у 48 000 клиентов ежегодно более 400 000 тонн таких 

остатков, чтобы подвергнуть их не загрязняющей окру-

жающую среду обработке.

В настоящее время на четырех немецких предприятиях 

Когель, Шваллюнген, Гентин и Мальхин используются 

биогазовые установки общей мощностью около восьми 

мегаватт (МВт). Через подключенные блочные тепловые 

электростанции электроэнергией могут снабжаться почти 

20 000 домашних хозяйств. В Бене (Франция) SARIA под 

маркой Bionerval осуществляет эксплуатацию биогазовой 

установки электрической мощностью один мегаватт, кото-

рая снабжает более 2500 домашних хозяйств. В Донкастере 

(Великобритания) совместно с партнером по кооперации 

Prosper De Mulder (PDM) был заложен фундамент биогазо-

вой установки, которая с середины следующего года будет 

вырабатывать энергию примерно для 7000 средних домаш-

них хозяйств. Преобразование метана в энергию, к тому 

же, полностью нейтрально по СО2.

Выработанная электроэнергия подается в общую электри-

ческую сеть, а также используется в производственных 

процессах –также в качестве вырабатываемого тепла: оно 

нагревает в баке пищевые остатки, которые затем пастери-

зуются при 70 градусах Цельсия. На некоторых предприя-

тиях выработанное тепло отапливает, например, админи-

стративные и бытовые здания. Сельхозпроизводители мо-

гут использовать остатки брожения в качестве ценных 

удобрений (смотри также страницу 27).

ReFood хорошо подготовился к требованиям рынка элек-

троэнергии будущего: целый ряд установок в Германии и 

Франции скоро будут введены в эксплуатацию.

Биогаз – производство энергии

Рыбная мука как пользующийся спросом 
источник протеинов

Изготовленная на трех предприятиях высококачествен-

ная рыбная мука убеждает своим богатым содержанием 

протеинов, аминокислот, витаминов и минеральных ве-

ществ. При этом они предлагают необычно широкий 

спектр первоклассных кормов для собак и кошек, кормов 

для аквариумных рыб, биокормов в аквакультурах или 

кормов для свиней и домашней птицы.

По желанию клиента рыбная мука упаковывается как сы-

пучий груз в бумажные мешки на 25 или 50 килограммов, 

а также в мягкие контейнеры из прочной пластиковой 

ткани на 1000 или 1500 килограммов. Клиенты могут вы-

возить ее с завода грузовым автотранспортом или суда-

ми, или сотрудники группы SARIA организуют перевозку 

продукции к желаемому месту назначения.

Если свежая рыба поступает в порт, она часто уже про-
дана предприятиям, которые производят рыбное 
филе. На предприятиях группы SARIA по переработке 
рыбы в Куксхафене (Германия), Артабре (Испания) и 
Конкарно (Франция) из остатков пищевой промышлен-
ности производятся различные виды высококаче-
ственной рыбной муки.

ReFood подтверждает 
свою дальновидность 
как надежный партнер 
в области утилизации и 
производитель регенери-
руемой энергии.

Предприятие Артабра
под Ла Коруньей на
атлантическом
побережье Испании.

S A R I A



SARIAnews

29

На предприятии Тульн в 
Нижней Австрии более 
20 лет используются 
около 30 автомашин и 
70 сотрудников, за-
нимающихся первичным 
сбором опасного мате-
риала на скотобойнях и 
сельскохозяйственных 
предприятиях.

На предприятии Gołcza 
aзаняты 106 сотрудников.

Ликвидация опасных материалов в Тульне

Ни в одной сфере точное выполнение работ не имеет та-

кого большого значения, как при удалении опасных мате-

риалов из субпродуктов животного происхождения. К 

ним относятся определенные отходы из скотобоен, а так-

же животные, издохшие в сельском хозяйстве по есте-

ственным или обусловленным заболеваниями причинам. 

Порядок соотнесения изложен в действующем положе-

нии ЕС по гигиене 1774/2002. С марта 2011 г. вместо него 

вступает в силу положение 1069/2009.

SARIA собирает и перерабатывает эти материалы в опти-

мальных с точки зрения гигиены условиях в соответствии 

с требованиями законодательства. Как правило, проходит 

не более 24 часов с момента сообщения сельхозпроизво-

дителя или животновода до вывоза. Образующиеся в ре-

зультате переработки мука и жиры используются исклю-

чительно как альтернативное горючее для электростан-

ций или в производстве цемента.

