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Члены	Правления	и	многие	коллеги	из	международной	управленческой	команды	практически	целый	год	работали	над	созданием	
Основных	принципов	Группы	компаний	SARIA	–	пяти	ключевых	утверждений,	предусмотренных	в	качестве	общей	основы	нашей	
глобальной	деятельности.	В	этих	пяти	утверждениях	раскрывается	суть	того,	как	мы	видим	себя,	и	отражается	смысл	нашей	коммерческой	
деятельности.	Соответственно,	каждое	отдельное	слово	выбиралось	с	особой	тщательностью.	Мы	чувствовали,	что	этой	теме	важно	было	
уделить	необходимое	время,	поэтому	теперь	мы	можем	единодушно	и	убежденно	отстаивать	то,	что	определяет	нас	как	компанию,	наши	
общие	цели	и	наше	видение	своей	роли	в	обществе.	Перед	нами	стояла	серьёзная	проблема	–	справиться	с	нашими	семью	очень	разными	
подразделениями	и	разносторонней	деятельностью	в	более	чем	20	странах,	и	решить	её	было	бы	невозможно	без	активного	участия	всех	
задействованных	лиц.	На	следующих	нескольких	страницах	в	ходе	интервью	с	членами	Правления	мы	представим	точную	формулировку	
Основных	принципов	Группы	компаний	SARIA,	состоящую	из	описания	нашей	цели,	видения	и	миссии.	Интервью	также	даст	
представление	о	процессе	создания	структуры,	ее	предыстории,	целях	и	содержании.	

Основные	принципы	не	только	являются	связующим	звеном,	которое	объединяет	нас	вместе	как	Группу,	охватывая	границы	и	
подразделения,	но	и	занимает	основное	место	в	настоящем	выпуске	SARIAnews.	Название	«Приоритетный	партнер	в	области	
экологически	рациональных	решений»	–	это	ключевой	элемент	нашего	видения,	описывающий	наше	заявление	и	нашу	цель	как	Группы	–	
в	настоящее	время	и	в	будущем.	В	первой	части	этого	издания	мы	приведем	конкретные	примеры	повседневной	работы	каждого	из	наших	
подразделений,	в	ходе	которой	создается	добавленная	стоимость	для	наших	партнеров	в	целом	ряде	секторов.	Мы	также	подчеркиваем	
наш	вклад	в	рациональное	использование	ресурсов	путем	переработки	побочных	продуктов	животного	происхождения	и	органических	
отходов.	Вторая	часть	посвящена	ключевому	аспекту	цели	нашего	бизнеса,	по	сути,	девизу:	действовать	вместе,	как	сильная	группа,	
объединенная	нашими	усилиями.	В	качестве	иллюстрации	мы	представим	ряд	проектов	и	отделов,	ориентированных	на	международный	
рынок,	где	сотрудничество	в	рамках	всей	Группы	является	ключевым	фактором	успеха.

Мы	также	сообщим	о	некоторых	внутренних	изменениях,	произошедших	за	последние	месяцы,	включая	представление	двух	новых	членов	
нашего	Правления.	Николас	Роттманн	присоединился	к	нам	в	январе,	поэтому	в	своем	интервью	он	вспоминает	первые	несколько	месяцев	в	
качестве	члена	Правления	SARIA.	Доктор	Питер	Хилл	–	еще	один	новый	член	команды,	который	будет	отвечать,	в	частности,	за	расширение	
нашей	деятельности	по	производству	кормов	для	домашних	животных.

Вы	можете	удивиться,	но	в	настоящем	издании	почти	не	упоминается	о	коронавирусе.	Это	не	значит,	что	пандемия	не	затронула	нас.	
Очевидно,	что	инфекция	COVID-19	была	и	остается	главной	проблемой	года	для	всех,	включая	SARIA.	Различные	факторы	позволили	нам	
в	целом	успешно	справиться	с	проблемами,	вызванными	кризисом.	Благодаря	заинтересованности	всех	наших	сотрудников	и	высокому	
уровню	гибкости	мы	смогли	продолжить	работу,	предоставляя	нашим	партнерам	надежные	продукты	и	услуги.	Тем	не	менее,	мы	конечно	
надеемся,	что	все	скоро	придет	в	норму	и	что,	несмотря	на	ограничение	возможностей,	которое	каждый	пережил	в	эти	трудные	времена,	
мы	также	можем	извлечь	уроки	из	ситуации	и,	возможно,	даже	стать	сильнее	в	некоторых	отношениях.

Тогда	давайте	вместе	будем	смотреть	в	будущее.	
	

С	наилучшими	пожеланиями,	

Члены	Правления	SARIA	

Питер	Хилл	//	Ларс	Краузе-Кьяер	//	Николас	Роттманн	//	Тим	Швенке	//	Франц-Бернхард	Тир	//	Харальд	ван	Бокстел

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ
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Основные принципы SARIA – четкая концепция 
позиционирования для долгосрочного успеха

В	ПРОШЛОМ	ГОДУ	ГРУППА	SARIA	СОЗДАЛА	СОВМЕСТНЫЕ	СТРАТЕГИЧЕСКИЕ	ОСНОВНЫЕ	ПРИНЦИПЫ,	ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ	ТО,	

ЧЕГО	ОНА	ХОЧЕТ	ДОСТИЧЬ	В	БЛИЖАЙШЕМ	БУДУЩЕМ,	И	КАК	ЭТИ	АМБИЦИОЗНЫЕ	ЦЕЛИ	ВОПЛОТИТЬ	В	ЖИЗНЬ.	ОСНОВ-

НЫЕ	ПРИНЦИПЫ	SARIA,	СОСТОЯЩИЕ	ИЗ	ЦЕЛИ,	ВИДЕНИЯ	И	МИССИИ,	ДОПОЛНЯЮТСЯ	ШЕСТЬЮ	ПРИНЦИПАМИ	ВЕДЕНИЯ	

БИЗНЕСА.	ОНИ	УСТАНАВЛИВАЮТ	ОСНОВНОЙ	КОДЕКС	ПОВЕДЕНИЯ	ДЛЯ	ВСЕХ	СОТРУДНИКОВ.	

В	НАСТОЯЩЕМ	ИНТЕРВЬЮ	ЧЛЕНЫ	ПРАВЛЕНИЯ	СООБЩИЛИ	О	ТОМ,	КАК	СОВМЕСТНО	С	РУКОВОДИТЕЛЯМИ	РАЗЛИЧНЫХ	

НАЦИОНАЛЬНЫХ	ДОЧЕРНИХ	ПРЕДПРИЯТИЙ	И	ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	ПРОХОДИЛА	РАЗРАБОТКА	ОСНОВНЫХ	ПРИНЦИПОВ.	ЦЕЛЬ	

СОСТОЯЛА	В	ТОМ,	ЧТОБЫ	УЧЕСТЬ	МНОЖЕСТВО	РАЗЛИЧНЫХ	ДЕЛОВЫХ	И	КУЛЬТУРНЫХ	ПЕРСПЕКТИВ	ВСЕЙ	ГРУППЫ.	ОНИ	

ТАКЖЕ	ОПИСЫВАЮТ	МЫШЛЕНИЕ,	ЛЕЖАЩЕЕ	В	ОСНОВЕ	ОТДЕЛЬНЫХ	ЭЛЕМЕНТОВ	ОСНОВНЫХ	ПРИНЦИПОВ,	И	ПРЕДСТАВ-

ЛЯЮТ	ВЗГЛЯД	В	БУДУЩЕЕ,	ЧТОБЫ	СДЕЛАТЬ	СЛЕДУЮЩИЕ	ШАГИ.