Не все субпродукты животного происхождения из мясного и сельского хозяйства пригодны для дальнейшей пе-
реработки. Отходы, которые считаются опасными для людей или окружающей среды, должны обезвреживаться 
при соблюдении особых предписаний, например, на австрийском предприятии Тульн.

SARIA с выгодой использует изменения в 
законодательстве Польши

Благодаря крупным инвестициям за последние годы 

польские филиалы SARIA ежегодно перерабатывают око-

ло 200 000 тонн субпродуктов животного происхождения 

на высоком техническом уровне. В общей сложности в 

группе в Польше занято около 400 сотрудников. В нее в 

течение почти десяти лет входят предприятия Długi 

Borek, Wielkanoc и Przewrotne. В настоящее время прове-

ряются условия для строительства биогазовой установки 

в Długi Borek.

Кроме того, в Германии имеются перспективы для дея-

тельности ReFood, т. к. в Польше изменяются законы об 

утилизации органических пищевых остатков от торговых 

организаций и предприятий общественного питания.

Правительство все больше ограничивает хранение орга-

нических отходов при одновременном повышении разме-

ра сборов за хранение. Поэтому местная компания с 

2005 года собирает пищевые остатки и упакованные пи-

щевые продукты на предприятиях, занимающихся пере-

работкой пищевых продуктов, и почти во всех торговых 

цепочках Польши. Для клиентов важно, что SARIA мо-

жет предложить квалифицированную консультацию и 

документирование услуг и обеспечивает надежную 

транспортировку и уничтожение.

SARIA производит в Польше высококачественную муку 
и жиры из субпродуктов животного происхождения. 
Кроме того, компания в Польше постоянно активизи-
рует свою деятельность по сбору и переработке пище-
вых остатков.
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Teeuwissen специализируется на сбыте мяса, субпродуктов и кишок всех животных и предлагает широкий 
спектр продукции – высококачественные пищевые продукты для людей, корма для животных, а также суб-
станции, используемые в медицине. При этом спектр продукции и услуг в сфере субпродуктов животного про-
исхождения идеально дополняет предложение группы SARIA. Приобретение 25 процентов в группе Teeuwissen 
в мае 2010 г. подтверждает предпринимательскую кооперацию между обеими группами предприятий. Стрем-
ление к интенсивному сотрудничеству проявляется в приеме члена правления SARIA Манфреда Гельнера в 
высший руководящий и принимающий решения орган Teeuwissen. 

Взаимодействие между Teeuwissen и SARIA
обеспечивает оптимальное использование
сырья и оказание широкого спектра услуг 
для клиентов

В  Ф О К У С Е :  Г Р У П П А  T E E U W I S S E N 

При формальном создании коопера-

ции между SARIA и Teeuwissen в мае 

2010 года д-р Курт Штоффель, пред-

седатель правления SARIA, отметил: 

«В результате тесного сотрудниче-

ства между обеими группами пред-

приятий каждый партнер сможет 

значительно улучшить свое присут-

ствие на международной арене. Мы 

убеждены в том, что в результате 

объединения наших совместных ре-

сурсов возникнет значительный ры-

ночный потенциал, который мы хо-

тим совместно использовать в буду-

щем». Джалал Лахам, председатель 

правления группы Teeuwissen, верит 

в плодотворное сотрудничество: «В 

результате взаимодействия с SARIA 

наша компания получила гораздо 

больше возможностей и «ноу-хау» 

для оптимизации переработки и  

ценообразования для наших клиен-

тов и поставщиков».

Когда в 1976 году был учрежден 

Teeuwissen, все внимание было со-

средоточено на торговле высокока-

чественным мясом и сборе сырья 

для фармакологической промыш-

ленности. «Органы животных – это 

Китайские рабочие 
Teeuwissen калибруют 
натуральные кишечные 
оболочки.
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пользующийся большим спросом ис-

ходный медикаментов», – подчерки-

вает Лахам. «Хотя определен-

ные субстанции могут изго-

тавливаться химическим спо-

собом, экстракты из субпро-

дуктов животного происхождения 

по-прежнему являются нашей основ-

ной продукцией, т. к. превзойти ком-

плексность и силу матери-природы 

весьма сложно».Teeuwissen располага-

ет многолетней компетенцией в обла-

сти учета и переработки субпродук-

тов животного происхождения для 

фармакологической промышленно-

сти и стал одним из ведущих постав-

щиков крупнейших в мире фармако-

логических предприятий.