// Использование децентрализованного 
подхода к управлению – отличительная 
черта SARIA как группы. Зачем же все-та-
ки нужны основные принципы?
Тим Швенке (TAS):	Мы	начали	процесс	раз-
работки	основных	принципов	по	нескольким	
причинам.	В	последние	годы	SARIA	претерпела	
множество	внутренних	и	внешних	изменений.	
Структура	нашей	организации	усложнилась,	
среди	прочего,	в	результате	международного	
роста	и	открытия	новых	направлений	деятель-
ности.	Соответственно,	возросла	потребность	в	
общем	видении	и	четких	целях,	которые	будут	
определять	развитие	Группы	в	будущем.	Ког-
да	дело	доходит	до	принятия	деловых	и	инве-
стиционных	решений,	например,	в	отношении	
позиционирования	на	рынке	и	корпоративных	
коммуникаций,	нашим	сотрудникам	требуется	
указать	направление	и	прозрачные	приорите-
ты.	Нам	нужно	было	создать	общий	якорь	для	
нашей	глобальной	деятельности.	

Харальд ван Бокстель (HVB):	Мы	рабо-
таем	в	постоянно	изменяющейся	среде.	Мы	
сталкиваемся	с	сильными	игроками	на	рынке,	
учитывая	продолжающуюся	тенденцию	к	кон-
солидации	в	мясной	промышленности	и	мя-
соперерабатывающей	индустрии.	Со	стороны	

клиента	мы	должны	соответствовать	растущим	
требованиям	в	отношении	качества	и	прозрач-
ности,	а	также	удовлетворять	растущий	спрос	
на	индивидуальные	продукты.	Многие	из	на-
ших	деловых	партнеров	рассматривают	SARIA	
как	единое	целое;	они	ожидают	от	нас	ста-
бильного	и	надежного	качества	продукции	и	
услуг	независимо	от	расположения	наших	про-
изводственных	мощностей.	Мы	можем	удов-
летворить	эту	потребность	только	в	том	случае,	
если	мы	также	будем	рассматривать	себя	как	
единое	целое	и	действовать	соответственно.	
Аналогично,	вопросы	глобального	значения,	
такие	как	проблемы	устойчивого	развития	и	
социальной	ответственности,	в	равной	степе-
ни	влияют	на	всю	нашу	деятельность	и	требуют	
ответов	в	рамках	всей	Группы.	Наш	децентра-
лизованный	подход	к	управлению	всегда	яв-
лялся	жизненно	важным	для	нашего	успеха	и	
продолжает	оставаться	одной	из	наших	силь-
ных	сторон.	Тем	не	менее,	мы	убеждены,	что	
SARIA	может	получить	огромную	выгоду	и	до-
стичь	эффекта	синергии,	если	мы	объединим	
сильное	местное	управление	с	тесным	сотруд-
ничеством	и	координацией	на	уровне	Группы.	
	

Ларс Краузе-Кьяер (LKK):	Наряду	с	измене-
ниями	в	рыночных	условиях	нам	также	необхо-
димо	решить	проблему	повсеместной	нехватки	
обученного	персонала.	Наличие	привлекатель-
ного	профиля	работодателя	очень	важно,	ес-
ли	SARIA	хочет	привлекать	и	нанимать	новых	
сотрудников.	В	то	же	время	мы	хотим	моти-
вировать	наших	сотрудников	и	повысить	их	
лояльность,	способствуя	тому,	чтобы	они	по-
чувствовали	себя	частью	SARIA,	тем	самым	
позволив	им	отождествить	свои	ценности	с	
ценностями	Группы.	
	
Франц-Бернхард Тир (FBT):	Для	решения	
всех	этих	вопросов	требуется	сильное	и	четкое	
позиционирование	как	на	рынке,	так	и	в	каче-
стве	работодателя,	чтобы	обеспечить	будущую	
конкурентоспособность	Группы	и	ее	отдельных	
подразделений.	Мы	намерены	максимально	
использовать	потенциал	нашей	глобальной	се-
ти,	а	также	знания	и	навыки	наших	11	000	со-
трудников.	Таким	образом,	в	ближайшие	годы	
наше	внимание	будет	сосредоточено	на	раз-
витии	сотрудничества	в	рамках	всей	Группы	и	
поощрении	каждого	сотрудника,	чтобы	он	ду-
мал	и	действовал,	ощущая	себя	частью	еди-
ного	целого.	В	этом	отношении	определение	

//	ИНТЕРВЬЮ	С	ЧЛЕНАМИ	ПРАВЛЕНИЯ:
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нашего	общего	вклада,	а	также	нашего	виде-
ния	и	миссии	стало	важной	вехой.	Команды	
менеджеров	активно	участвовали	в	процессе	
и	приветствовали	идею	совместной	разработ-
ки	стратегических	основных	принципов	тако-
го	рода.	Это	само	по	себе	свидетельствует	о	
фундаментальном	культурном	сдвиге	с	исполь-
зованием	стратегии	более	углубленного	со-
трудничества	в	управлении.	

// Не могли бы вы подробнее рассказать 
о процессе разработки и насколько углу-
бленной является эта стратегия сотруд-
ничества?	
HVB:	Одна	из	основных	целей	при	определе-
нии	общих	основных	принципов	заключалась	
в	том,	чтобы	они	были	достаточно	всеобъем-
лющими,	чтобы	отражать	все	наши	различ-
ные	виды	деятельности,	но	также	и	достаточно	
конкретными	для	описания	характерных	осо-
бенностей	SARIA,	но	при	этом	не	применимы	
к	любой	компании.	Это	требование	оказалось	
довольно	сложной	задачей,	если	учесть,	что	в	
настоящее	время	мы	ведем	деятельность	семи	
наших	подразделений	в	более	чем	20	странах.

LKK:	Это	также	являлось	одной	из	причин,	по	
которой	мы	выбрали	стратегию	сотрудниче-
ства.	Это	означало,	что	мы	смогли	учитывать	
различные	точки	зрения	и	опыт	на	различных	
этапах	разработки	и	убедиться,	что	каждый	
может	идентифицировать	себя	с	конечным	
результатом.	Более	того,	мы	хотели	убедить-
ся,	что	управленческие	команды	максимально	
поддерживали	основные	принципы.	Стоимость	
добавляется	с	помощью	определенного	кон-
тента	только	в	том	случае,	если	он	становит-
ся	неотъемлемой	частью	наших	повседневных	
действий.	Как	правило,	невозможно	добиться	
приверженности	путем	навязывания	чего-либо	
людям.	Учитывая	нашу	традиционно	децентра-
лизованную	структуру	и	культурное	разноо-
бразие	внутри	Группы,	мы	сочли	чрезвычайно	
важным	включать	различные	точки	зрения	в	
отношении	управления	на	протяжении	всего	
процесса.	

TAS:	Процесс	состоял	из	нескольких	этапов.	Мы	
начали	с	мозгового	штурма,	в	котором	участво-
вали	члены	Правления,	а	также	менеджеры	
различных	национальных	дочерних	компаний	

В ходе обширного процесса разработки основных принципов SARIA была выпущена серия плакатов. Три плаката с описанием основных принципов, принципов  
ведения бизнеса и различных подразделений вскоре будут представлены на всех объектах группы SARIA. При необходимости они будут переведены на местный язык. 