С момента учреждения предприятия, 

главный офис которого находится в 

40 производственных предприятий и более 80 
цехов обработки субпродуктов: Teeuwissen рабо-
тает в десяти странах на четырех континентах.

Нидерландах, оно интенсивно раз-

вивалось. В настоящее время члена-

ми группы являются 40 отдельных 

предприятий, дочерних фирм и со-

вместных предприятий с более чем 

4000 сотрудников. «Наша цель за-

ключается в том, чтобы использо-

вать как можно больше частей жи-

вотных и подвергать их эффектив-

ной переработке», – поясняет Лахам. 

«При этом мы работаем во всех сег-

ментах и представлены на всех кон-

тинентах. В этом нам также помога-

ют наши технологии и наше «ноу-

хау». На наших основных рынках и 

в нашей основной деятельности мы 

стремимся занимать сильные пози-

ции. Все это делает фирмой, 

Вскоре после подписания договора: предсе-
датель правления Teeuwissen Джалал Лахам 
между членом правления SARIA Манфредом 
Гельнером и председателем правления 
д-ром Куртом Штоффелем. Ниже остальные 
руководители-владельцы группы Teeuwissen 
(слева направо): Феликс Руиз, Фернандо Руиз, 
Герард ван Лисхоут и Роберт Винд.

Говядина, свинина и мясо до-
машней птицы высшего качества 
для питания людей, а также мясо, 
которое пищевая промышленность 
использует в качестве основы для 
легкой закуски или сосисок.

Свежие или замороженные 
полуфабрикаты для кормовой 
промышленности.

Мировой сбор и дальнейшая 
переработка натуральных кишок, 
а также производство и сбыт 
искусственных кишок.

Учет и переработка специальных 
субпродуктов животного проис-
хождения, которые поставляют 
международной фармакологи-
ческой промышленности важные 
исходные материалы 
для медикаментов.

Четыре сферы деятельности группы Teeuwissen



SARIAnews

32

которая мыслит и действует в муль-

тикультурном плане». Каждую неде-

лю предприятие перерабатывает не-

сколько тысяч тонн продуктов жи-

вотного происхождения. Для вы-

полнения высоких требований кли-

ентов по качеству Teeuwissen осу-

ществляет производство согласно 

положениям об анализе рисков для 

пищевых продуктов. Собственные 

холодильники, производственные 

предприятия во всем мире и экспер-

Дальнейшая переработка говядины, 

свинины и мяса домашней птицы 

для питания людей в соответствии с 

наивысшими гигиеническими нор-

мами составляет значительную часть 

деятельности группы Teeuwissen. К 

продукции относится такое высоко-

качественное мясо, как куриная 

грудка или филейная часть свиной 

туши, а также субпродукты, кото-

рые считаются деликатесом, напри-

мер, в Китае, или мясо, используе-

мое в пищевой промышленности в 

качестве основы для легкой закуски 

или сосисок. В категории кормов 

для животных предприятие предла-

гает множество смесей для дальней-

шей переработки, свежие или замо-

роженные полуфабрикаты с хорошо 

сбалансированными протеинами и 

жирами. Кроме того, Teeuwissen 

производит натуральные и искус-

ственные кишки для колбасных и 

мясных изделий. Сотрудники обра-

батывают кишки во всем мире в 

собственных помещениях для пере-

работки непосредственно на ското-

бойне. После очистки они направля-

ются в Китай и там сортируются и 

калибруются. Благодаря контролю 

над всей цепочкой переработки 

Teeuwissen гарантирует возмож-

ность отслеживания процессов. Для 

фармакологии Teeuwissen поставля-

ет специальные субпродукты жи-

вотного происхождения, на основе 

которых фармакологическая про-

мышленность получает исходные 

вещества для производства медика-

ментов, например, вещество для 

разжижения крови гепарин.

Simply your partner (просто Ваш пар-

тнер) – слоган Teeuwissen подчерки-

вает, что группа со своим широким 

спектром предложений является 

уважаемым партнером ведущих ми-

ровых производителей пищевых 

продуктов и многих других про-

мышленных предприятий. Этой по-

зиции соответствует взаимодей-

ствие с SARIA: «Наши клиенты име-

ют многие дополнительные преиму-

щества в сфере услуг и продукции», 

– говорит член правления SARIA 

Манфред Гельнер, который как член 

руководства обоих предприятий не-

посредственно отвечает за процесс 

объединения. Его опыт после пер-

вых месяцев сотрудничества: «Чув-

ствуется динамика, которая позво-

ляет обоим партнерам по коопера-

ции добиться синергии и взаимно 

усилить свою компетенцию».

ты в области логистики обеспечива-

ют оперативное снабжение клиентов 

в любое время.

Сферы деятельности Teeuwissen 

подразделяются на четыре сегмента: 

пищевые продукты, корма для жи-

вотных, натуральные и искусствен-

ные кишки, а также фармакология. 

Оживление царило у стен-
да Teeuwissen на выставке 
SIAL 2010, крупнейшей в 
мире специализированной 
ярмарке пищевых про-
дуктов в Париже.

Джалал Лахам, пред-
седатель правления 
группы Teeuwissen, 
приветствует члена 
правления SARIA 
Манфреда Гельнера как 
нового члена руковод-
ства Teeuwissen.



SARIAnews

33

Bionerval запустил в Бене первую 
биогазовую установку

В середине сентября период строи-

тельства, который продолжался 

почти год, завершился: на земель-

ном участке площадью 5000 ква-

дратных метров в Бене на атланти-

ческом побережье Франции теперь 

помимо цеха приема собранных пи-

щевых остатков находятся биогазо-

вая установка с двумя ферментера-

ми и газовым резервуаром, а также 

блочная котельная. На предприятии 

в Бене работают одиннадцать со-

трудников.

Предприятие в настоящее время за-

нимается утилизацией, в основном, 

пищевых продуктов из торговых ор-

ганизаций с истекшим сроком год-

ности, а также органических остат-

ков из пищевой промышленности. 

«Закон о регенерируемой энергии 

действует во Франции с 2008 года», – 

говорит член правления SARIA 

Жан-Луи Хурель. «Однако юридиче-

ские типовые условия с этого време-

ни быстро изменялись, и правитель-

ство Франции четко заявило о своих 

намерениях и в дальнейшем содей-

ствовать устойчивому развитию и 

охране окружающей среды». Во 

Франции в настоящее время имеют-

ся около 20 биогазовых установок, 

ни одна из которых не достигла вы-

сокого технического уровня уста-

новки в Бене. Этим в т. ч. и объясня-

ется большой резонанс среди фран-

цузских клиентов: «Они удивляют-

ся, когда мы им рассказываем, как 

безопасно для окружающей среды 

мы перерабатываем их пищевые 

остатки в электроэнергию, тепло и 

ценные удобрения для сельского хо-

зяйства», – сообщает Филипп 

Шпаннагель, ответственный за 

15 октября Bionerval во французском Бене ввел в эксплуатацию свою первую биогазовую установку: группа 
SARIA передает свою концепцию в Германию и Великобританию, т. е. в очередные страны Европы.

Bionerval, французскую дочернюю 

компанию SARIA. «Сотрудники 

Bionerval беседуют с многочислен-

ными заинтересованными клиента-

ми, в т. ч. и с клиентами, представ-

ляющими организации обществен-

ного питания».

Ежегодно в Бене должны перераба-

тываться почти 40 000 тонн органи-

ческих остатков и пищевых продук-

тов с истекшим сроком годности. С 

установленной мощностью около 1 

МВт установка уже сейчас может 

вырабатывать электроэнергию для 

более чем 2000 домашних хозяйств с 

тремя жителями. В Иссе и Этампе 

под Парижем планируется сооруже-

ние дальнейших французских пред-

приятий по ферментации пищевых 

остатков.

Запущенная недавно 
биогазовая установка во 
французском городе Бене.

С В Е Ж И Е  Н О В О С Т И
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Во время планирования дополни-
тельной линии по переработке во 
французском городе Плувара в 
апреле 2009 года на территории 
завода произошел пожар. Однако 
производство удалось быстро воз-
обновить, а текущая реконструк-
ция была даже оптимизирована.

Пожар приостановил производство 

в городе Плувара и замедлил работы 

по реконструкции отдельной линии 

по переработке 2-й категории: 

«Правда, не было бы счастья, да не-

счастье помогло», – вспоминает Ро-

мэн Гуйон, руководитель филиала в 

г. Плувара. «В то время возник ис-

ключительно материальный ущерб, 

а через три с половиной недели нам 

удалось возобновить нормальное 

производство». В это время перера-

ботка субпродуктов животного про-

исхождения осуществлялась в дру-

гих филиалах в регионах Морбиан и 

Вендея.