и	подразделений.	Мы	изучили,	какие	аспекты	
наши	сотрудники	связывают	с	SARIA,	какие	цен-
ности	мы	разделяем	как	группа,	и	какие	общие	
задачи	стоят	перед	нами.	Мы	также	приняли	
во	внимание	то,	что	некоторые	подразделения	
уже	прошли	аналогичный	процесс	на	местном	
уровне.	Кроме	того,	с	членами	совета	директо-
ров	были	проведены	индивидуальные	интервью.	
На	основе	этих	данных	мы	смогли	разработать	
первоначальное	предложение	по	содержанию	
и	формату	общих	Основных	принципов	SARIA.	
Первый	проект	был	представлен	на	семинаре	по	
обратной	связи,	и	были	проведены	обсуждения	
среди	участников	той	же	группы,	что	и	раньше,	
а	также	с	участием	других	людей,	которые	внес-
ли	новый	взгляд	на	проблему.	После	этого	бы-
ла	выпущена	окончательная	версия,	которую	
распространили	по	всей	Группе.	Обеспечив	об-
щие	основные	принципы	для	всей	Группы	–	Ос-
новные	принципы	SARIA	–	мы	достигли	первой	
важной	цели	в	нашем	общем	стратегическом	
плане	развития.
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// Каково главное содержание основных 
принципов?
FBT:	Наша	цель	описывает	важнейший	вклад,	
который	мы	как	Группа	хотим	внести	в	обще-
ство.	Она	подчеркивает	ключевые	элементы	
нашей	бизнес-модели:	SARIA	стремится	к	соз-
данию	экологически	рационального	мира,	пе-
рерабатывая	органические	отходы	и	побочные	
продукты	животного	происхождения,	чтобы	
они	могли	заменить	ограниченные	природ-
ные	ресурсы.	Наше	биодизельное	топливо	от	
ecoMotion,	например,	представляет	собой	пря-
мую	альтернативу	топливу,	полученному	из	не-
возобновляемых	ресурсов.	Таким	образом,	мы	
вносим	экологический	вклад	в	развитие	эколо-
гически	рационального	здорового	мира.	

Мы	также	вносим	свой	вклад	в	создание	более	
здорового	образа	жизни	–	например,	с	помо-
щью	продуктов	Bioiberica	и	SARVAL	и	органи-
ческих	удобрений	ReFood,	улучшая	здоровье,	
качество	жизни	и	благополучие	людей,	живот-
ных	и	растений.	

LKK:	Термин	«здоровье»	относится	к	нашим	
высоким	стандартам	безопасности	и	гигиены,	
когда	речь	идет	о	сборе	и	переработке	побоч-
ных	продуктов	животного	происхождения.	Мы	
также	стремимся	защищать	наших	сотрудни-
ков	и	третьих	лиц	от	любых	травм	или	рисков	
для	здоровья,	а	также	обеспечивать	безопас-
ность	наших	конечных	продуктов.	Этот	момент	
по-разному	отражается	в	различных	дивизио-
нах	Группы.	Van	Hessen	и	Bioceval,	например,	
заботятся	о	безопасности	пищевых	продуктов,	
тогда	как	SecAnim	способствует	предотвраще-
нию	заболеваний.

HVB:	Формулирование	сильного	утвержде-
ния,	подобного	нашей	цели,	вызывает	боль-
шие	ожидания,	которые	мы	можем	выполнить	
только	с	помощью	сильной	команды:	дей-
ствовать	вместе	как	одна	группа,	действовать	
вместе	с	нашими	деловыми	партнерами	и	дей-
ствовать	вместе	с	нашими	сотрудниками.	Все	
эти	аспекты	были	включены	в	цель,	поэтому	
каждое	слово	является	результатом	тщатель-
ного	размышления	и	имеет	реальное	значение.	
Это	дает	вам	некоторое	представление	о	том,	
сколько	усилий	было	вложено	в	процесс.

// А как насчет видения и миссии?
TAS:	Видение	описывает,	кем	мы	хотим	быть:	
приоритетным	партнером	в	области	эколо-
гически	рациональных	решений,	который	
устанавливает	новые	стандарты	в	отрас-
ли.	В	частности,	понятие	устойчивого	разви-
тия	охватывает	экологические,	социальные	
и	экономические	аспекты.	Как	уже	сказал	
Франц-Бернхард	Тир,	цель	сохранения	ресур-
сов	путем	преобразования	органических	ма-
териалов	в	ценные	компоненты	для	других	
отраслей	лежит	в	основе	всей	нашей	широко-
масштабной	деятельности.	Однако	мы	также	
демонстрируем	экономическую	ответствен-
ность,	обеспечивая	долгосрочное	будущее	
нашей	компании	и	поддерживая	устойчивое	
развитие	наших	партнеров.	Для	достижения	
этого	мы	хотим	сосредоточиться	на	опреде-
ленных	ключевых	областях,	в	том	числе	на	
сильной	ориентации	на	клиента,	постоянных	
инновациях	и	привлечении	лучших	специали-
стов,	то	есть	путем	систематического	воспи-
тания	и	развития	наших	сотрудников.	Здесь	
также	проявляется	социальный	аспект	устойчи-
вого	развития.	Эти	приоритеты	определены	во	
второй	части	изложения	нашего	видения.	

FBT:	Описание	миссии	начинается	с	краткого	
изложения	нашей	основной	хозяйственной	де-
ятельности	в	качестве	третьего	элемента	ос-
новных	принципов:	создавать	стоимость	для	
наших	партнеров	и	вносить	вклад	в	улучшение	
окружающей	среды,	обеспечивая	надежное	
обслуживание	и	превращая	органические	ре-
сурсы	в	высококачественные	компоненты	для	
таких	секторов,	как	сельское	хозяйство,	энер-
гетика,	производство	кормов	для	домашних	
животных	и	комбикормов,	пищевая	и	фарма-
цевтическая	промышленность.	Это	описание	
также	отражает	основные	характеристики	и	
ценности,	которые	делают	SARIA	тем,	чем	она	
является	–	предпринимательское	мышление	и	
ответственность	на	местном	уровне,	менталитет,	

ориентированный	на	потребности	практики,	
и	энтузиазм	в	отношении	нашего	бизнеса	по	
всей	цепочке	создания	стоимости,	а	также	это	
описание	ссылается	на	расширение	междуна-
родного	масштаба	нашей	деятельности.	Таким	
образом,	миссия	описывает	то,	что	мы	делаем,	
и	убеждения,	которыми	мы	руководствуемся.	

// Помимо общей цели, видения и миссии 
Группы, вы определили шесть принципов 
ведения бизнеса. Как они опираются на 
основные принципы?
TLKK:	Компания,	которая	хочет	быть	экологи-
чески	ответственной	и	успешной	в	долгосроч-
ной	перспективе,	должна	всегда	осознавать	
свои	обязанности	–	ответственность	не	только	
перед	деловыми	партнерами,	но	также	и	перед	
сотрудниками,	ответственность	за	предоставле-
ние	высококачественных,	безопасных	продук-
тов	и	услуг,	а	также	необходимость	учитывать	
социальные	и	экологические	аспекты.	Таким	
образом,	в	дополнение	к	амбициям,	закреплен-
ным	в	Основных	принципах	SARIA,	существу-
ют	шесть	принципов	ведения	бизнеса,	которые	
устанавливают	некоторые	основные	правила	
поведения	в	нашей	работе.	В	некоторых	слу-
чаях	они	содержат	подробности,	касающиеся	
содержания	видения	и	миссии:	например,	по-
нятие	«качество»	относится	не	только	к	ко-
нечному	продукту	или	результату,	но	также	к	
стандартам	и	процессам	высокого	качества.	
Понятие	«лучшие	люди»	означает	не	просто	
команду	сотрудников,	ориентированных	на	ре-
зультат,	а	также	и	справедливое	и	уважитель-
ное	отношение	ко	всем	членам	команды.	Таким	
образом,	принципы	ведения	бизнеса	служат	
дополнительным	руководством	к	поведению	
каждого	человека	в	организации	SARIA.	В	то	
же	время	они	служат	обещанием	нашим	заин-
тересованным	сторонам,	которые	при	работе	с	
нами	могут	рассчитывать,	что	мы	будем	соблю-
дать	эти	принципы.	Мы	хотим,	чтобы	в	буду-
щем	нас	оценивали	по	этим	стандартам.