Кроме того, в результате пожара по-

явились новые возможности в отно-

шении планируемой линии по пере-

работке: «Нам удалось значительно 

улучшить имевшуюся структуру 

зданий», – продолжает Гуйон. «На-

пример, мы увеличили высоту цеха 

и улучшили противопожарную за-

щиту. Кроме того, мы заново распо-

ложили оборудование по сравнению 

Реконструкция во французском 
г. Плувара завершена

с первоначальным планированием и, 

таким образом, улучшили техноло-

гические процессы». Было возведе-

но новое общественное здание. Ле-

том будущего года будет введена в 

эксплуатацию новая водоочистная 

станция.

Дополнительная производственная 

линия перерабатывает до 80 000 

тонн субпродуктов животного про-

исхождения в год. Произведенная 

при этом мука используется в каче-

стве ценного удобрения. В общей 

сложности в г. Плувара перерабаты-

ваются 178 000 тонн субпродуктов 

животного происхождения в год.

«Строительные работы в новом цехе 

приемки закончены, включая новое 

перевалочное и логистическое пред-

приятие», – радуется прокурист 

ReFood д-р Йорг Мюллер-Шеессель. 

«Завершение работ на всех сооруже-

ниях мы отметили в день открытых 

дверей». Многие посетители приня-

День открытых дверей в филиале Когель

отходов ежегодно производит элек-

троэнергию для 4500 домашних хо-

зяйств из трех жителей и тепло для 

1000 домашних хозяйств из трех 

жителей. При этом оно ежегодно 

экономит 3300 тонн ископаемого 

сырья и предотвращает эмиссию 

9400 тонн парниковых газов. С мо-

мента приобретения установки в 

2005 году здесь произведены инве-

стиции в размере 6,2 миллиона евро.

Помимо ReFood в предприятие Ко-

гель входит, кроме того, GERLICHER, 

предприятие SARIA, поставщик ма-

сел и жиров для организаций обще-

ственного питания. Помимо постав-

ки рыбьего жира GERLICHER соби-

рает использованный фритюрный 

жир и направляет его на экологиче-

ски чистую переработку.

 

 

 

 

10 июля 2010 года состоялся день открытых дверей в ReFood в Когеле (Германия). На территории предприятия 
многочисленные посетители ознакомились со многими интересными процессами на месте и принципом работы 
биогазовой установки.

ли участие в экскурсии по цеху пе-

реработки и к биогазовой установке. 

Об угощении позаботилась добро-

вольная пожарная дружина Когеля.

Помимо граждан Когеля и близле-

жащих городов на мероприятие так-

же прибыли бургомистр Андре 

Брош и начальник окружного 

управления Рольф Кристианзен. 

«Так как ReFood, являясь дочерней 

компанией SARIA, также входит в 

группу RETHMANN, мы были осо-

бенно рады присутствию господина 

Норберта Ретманна как почетного 

председателя наблюдательного сове-

та всей группы предприятий», – со-

общил далее д-р Мюллер-Шеессель. 

На предприятии Когель заняты 50 

сотрудников. Его биогазовая уста-

новка из почти 40 000 тонн пищевых 

Норберт Ретманн как почетный председатель 
наблюдательного совета группы Rethmann на 
дне открытых дверей (на фото справа).

A K T U E L L E SС В Е Ж И Е  Н О В О С Т ИС В Е Ж И Е  Н О В О С Т И
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GERLICHER – новая наливная установка

Собрание Совета Директоров SARIA 2010

Новая наливная установка оборудо-

вана шестью накопительными ре-

зервуарами для свежего масла, а 

также тремя резервуарами, в кото-

рые поступают использованные пи-

щевые масла. «Надежные поставки 

– это важный аргумент для наших 

клиентов», – говорит Зигфрид Коха-

Вступительный доклад д-р Курт 

Штоффель, председатель правления 

группы SARIA, использовал для 

того, чтобы проинформировать 

присутствующих о положении дел 

группы в настоящее время и ее пла-

нах на будущее. Затем референты 

дали пояснения к актуальным про-

ектам в соответствующих странах и 

сферах деятельности.

Член правления SARIA Жан-Луи Ху-

рель рассказал о новой сфере дея-

нек, управляющий GERLICHER 

GmbH. «При помощи новой уста-

новки нам удалось значительно уве-

личить их количество». Оборудова-

ние для наполнения приведено в 

точное соответствие с отверстиями 

25-литровых емкостей. Новая систе-

ма может обрабатывать около 250 

емкостей в час. В настоящее время 

GERLICHER производит в Гентине 

ежемесячно до 500 тонн свежего 

масла.