«SARIA	стремится	к	созданию	экологически	рацио-	 	
	 нального	мира,	перерабатывая	органические	отходы		
	 и	побочные	продукты	животного	происхождения,		
	 чтобы	они	могли	заменить	ограниченные	природные		
	 ресурсы».
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Николас Роттманн (NRO):	Когда	я	вошел	в	
состав	Правления,	разработка	Основных	прин-
ципов	уже	была	завершена,	но	я	участвовал	
в	обсуждении	принципов	ведения	бизнеса.	На	
первый	взгляд	затронутые	в	них	вопросы	мо-
гут	показаться	известными	и	само	собой	разу-
меющимися.	Однако	путем	систематического	
определения	и	установления	этих	принципов	
мы	подчеркиваем	их	непреходящую	важность,	
а	также	наше	общее	понимание	и	привержен-
ность	им.	Наша	цель	–	установить	необходи-
мый	приоритет	для	этих	принципов	в	нашей	
повседневной	деятельности.

// Как добиться того, чтобы все сотруд-
ники из разных стран и подразделений 
отождествляли себя с Основными прин-
ципами SARIA и принципами ведения 
бизнеса? 
TAS:	Конечно,	это	ключевой	момент.	Мы	пре-
красно	понимаем,	что	определение	этих	об-
щих	основных	принципов	–	это	только	первый	
шаг	в	долгосрочном	стратегическом,	а	так-
же	культурном	процессе.	Немногое	изменится	
в	одночасье,	и	очень	вероятно,	что	ничего	не	
изменится	вообще,	если	наши	сотрудники	не	
будут	стараться.	По	этой	причине	мы	начали	
проводить	ряд	широкомасштабных	семинаров.	
Ключевой	целью	является	ознакомление	каж-
дого	сотрудника	SARIA	с	основными	принципа-
ми	и	мотивацией	к	их	исполнению.	Используя	
формат	семинара,	сотрудники	на	всех	уровнях	
организации	смогут	применять	ключевые	эле-
менты	основных	принципов	в	индивидуальном	
контексте	и	в	своей	собственной	области	ра-
боты.	В	дальнейшем,	в	процессе	применения	
принципов	станет	очевидным,	что	каждая	об-
ласть	деятельности	является	важной	частью	
целого	и	выделяется	конкретный	вклад	каждо-
го	отдельного	человека	в	достижение	общих	
амбиций	Группы.	

LKK:	И	опять	же	мы	выигрываем	от	того,	что	
привлекли	к	процессу	представителей	более	
широкой	управленческой	команды.	В	каждой	
стране	и	подразделении	работает	по	крайней	
мере	один	человек,	который	участвовал	в	про-
цессе	разработки	и,	следовательно,	знаком	
с	мышлением	и	намерениями,	обуславлива-
ющими	Основные	принципы.	Таким	образом,	
можно	поддерживать	их	осуществление	в	раз-
личных	местных	организациях.	

// Как Основные принципы повлияют на 
хозяйственную деятельность SARIA?
FBT:	Для	нас	создание	этих	общих	Основных	
принципов	–	это	не	просто	вопрос	коммуникации,	

а	также	и	обязательство	по	решению	конкрет-
ных	проблем.	Следующий	логический	шаг	на	
уровне	совета	директоров	состоит	в	опреде-
лении	на	базе	этих	Основных	принципов	клю-
чевых	стратегических	вопросов,	которые	мы	
хотим	решить	как	Группа	в	ближайшие	годы.	
Более	того,	мы	установим	некоторые	общие	
цели	для	Группы,	чтобы	определить,	чего	мы	
хотим	достичь	в	каждой	из	указанных	основ-
ных	областей.	Это	обсуждение	станет	отправ-
ной	точкой	для	разработки	нашей	стратегии	в	
масштабах	всей	Группы	и	поможет	воплотить	
стремления,	отраженные	в	Основных	принци-
пах,	в	деловые	решения.

TAS:	Назначение	Питера	Хилла	членом	Прав-
ления	SARIA	с	1	сентября	является	частью	
нашей	ответной	реакции	на	установленные	
приоритеты.	Он	будет	отвечать	за	будущее	
развитие	и,	в	частности,	стратегическое	рас-
ширение	нашей	деятельности	по	производству	
комбикормов	и	кормов	для	домашних	живот-
ных.	Такое	повышенное	внимание	будет	спо-
собствовать	большей	ориентации	на	клиента	и	
пристальному	вниманию	к	качеству	в	отраслях,	
которые	очень	важны	для	нас.	

Питер Хилл (PH):	Хотя	я	только	начал	рабо-
тать	в	Правлении	SARIA	и	лично	не	участвовал	
в	разработке	стратегических	Основных	прин-
ципов,	по	своему	профессиональному	опыту	
я	знаю,	насколько	фундаментальным	явля-
ется	общее	понимание	целей,	направлений	
и	ценностей	для	такой	компании,	как	SARIA,	
которая	проводит	такие	многоплановые	меж-
дународные	операции.	Такой	всеобъемлющий	
подход	в	масштабах	всей	Группы	обеспечива-
ет	важную	и	ценную	основу	для	дальнейшего	
развития.

NRO:	Помимо	этого,	Основные	принципы	мо-
гут	служить	важным	ориентиром	для	раз-
личных	аспектов,	по	которым	в	прошлом	не	

хватало	четкого	или	последовательного	на-
правления.	Например,	принимая	инвестици-
онные	решения,	мы	спрашиваем	себя,	как	они	
влияют	на	наше	общее	видение	и	можно	ли	
их	реализовать	в	соответствии	с	нашими	де-
ловыми	принципами.	Содержание	Основных	
принципов	также	можно	использовать	для	
максимальной	обоснованности	нашего	профи-
ля	как	работодателя	и	нашей	маркетинговой	
деятельности.	Другой	возможностью	являет-
ся	создание	и	расширение	программ	развития	
управленческого	персонала	и	воспитания	мо-
лодых	сотрудников	на	основе	общего	пони-
мания	лидерства.	Основные	принципы	могут	
обеспечить	это	общее	понимание.	Они	так-
же	могут	помочь	нам	разработать	инструкции,	
применимые	ко	всей	Группе,	в	отношении	то-
го,	как	мы	решаем	конкретные	вопросы	в	от-
ношении	здоровья	и	безопасности	на	работе	
и	качества.

HVB:	В	ближайшие	месяцы	мы	продолжим	
проводить	семинары,	чтобы	наши	сотрудники	
могли	ознакомиться	с	Основными	принципами	
и	принципами	ведения	бизнеса.	Мы	уже	сей-
час	видим,	как	эта	информация	используется	в	
качестве	исходных	данных	и	отправной	точки	
в	различных	ситуациях.	В	ближайшие	месяцы	
по	мере	роста	осведомленности	этот	эффект	
будет	усиливаться.	Активное	вовлечение	на-
ших	сотрудников	служит	ключом	к	тому,	чтобы	
подкрепить	слова	делами.	Если	каждый	бу-
дет	действовать	в	своей	сфере	–	на	всех	уров-
нях	организации	–	мы	сделаем	огромный	шаг	
на	пути	к	достижению	наших	целей.	Как	уже	
упоминалось,	мы	все	еще	находимся	в	начале	
долгосрочного	стратегического	и	культурного	
процесса.	Но	мы	уже	убеждены,	что	сочетание	
Основных	принципов	SARIA	и	деловых	принци-
пов	создает	прочную	основу	для	устойчивого	и	
успешного	развития	нашей	Группы.	
	
// Большое спасибо за беседу с нами.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ	ОСНОВНЫЕ	ПРИНЦИПЫ

С	корпоративной	точки	зрения	стратегические	Основные	принципы	касаются	того,	с	ка-
кими	проблемами,	как	и	почему	сталкивается	компания,	и,	таким	образом,	определяют	
стратегический	фокус	ее	деловой	активности.	С	индивидуальной	точки	зрения	такие	
Основные	принципы	дают	четкое	представление	о	том,	какие	всеобъемлющие	цели	
преследуются.	

Определение	основы	коммерческой	деятельности,	включая	понимание	зависимостей	и	
отношений,	помогает	черпать	вдохновение	и	дает	лучшее	понимание	того,	как	человек	
может	активно	способствовать	достижению	главной	цели.	Наличие	стратегических	Ос-
новных	принципов	также	позволяет	внешним	заинтересованным	сторонам	распозна-
вать	основную	цель	бизнеса	посредством	последовательного	обмена	сообщениями	и	
целенаправленного	ведения	деятельности.	Определение	долгосрочных	амбиций	указы-
вает	путь	вперед	с	точки	зрения	стратегической	дорожной	карты	компании,	так	что	по-
ставленные	цели	достигаются	посредством	целенаправленных	действий.
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//	РАЦИОНАЛЬНЫЕ	РЕШЕНИЯ

ОДИН	ИЗ	ОСНОВНЫХ	АСПЕКТОВ	УСТОЙЧИВОГО	РАЗВИТИЯ	–	ЭКОНОМИЧНОЕ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ОГРА-

НИЧЕННЫХ	РЕСУРСОВ.	ЭТОТ	ОСНОВНОЙ	ПРИНЦИП,	СОЧЕТАЮЩИЙ	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ	И	ЭКОНОМИЧЕ-

СКИЕ	СООБРАЖЕНИЯ,	НАХОДИТСЯ	В	ЦЕНТРЕ	БИЗНЕС-МОДЕЛИ	SARIA.	ИСПОЛНЯЯ	СВОЮ	ФУНКЦИЮ	В	

КАЧЕСТВЕ	ПОСРЕДНИКА	ГРУППА	ЯВЛЯЕТСЯ	ПОСТАВЩИКОМ	УСЛУГ,	КОТОРЫЙ	ГАРАНТИРОВАННО	СО-

БИРАЕТ	НЕОБРАБОТАННЫЕ	ОТХОДЫ	СО	ВСЕЙ	ОТРАСЛИ.	SARIA	ТАКЖЕ	ПОСТАВЛЯЕТ	В	ДРУГИЕ	ОТРАСЛИ	

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ	КОМПОНЕНТЫ,	ВОССТАНОВЛЕННЫЕ	ИЗ	ЭТИХ	ОТХОДОВ	С	ПОМОЩЬЮ	МНОГО-

ЭТАПНЫХ	ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ	ПРОЦЕССОВ.	ОТХОДЫ,	ОСТАВШИЕСЯ	ОТ	ОДНОГО	ЧЕЛОВЕКА,	СТА-

НОВЯТСЯ	ЦЕННЫМ	РЕСУРСОМ	ДЛЯ	ДРУГОГО	ЧЕЛОВЕКА.	НО	ЧТО	ЭТО	ОЗНАЧАЕТ	НА	ПРАКТИКЕ?	СТАТЬИ	

В	НАСТОЯЩЕМ	РАЗДЕЛЕ	СОДЕРЖАТ	ШИРОКИЙ	ДИАПАЗОН	ПРИМЕРОВ	ИЗ	РАЗЛИЧНЫХ	ПОДРАЗДЕЛЕ-

НИЙ	SARIA.	В	НЕКОТОРЫХ	СЛУЧАЯХ	ВЫ	МОЖЕТЕ	С	УДИВЛЕНИЕМ	УЗНАТЬ,	СКОЛЬКО	КОМПО-

НЕНТОВ	ОРГАНИЧЕСКОГО	ПРОИСХОЖДЕНИЯ	СОДЕРЖИТСЯ	В	ОБЫЧНЫХ	ПРОДУКТАХ,	

ЕЩЕ	 РАЗ	 УБЕЖДАЯСЬ	 В	 ЦЕННОСТИ	 ОРГАНИЧЕСКИХ	 РЕСУРСОВ.	 SARIA	 ПРИЗНАЕТ	

ЭТОТ	ПОТЕНЦИАЛ	И	ДЕЙСТВИТЕЛЬНО	СПОСОБСТВУЕТ	ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	ЭТИХ	

МАТЕРИАЛОВ	НАИЛУЧШИМ	ВОЗМОЖНЫМ	СПОСОБОМ	–	НА	БЛАГО	КАЖДОЙ	

ВОВЛЕЧЕННОЙ	СТОРОНЫ	И	ТАКЖЕ	ОКРУЖАЮЩЕЙ	СРЕДЫ.

Рациональные решения: 
продукты	и	услуги
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Пер	Вернер	Йенсен	до	сих	пор	очень	четко	
помнит	вкус.	Хотя	на	самом	деле,	он	больше	
запомнил	сам	момент.	Примерно	в	ту	секунду,	
когда	он	положил	крошечный	кусочек	корма	
для	собак	и	осторожно	начал	жевать.	В	то	
время	ему	было	семь	лет,	и	он	поклялся,	что	
больше	никогда	не	решится	на	такое.		
	
Это	было	целых	20	лет	назад.	Перенесемся	в	
настоящее,	когда	Пер	находится	в	своей	квар-
тире	в	Копенгагене	с	миской	влажного	корма	
для	собак.	Перед	ним	сидит	его	верный	четве-
роногий	друг	Бальдер	и	с	нетерпеливым	ожи-
данием	смотрит	на	него	большими	собачьими	

глазами.	Пер	бросает	взгляд	на	пустую	кон-
сервную	банку:	экологически	чистый	цыпле-
нок	с	перловой	крупой,	богатый	витаминами	и	
гарантированно	не	содержащий	глютена.	
«Этого	почти	достаточно,	чтобы	снова	подать	
тебе	глупые	идеи»,	–	говорит	он	про	себя	с	
улыбкой.	И	ставит	миску	на	пол,	где	Бальдер	
набрасывается	на	еду.	Он	глотает	её	так,	как	
будто	возникает	реальный	риск	разделить	
трапезу	со	своим	хозяином.	«Не	волнуйся,	ста-
рина,	–	говорит	Пер.	«Это	все	твое,	и	ты	за-
служиваешь	самого	лучшего.	Наслаждайся!	И	
радуйся,	что	в	этом	случае	это	–	вкусно	и	по-
лезно».	

	В	наши	дни	корм	для	собак	стал	не	только		
	намного	более	питательным,	чем	раньше,	но		
	и	вкуснее	–	благодаря	белкам	и	жирам,	кото-		
	рые	SARVAL	извлекает	из	побочных	продуктов			
	мясной	промышленности	и	превращает	в		
	высококачественные	кормовые	компоненты.	

С	любимым	питомцем	часто	обращаются	как	с	
членом	семьи,	независимо	от	того,	собака	это	
или	кошка,	а	концепция	правильного	питания	
сама	превратилась	в	науку.	Больше	внимания,	
чем	когда-либо	прежде,	уделяется	тому,	чтобы	
еда	в	их	миске	не	только	была	вкусной,	но	и	
сбалансированной	с	точки	зрения	питания	и	

физиологии.	Критерии	зачастую	являются	
практически	такими	же,	как	и	те,	которые	
применяются	для	детского	питания.	Принима-
ются	во	внимание:	энергетическая	ценность,	
содержание	витаминов,	процентное	содержа-
ние	белка,	адаптированность	к	аллергии	и	
многие	другие	факторы.		
		