С помощью новой погрузочной 

платформы можно производить за-

грузку двух грузовых автомашин од-

новременно и осуществлять постав-

ку заказанных объемов оперативно 

и своевременно. При помощи новых 

мощностей GERLICHER расширяет 

спектр своих предложений с пяти до 

шести сортов масла. Новый продукт 

Crosslabel после успешного прохож-

дения тестов вскоре поступит в про-

тельности Kervalis в области кормов. 

Д-р Эберхардт Шмидт, член правле-

ния, отвечающий за технику, сооб-

щил о новых исследованиях в обла-

сти гидролиза как метода расщепле-

ния протеинов. На второй день ме-

роприятия Энди Смит как председа-

тель правления и Филип Симпсон 

как коммерческий директор пред-

ставили группу PDM из Великобри-

тании. Джалал Лахам, президент 

группы Teeuwissen, вместе с членом 

правления SARIA Манфредом Гель-

нером представили отдельные сфе-

ры деятельности группы предприя-

тий из Нидерландов и цели будуще-

го сотрудничества. SARIA принима-

ет долевое участие в обоих предпри-

ятиях с недавнего времени. В ре-

зультате участники были весьма до-

вольны: «По-моему, очень интерес-

ное мероприятие», – говорит Марек 

Осиецки, управляющий SARIA 

GERLICHER снабжает предприятия 
общественного питания и пище-
вую промышленность на всей тер-
ритории Германии высококаче-
ственными маслами и жирами и 
затем возвращает использован-
ные фритюрные жиры на экологи-
чески чистую переработку. С на-
чала 2010 года на немецком пред-
приятии в Гентине появилась но-
вая наливная установка – важным 
преимуществом которой, помимо 
повышения производительности, 
является надежность поставок 
клиентам.

13 и 14 сентября в Мюнстере со-
стоялась встреча управляющих 
группы SARIA. На нее прибыли бо-
лее 40 субъектов решений из Гер-
мании, Франции, Испании, Поль-
ши, Австрии, Чехии, Белоруссии, 
Великобритании и Нидерландов 
для обмена мнениями об актуаль-
ном развитии и проектах группы.

дажу во всех регионах сбыта. Кроме 

того, на новом наливном предприя-

тии появляются эффекты синергии 

с соседним филиалом ReFood: тепло, 

вырабатываемое в биогазовой уста-

новке, GERLICHER использует для 

переработки жиров с истекшим сро-

ком годности. Сточные воды прохо-

дят очистку на водоочистной стан-

ции ReFood.

Польша. «Обмен мнениями с колле-

гами дал мне важные стимулы. Я 

уверен, что мы сможем в оптималь-

ные сроки претворить в жизнь мно-

гие из представленных аспектов».

Участники из разных 
стран внимательно 
слушают доклады в 
Мюнстере.

До 250 емкостей в час: 
новая наливная установ-
ка в Гентине.
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Dieser Text steht anstelle der Manuskriptfassung. Er 

hat inhaltlich keinerlei zu hier.

 Обзор по группе PDM

1200 сотрудников

6 предприятий по переработке субпродуктов животного происхождения

2 предприятия по производству мясных продуктов и жиров для питания людей

1 биогазовая установка в Донкастере; еще две находятся в настоящее время в стадии планирования

10 центров распределения дочерней фирмы T.Quality

С приобретением долей в крупнейшем предприятии Великобритании по переработке пищевых отходов Prosper 
De Mulder (PDM) SARIA расширила свою европейскую сеть. Этот шаг вытекает из совместной деятельности обо-
их предприятий, в результате которой на британский рынок была введена марка ReFood.

PDM был основан более 80 лет тому 

назад в Донкастере Проспером де 

Мульдером. Его сын в возрасте 93 лет 

сегодня является почетным председа-

телем фирмы. Это он перевел дело 

отца с убоя лошадей на переработку 

субпродуктов животного происхо-

ждения и при этом создал основу для 

сегодняшней деятельности. PDM по-

стоянно развивался и достиг в насто-

ящее время ежегодного оборота в 

размере более 235 миллионов евро 

(200 миллионов фунтов стерлингов) 

и стал крупнейшим предприятием 

Великобритании по переработке суб-

продуктов животного происхожде-

ния и пищевых остатков.

Предприятие, как единственный офе-

рент услуг, предлагает сбор и перера-

SARIA начинает сотрудничество с PDM 
как ведущим предприятием Великобритании 
по переработке пищевых отходов

ботку пищевых остатков из всей це-

почки продуктов питания страны. 