Для	правильного	питания	домашних	живот-
ных	требуются	сложные	рецепты,	чтобы	удов-
летворить	эти	сложные	и	разнообразные	
требования.	В	этом	отношении	SARVAL	вносит	
решающий	вклад.	Специализируясь	на	циклах	
создания	добавленной	стоимости	на	основе	
мясных	продуктов,	компания	берет	отходы	пе-
реработки	говядины,	свинины	и	птицы	на	
предприятиях	пищевой	промышленности	и	ис-
пользует	их	для	производства	ценных	компо-
нентов	для	производства	кормов	для	
домашних	животных.	

SARVAL	собирает	отходы,	включая	мясо	и	ко-
жу,	когда	они	еще	свежие,	в	основном	в	убой-
ных	цехах	и	мясокомбинатах,	а	также	и	у	
мясников.	Эти	побочные	продукты	обладают	
качеством	пищевых	продуктов	и	теоретически	
полностью	подходят	для	потребления	челове-
ком,	но	по	разным	причинам	не	привлекают	
потребителей	на	западных	рынках.	>>	

Даже не думайте 
об этом!

//	РАЦИОНАЛЬНЫЕ	РЕШЕНИЯ

Основные принципы Группы 
компаний SARIA
 
Индивидуальные решения	для	раз-
личных	требований:	Ассортимент	про-
дукции	SARVAL	охватывает	широкий	
спектр	компонентов	жиров	и	белков	для	
производства	кормов	для	домашних	жи-
вотных,	при	этом	компания	также	по-
ставляет	продукты,	специально	
разработанные	для	удовлетворения	ин-
дивидуальных	требований	клиентов.	Та-
ким	образом,	компания	является	
важным	партнером	в	области	производ-
ства	кормов	для	домашних	животных.
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SARVAL	преобразует	это	высококачественное	
сырье	в	жиры	или	белковые	компоненты,	
адаптированные	к	особым	требованиям	произ-
водства	кормов	для	домашних	животных.	На	
практике	это	означает,	что	компоненты	обра-
батываются	таким	образом,	чтобы	они	идеаль-
но	подходили	для	последующего	
использования	в	кормлении	домашних	питом-
цев,	будь	то	влажный	или	сухой	корм.	Хотя	это	
может	показаться	простым,	для	реализации	
такой	обработки	требуется	огромный	опыт	и	
выполнение	сложных	процессов.	В	наши	дни	
имеется	множество	вариантов	кормов	для	до-
машних	животных,	и	когда	дело	доходит	до	
обработки	компонентов,	ко	всем	предъявля-
ются	разные	требования.	

Спектр	продуктов,	предлагаемых	SARVAL,	ох-
ватывает	полный	спектр	вариантов	–	от	линей-
ки	продуктов	для	одного	вида,	в	которых,	
например,	обрабатывается	только	птица,	до	
промежуточных	продуктов	для	конкретных	

кормов	для	домашних	животных,	которые	
удовлетворяют	особые	диетические	потребно-
сти	в	зависимости	от	размера	животного,	по-
роды	и	любой	чувствительности.	Эти	
промежуточные	продукты,	входящие	в	состав	
конечного	корма	для	домашних	животных,	
обеспечивают	наличие	незаменимых	жирных	
кислот,	ускоряя	процесс	усвоения	жирораство-
римых	витаминов.	Высококачественные	живот-
ные	белки	в	качестве	дополнительного	
компонента	кормов	для	домашних	животных	
образуют	строительные	блоки	для	здорового	
роста	и	улучшения	структуры	мышц.	В	допол-
нение	к	тому,	что	белки	придают	вкус,	они	не-
обходимы,	в	частности,	для	обеспечения	
организма	незаменимыми	аминокислотами.	

Вся	эта	наука	означает,	что	владельцы	кошек	и	
собак	могут	быть	полностью	уверены	в	том,	
что	покупаемый	ими	корм	для	домашних	жи-
вотных	содержит	именно	то,	что	нравится	и	в	
чем	нуждается	их	четвероногий	друг,	а	также	

укрепляет	естественную	иммунную	систему	жи-
вотного.	Более	того,	они	спокойны,	зная,	что	
еда,	которую	они	дают	своим	питомцам,	–	это	
экологически	безопасный	выбор.	SARVAL	об-
рабатывает	только	отходы,	которые	являются	
естественным	побочным	продуктом	производ-
ства	пищевых	продуктов,	и,	таким	образом,	
создает	цикл	создания	добавленной	стоимо-
сти,	который	также	полезен	с	этической	точки	
зрения.	

Как	и	качество	сырья,	производство	кормовых	
компонентов	также	соответствует	высоким	
стандартам	безопасности	и	гигиены.	На	ка-
ждом	этапе	проводится	тщательный	анализ	и	
строгие	проверки.	В	конце	концов,	кошки	и	со-
баки	долгое	время	считаются	членами	семьи,	
и	особое	внимание	уделяется	правильному	пи-
танию.	с	этической	точки	зрения.

SARVAL	специализируется	на	переработ-
ке	побочных	продуктов	животного	про-
исхождения,	получаемых	в	результате	
убоя	крупного	рогатого	скота,	свиней	и	
птицы.	Сырье	собирается	на	бойнях,	мя-
сокомбинатах	и			мясных	лавках.	Из	этого	
сырья	SARVAL	производит	высококаче-
ственные	компоненты,	различающиеся	
по	сорту	и	составу,	для	корма	для	до-
машних	животных	или	производит	жиры	
для	последующей	обработки	на	пред-
приятиях	олеохимической	промышлен-
ности.
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2019	год	был	годом	птицы.	Все	началось	в	
обеденное	время,	когда	Грета	возвращалась	
из	школы	домой:	она	обнаружила	оперившую-
ся	лазоревку,	выпавшую	из	гнезда.	Внезапно	
она	решила	забрать	её	домой	и,	несмотря	ни	
на	что,	ей	удалось	вылечить	птицу.	Францу	да-
ли	имя,	согласованное	членами	семьи,	клетку,	
и	он	вырос	в	процветающего	молодого	экзем-
пляра.	Грета	и	ее	родители	все	больше	привя-
зывались	к	птице,	но	знали,	что	рано	или	
поздно	им	придется	выпустить	её	обратно	в	
дикую	природу.	И	вот	однажды	поздней	вес-
ной	одним	теплым	утром	этот	день	наконец	
наступил.	Франц	сделал	нескольких	довольно	
неуклюжих	попыток	взмахнуть	крыльями,	бы-
стро	научился	и	улетел.	Ни	один	из	членов	се-
мьи	Греты	не	ожидал	увидеть	его	снова,	но	
все	обернулось	иначе.

Мать	Греты	купила	питательный	шарик	для	
птиц	и	повесила	его	прямо	за	окном	кухни.	К	
их	изумлению,	внезапно	откуда	ни	возьмись	
прилетела	синица	и	весело	принялась	клевать	
лакомство.	Это	был	не	кто	иной,	как	Франц.	
Даже	и	сейчас	не	проходит	и	дня,	чтобы	не	

прилетела	птица.	Дом	Греты,	наверное,	един-
ственный	во	всей	Австрии,	где	круглый	год	в	
кустах	за	кухонным	окном	висит	питательный	
шарик	для	птиц.

	Тот	факт,	что	птицы	находят	эти	питательные		
	шарики	особенно	вкусными,	и	что	они	обеспечи-		
	вают	птиц	важными	питательными	веществами,		
	при	этом	хорошо	сохраняя	свою	форму,	–	все		
	это	возможно	благодаря	усилиям	SARVAL.	
Компания	извлекает	необходимые	жиры	и		
	масла	из	отходов	предприятий	пищевой		
	промышленности.	

Питательные	шарики	для	птиц	любят	как	пев-
чие	птицы,	так	и	любители	птиц.	Соответ-
ственно,	имеется	возможность	выбрать	из	
огромного	множества	продуктов,	имеющих	
разный	состав.	Некоторые	из	них	содержат	
классические	семена	подсолнечника,	тогда	
как	другие	содержат	питательную	смесь	оре-
хов,	зерен	и	ягод.	Что	у	них	общего	–	и	что	яв-
ляется	особой	характеристикой	питательных	
шариков	для	птиц,	разработанных	специально	
для	синиц,	–	это	белый	жир,	используемый	в	
качестве	связующего	вещества.	Во	многих	слу-
чаях	этот	компонент	вырабатывается	на	осно-
ве	промежуточных	продуктов	SARVAL.	

SARVAL	специализируется	на	переработке	по-
бочных	продуктов	животного	происхождения,	
пригодных	для	употребления	в	пищу	челове-
ком,	но	в	целом	несовместимых	с	современ-
ными	пищевыми	предпочтениями,	включая	
жиры	и	кожуру.	Дочерняя	компания	группы	
SARIA	обрабатывает	сырье,	полученное	в	ре-
зультате	деятельности	на	бойнях,	с	целью		

получения	жиров	и	масел,	которые	использу-
ются,	среди	прочего,	для	изготовления	пита-
тельных	шариков	для	птиц.	Во	всем	
соблюдаются	строгие	стандарты.	

Производители	кормов	для	птиц	«склеивают»	
различные	зерна	с	помощью	обработанных	
жиров,	придающих	продукту	типичную	форму	
шара.	Питательные	шарики	обладают	высо-
кой	энергетической	плотностью	и	идеально	
подходят	для	кормления	синиц,	в	частности,	
потому,	что	им	нужно	калорийное	«топливо»	
для	того,	чтобы	быстро	махать	крыльями.	Ког-
да	дело	доходит	до	того,	чтобы	жир	выполнял	
свою	функцию	в	качестве	питательной	пищи,	
решающее	значение	имеет	рецепт,	используе-
мый	производителем.	Необходимо	следить	за	
тем,	чтобы	консистенция	питательного	шари-
ка	была	не	слишком	твердой,	и	не	слишком	
мягкой	для	птиц,	когда	они	клюют	шарик.	Жи-
ровая	ткань,	попадая	в	желудок	птицы,	пре-
вращается	в	жидкость	под	воздействием	
температуры	тела.	В	результате	такого	раство-
рения	образуется	легко	усваиваемая	пита-
тельная	пища	для	птицы.	

Питательные	шарики	–	это	не	только	хороший	
источник	пищи	зимой.	В	частности,	летом,	
когда	синицы	могут	выращивать	до	трех	вы-
водков,	им	требуется	огромное	количество	
энергии.	Тот	факт,	что	Грета	кормит	Франца	
круглый	год,	имеет	большой	смысл	с	точки	
зрения	питания	и	физиологии.

Франц и его 
питательный шарик

Основные принципы Группы 
компаний SARIA
 
Здоровый образ жизни	как	для	лю-
дей,	так	и	для	животных:	Жиры	и	масла,	
извлекаемые	SARVAL	из	отходов	пище-
вого	производства,	являются	ценным	сы-
рьем	из-за	высокого	содержания	энергии.	
Их	используют	по-разному,	в	том	числе	
для	приготовления	корма	для	птиц.
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«Да	какая	разница?	Да	ну,	кому	нужна	эта	хи-
мия!»	–	как-то	мы	не	собирались	насчет	нее	
ничего	планировать.	Елизавета	вызвалась	по-
мочь	со	стиркой,	чтобы	задобрить	свою	мать.	
Признаться,	от	плохой	оценки	по	химии	ниче-
го	хорошего	не	жди,	поэтому	надо	пускать	в	
ход	хитрую	тактику.	Однако	в	данный	момент	
план,	казалось,	привел	к	обратным	результа-
там,	и	ее	мать	была	раздражена,	услышав	о	
плохой	отметке.	Последующая	довольно	
мрачная	попытка	Елизаветы	оправдаться	ма-
ло	помогла.	На	самом	деле,	как	раз	наоборот.	
«Никому	не	нужна	химия?»	–	повторила	мать,	
нахмурив	лоб	и	вытащив	из	корзины	для	бе-
лья	розовый	джемпер.	«Если	это	так,	то	его	
можно	просто	загрузить	в	стиралку,	как	есть,	
вообще	без	смягчителя	ткани.	Давай	посмо-
трим,	как	ты	обойдешься	без	химии,	когда	
твой	любимый	джемпер	превратится	в	колю-
чий	кошмар».

	Смягчитель	ткани	оправдывает	свое	название			
	благодаря	содержащимся	в	нем	модификато-		
	рам	поверхности.	А	также	благодаря	SARVAL.		
	Компания	поставляет	жиры	и	масла	для	пред-		
	приятий	олеохимической	промышленности,		
	которые	служат	важным	исходным	материа-		
	лом	для	таких	компонентов.	

Смягчитель	превращает	грубую	ткань	в	уют-
ную	и	мягкую.	Все,	что	нужно,	–	это	вылить	в	
стиральную	машину	один	колпачок	средства,	
и	любое	изделие	приобретает	желаемые	свой-
ства.	То,	что	может	показаться	простым	в	при-
менении,	на	самом	деле	включает	в	себя	
довольно	сложные	химические	процессы.	

Современные	смягчители	ткани	содержат	
жирные	молекулярные	соединения,	известные	
как	катионные	эстеркваты,	чтобы	выполнять	
свою	функцию.	Благодаря	своей	структуре	эти	
мылоподобные	молекулы	обладают	особыми	
свойствами.	Они	состоят	из	цепочек	углеводо-
родов	в	виде	сложноэфирных	соединений	

Обучение путем 
чувственного познания
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жирных	кислот.	Когда	стирка	доходит	до	по-
следнего	цикла	полоскания,	эстеркваты	свя-
зываются	с	волокнами	ткани	очень	
специфическим	образом	–	один	конец	углево-
дородной	цепи	прикрепляется	сам,	а	другой	
конец	остается	свободным.	Это	возможно	бла-
годаря	особому	свойству:	базовый	слой	цепо-
чек	не	содержит	масел	и	поэтому	хорошо	
прилегает	к	тканевым	волокнам	одежды.	
Верхний	слой,	напротив,	является	«липофиль-
ным»,	а	значит,	притягивает	масла	и	жиры,	в	
результате	чего	достигается	желаемая	мягкость.	

Эстеркваты	являются	биоразлагаемыми	и	про-
изводятся	из	жиров	и	масел,	которые	при	оле-
охимической	обработке	расщепляются	на	
жирные	кислоты.	Первичным	материалом	мо-
жет	служить	сырье	на	основе	минерального	
масла,	но	также	и	растительные	жиры,	напри-
мер,	пальмовое	или	кокосовое	масло.		
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См.	стр.	10	для	ознакомления	с	
полным	спектром	деятельности	
SARVAL.

!

Основные принципы Группы  
компаний SARIA 
 
Добавленная стоимость в сфере защи-
ты окружающей среды:	SARIA	обеспечи-
вает	экологически	чистые	альтернативные	
варианты	сырью	на	основе	минерального,	
пальмового	или	кокосового	масла	для	при-
менения	в	олеохимическом	секторе,	напри-
мер,	для	производства	смягчителей	ткани.
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Однако	в	качестве	сырья	ископаемое	топливо	
является	ограниченным	ресурсом,	и	выращи-
вание	масличных	или	кокосовых	пальм	в	тро-
пических	странах	может	привести	к	потере	
естественной	среды	в	тропических	лесах.
	