Услуги используют многие клиенты, 

например, известные производители 

пищевых продуктов, предприятия 

розничной торговли пищевыми про-

дуктами и организации обществен-

ного питания. PDM управляет в Ве-

ликобритании уникальными пред-

приятиями, перерабатывающими 

множество органических остатков и 

субпродуктов животного происхо-

ждения. Субпродукты перерабатыва-

ются на шести предприятиях, распре-

деленных по всей территории Вели-

кобритании. Предприятие произво-

дит содержащие протеины полуфа-

брикаты для кормовой промышлен-

ности и, кроме того, продает такие 

пищевые продукты, как жиры, ис-

пользуемые при выпечке, в столовых 

или сфере быстрого питания.

С В Е Ж И Е  Н О В О С Т И
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Донкастер

Уиднес

Лондон

Ноттингем

Нанитон

Эксетер

Арброт

Одной из последних разработок 

PDM является выработка электроэ-

нергии при помощи сочетания энер-

гии и тепла на электростанции под г. 

Уиднес. Таким образом, PDM явля-

ется одной из первых фирм в Соеди-

ненном Королевстве, которая спо-

собна преобразовывать все виды 

органических отходов в регенериру-

емую энергию. При этом PDM ис-

пользует как субпродукты животно-

го происхождения как остатки из 

производства пищевых продуктов, 

так и пищевые продукты с истек-

шим сроком годности в упаковке и 

без упаковки из розничной торговли 

и кухонные остатки из ресторанов.

В лице Perimax Meat Company и 

Nortech Foods PDM руководит дву-

мя предприятиями, специализирую-

щимися на производстве продукции 

для пищевой промышленности. На 

предприятии Perimax в шотланд-

ском Арброт производятся мясные 

продукты и приправы для готовых 

супов. Nortech Foods является круп-

нейшим в Великобритании произво-

дителем говяжьего и свиного смаль-

ца. Предприятие продает под раз-

личными марками жиры и масла 

для розничной торговли, пищевой 

промышленности, а также организа-

ций общественного питания. 

Nortech первое в Европе предприя-

тие, предлагающее полностью трас-

сируемое пальмовое масло, и полу-

чило за это аккредитацию от «Кру-

глого стола по производству паль-

мового масла» (RSPO).

Через дочернюю фирму T.Quality 

PDM предлагает в стране полный  

сервис для магазинов Fish&Chips и 

предприятий быстрого питания: де-

сять центров распределения прода-

ют в стране рыбу, масла и жиры вы-

сокого качества, а также все относя-

щиеся к ним продукты для потреб-

ностей общественного питания.

Другим аспектом станет эксплуата-

ция биогазовых установок: с помо-

щью SARIA в качестве партнера 

PDM намерен утвердить успешно 

используемую в Германии в течение 

многих лет концепцию ReFood так-

же и в Великобритании. Планирует-

ся сооружение установок ReFood на 

уже существующих предприятиях 

PDM. Закладка фундамента первой 

биогазовой установки по месту на-

хождения главного офиса PDM в 

Донкастере состоялась в сентябре. 

Другие установки на центральных 

предприятиях должны расширить 

сервис ReFood-UK до масштабов 

всей страны. Так как эксплуата-

ция биогазовых установок на 

основе пищевых остатков и пище-

вых продуктов с истекшим сроком 

годности в Великобритании являет-

ся новшеством, PDM с концепцией 

ReFood становится лидером в этом 

секторе.

«После создания нового совместно-

го предприятия с участием PDM и 

SARIA мы теперь способны исполь-

зовать «чистую» и эффективную 

технологию», – подчеркивает дирек-

тор PDM Филип Симпсон.

«Помимо совместного проекта 

ReFood возникшее в результате до-

левого участия SARIA взаимодей-

ствие предлагает хорошую возмож-

ность углубления сотрудничества. 

Обе группы предприятий имеют 

аналогичную специализацию и ши-

роко представлены на своих регио-

нальных рынках. Они превосходно 

дополняют друг друга», – говорит 

член правления SARIA Франц-

Бернхард Тир, расширяющий менед-

жмент в PDM как новый член ко-

манды.

  Перерабатывающее
 предприятие

 Биогазовая установка
 Хранилище T.Quality

Закладка фундамента но-
вой биогазовой установки в 
Донкастере: председатель 
правления группы PDM 
Энди Смит (впереди), член 
правления SARIA Франц-
Бернхард Тир (в середине) 
и коммерческий директор 
PDM Филип Симпсон 
(справа).
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EUROmeat как новая модель предприятия

Контроль качества на 
новом предприятии 
EUROmeat в Марле.

Одним из последних результатов 
деятельности группы SARIA явля-
ется EUROmeat. Предприятие про-
дает пищевые говяжьи и свиные 
субпродукты, основным направ-
лением при этом являются специ-
альные продукты забоя и разделки.

В различных уголках Европы сви-

ные ножки, языки и уши давно уже 

не входят в группу излюбленных пи-

щевых продуктов. По-другому дело 

обстоит в Азии: там их коптят и жа-

рят во фритюре, например, в каче-

стве легкой закуски, и продают в су-

пермаркетах. Свиные рыльца также 

считаются пользующимся спросом 

деликатесом и стоят дороже филей-

ных частей. Кроме того, в Европе 

изменились привычки питания. 

Многие потребители любят, напри-

мер, шницели без костей или жар-

кое без корочки. В модели 

EUROmeat кроется потенциал: 

«Продукты, не находящие примене-

ния на отечественном рынке, мы по-

ставляем в соответствии со спросом 

на международные рынки», – гово-

рит управляющий Патрик Уилкенс. 

«В этом нам помогают наш опыт ра-

боты с этой группой товаров и тес-

ные контакты со скотобойнями». 

После того, как сотрудники 

EUROmeat произвели учет, сортиров-

ку и упаковку закупленных продук-

тов в соответствии с заказами клиен-

тов, субпродукты укладываются на 

поддоны и отгружаются для дальней-

шей транспортировки. Клиентами 

являются национальные и междуна-

родные фирмы мясоперерабатываю-

щей промышленности или произво-

дители желатина, фармакологическая 

промышленность или производители 

кормов для домашних животных. 

Шансы для развития предоставляет 

сбыт в такие страны, как Россия и 

Китай. В настоящее время EUROmeat 

управляет предприятиями в Марле и 

Аппенвайере. Планируется создание 

дальнейших филиалов.

Расширение менеджмента SARIA

С 1 октября 2010 года д-р Торстен 

Зеегер является управляющим 

SARIA Bio-Industries GmbH & Co. 

Verwaltungs- und Beteiligungs KG 

(VuB). Прежде чем прийти в SARIA, 

д-р Зеегер около десяти лет работал 

в WALTER RAU Neusser Öl und Fett 

AG, где он с 2003 года как один из 

руководителей отвечал за все руко-

водство заводом. По окончании уче-

бы и присуждения ученой степени в 

Рейнско-Вестфальском Техническом 

институте г. Аахен по специально-

сти машиностроение д-р Зеегер ра-

ботал сначала научным сотрудни-

ком в институте прикладных иссле-

дований в области энергетики и тех-

нологии  производственных процес-

сов в Дюссельдорфе. Д-р Торстен 

Зеегер проживает в Крефельде, же-

нат, у него двое детей 4 и 6 лет.

Тим А. Швенке с 1 мая 2010 года ра-

ботает в группе SARIA. Как коммер-

ческий управляющий SARIA Bio-

Industries VuB он занимается финан-

сами, бухгалтерским учетом, кон-

троллингом, вопросами персонала и 

права. Тим Швенке по окончании 

изучения экономики и организации 

производства в университете г. 

Мюнстер шесть лет проработал в 

консалтинговой компании Droege & 

Comp., прежде чем в 2006 году всту-

Два новых члена усиливают менеджмент группы SARIA: д-р Торстен Зеегер (43) будет отвечать за технику, в 
круг задач Тима А. Швенке (36) входят вопросы коммерции. Оба несут ответственность в своих подчиненных 
правлению отделах на уровне группы SARIA.

пить в должность коммерческого 

директора Primondo Operations. Го-

сподин Тим А. Швенке проживает 

со своей женой и двумя детьми в 

Мюнстере.

A K T U E L L E SС В Е Ж И Е  Н О В О С Т И
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В П Е Ч А Т Л Е Н И Я

Установка ReFood для 
мытья емкостей в Марле 
(Германия).

«Из года в год …» свежие фритюрные масла от GERLICHER для рождественского рынка.

Новая биогрядка ecoMotion в немецком 
Штернберге.

Сотрудник KFU Арно Вюльк 
при получении товара на 
скотобойне.

На французском предпри-
ятии г. Плувара SARIA про-
извела инвестиции в новую 
линию по переработке.

Довольная улыбка: Майк Крайсс документирует 
значения измерений в лаборатории UNIMELT.

Предприятие SARIA в Мальхиме с фирмами SecAnim (вверху), 
ecoMotion (справа), ReFood (слева) и GERLICHER (впереди слева).
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