Более	того,	удовлетворение	спроса	в	Европе	
предполагает	транспортировку	этих	материа-
лов	на	огромные	расстояния	со	всеми	связан-
ными	с	этим	экологическими	недостатками.	

Компания	SARVAL	из	группы	SARIA	предлага-
ет	экологически	чистый	альтернативный	вари-

ант.	SARVAL	получает	животные	жиры	от	
предприятий	пищевой	

промышленности	и	

извлекает	из	них	обработанные	жиры	и	масла,	
которые	используются	в	промышленности	и	
для	других	целей.	Компания	производит	раз-
личные	жиры	и	масла	разных	сортов	в	общей	
сложности	450	000	тонн	в	год	в	Западной	и	
Восточной	Европе,	а	также	в	Южной	Америке.	

Дочерняя	компания	SARIA	является	важным	
поставщиком	в	олеохимической	промышлен-
ности.	Однако	базовые	материалы,	которые	
она	поставляет,	имеют	мало	общего	с	конеч-
ным	продуктом	–	существует	множество	про-
цессов,	связанных	с	образованием	химических	
веществ,	которые	позволяют	смягчителю	тка-
ни	сохранить	розовый	джемпер	Елизаветы	
уютным	и	мягким.
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Надежный поставщик услуг	для	всех	
коммерческих	секторов,	в	которых	обра-
зуются	пищевые	отходы:	ReFood	предла-
гает	своим	клиентам	удобные	решения	с	
соблюдением	гигиенических	норм,	а	так-
же	уверенность	в	том,	что	отходы	утили-
зируются	законным	способом.	
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Аннетт	Швеерс	ненавидела	переводить	про-
дукты.	Домой	она	всегда	строго	покупала	толь-
ко	то	количество	мяса,	хлеба,	овощей	и	т.	д.,	
которое	действительно	требовалось	для	ее	се-
мьи.	Но	это	была	корпоративная	столовая.	Она	
только	что	закончила	обедать	со	своими	кол-
легами	и	посмотрела	на	стол.	Практически	на	
каждой	тарелке	осталась	пища,	у	некоторых	
меньше,	чем	у	других,	но	все-таки	осталась.	
«Какая	ненужная	трата»,	–	подумала	бухгалтер,	
доставая	мобильный	телефон,	чтобы	тут	же	
разобраться	в	этом	вопросе.	Быстрый	поиск	в	
Google	показал,	что	примерно	20	процентов	
всей	еды,	производимой	на	коммерческих	кух-
нях	в	Германии,	в	конечном	итоге	выбрасыва-
ется.	Иными	словами,	каждая	пятая	порция	
отправляется	на	помойку.	«Это	означает,	что	
наш	стол	в	столовой	точно	соответствует	сред-
нему	статистическому	показателю»,	–	подумала	
г-жа	Швеерс	и	внезапно	вспомнила	старую	не-
мецкую	пословицу	о	том,	что	«если	не	доешь,	
то	погода	испортится».	«К	счастью,	это	всего	
лишь	поговорка.	Если	бы	в	этом	была	доля	
правды,	то	здесь,	в	Майнце,	и	во	многих	других	
местах	было	бы	365	дней	дождливой	погоды».	

	Чем	больше	пищевых	отходов,	тем	важнее		
	найти,	как	их	эффективно	использовать.		
	Именно	это	и	делает	ReFood	–	производство		
	экологически	чистой	энергии	в	виде	электри-		
	чества,	газа	и	тепла	из	пищевых	отходов.	

Очевидно,	что	пищевые	отходы	и	просроченные	
продукты	питания	необходимо	утилизировать,	
но	они	не	должны	попадать	в	мусорную	корзину.	
Их	энергоемкость	в	показателях	углеводов,	са-
харов	и	жиров	делает	пищевые	отходы	ценным	
ресурсом.	ReFood	обеспечивает	рациональное	
использование	органических	веществ.	При	
этом	дочерняя	компания	SARIA	предоставляет	
два	вида	услуг:	безопасную	и	гигиеничную	ути-
лизацию	и	подготовку	сырья	для	использования	
в	продуктах,	которые	обладают	своей	внутренней	
стоимостью.		

Компания	ведет	деятельность	по	всей	Европе	и	
ежегодно	собирает	более	миллиона	тонн	ку-
хонных	и	пищевых	отходов,	использованных	
фритюрных	масел	и	пищевых	продуктов,	кото-
рые	больше	не	подлежат	продаже.	Всегда	в	
работе	соблюдаются	высокие	стандарты	гигиены.	

Их	соблюдение	начинается	с	хранения	матери-
ала	в	специальных	контейнерах	в	пункте	от-
правления	и	его	сбора	с	помощью	
специальной	логистической	системы.	Помимо	
столовых,	ресторанов,	предприятий	розничной	
торговли	и	пищевой	промышленности,	ReFood	
также	посещает	больницы,	школы	и	многие	
другие	учреждения,	чтобы	вывозить	пищевые	
отходы.	

Обработка	отходов	включает	сложную	цепочку	
действий,	в	которой	ReFood	использует	каж-
дый	компонент.	Постепенно	производятся	раз-
личные	продукты,	основными	из	которых	
являются	энергия	в	виде	газа,	электричества	и	
тепла,	а	также	органические	удобрения	и	про-
межуточные	продукты	для	производства	био-
дизельного	топлива.	Процесс	начинается	с	
подготовки	собранного	материала	путем	его	
распаковки	и	удаления	загрязняющих	веществ,	
таких	как	упаковочный	мусор,	то	есть	металл,	
стекло	и	пластик.	Затем	материал	измельчают,	
нагревают,	гомогенизируют	и	обезжиривают.	
Полученный	жир	затем	смешивают	с	отрабо-
танными	кулинарными	маслами	(собираемыми	
отдельно)	и	используют	в	производстве	биоди-
зельного	топлива,	например,	компанией	
ecoMotion	–	дочерней	компанией	ReFood.		

Видение ситуации 
в целом
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ReFood	поставляет	обезжиренную	биомассу	на	
биогазовые	установки.	В	установках	естествен-
ные	бактерии	превращают	биомассу	в	биогаз.	
После	обработки	биогаз	можно	подавать	непо-
средственно	в	общественную	сеть.	Однако	на	
подавляющем	большинстве	биогазовых	уста-
новок	ReFood	газ	проходит	через	другую	ста-
дию	–	электростанцию	с	комбинированной	
генерацией	электроэнергии	и	тепла,	где	он	
преобразуется	в	электричество.	Ежегодно	вы-
рабатываемого	количества	электроэнергии	до-
статочно	для	удовлетворения	потребностей	в	
энергии	примерно	90	000	домов.	Также	ис-
пользуется	технологическое	тепло	от	электро-
станций	с	комбинированной	генерацией	
электроэнергии	и	тепла.	Основное	применение	
–	пастеризация,	то	есть	нагрев	биомассы	для	
уничтожения	бактерий	и	микробов.	А	еще	
предлагаем	качественные	удобрения:	ReFood	
поставляет	сельскохозяйственной	отрасли	бо-
лее	840	000	тонн	удобрений	в	год.	Они	состоят	
из	сброженного	органического	осадка	с	биога-
зовых	установок	и	серы,	полученной	при	де-
сульфурации	биогаза.	

Энергия,	удобрения	и	промежуточные	продукты	
для	биодизельного	топлива	могут	представлять	
разные	линейки	продуктов,	но	все	они	имеют	
одну	общую	черту:	они	помогают	добиться	
больших	успехов	в	устойчивом	развитии.	Это	
связано	не	только	с	тем,	что	пищевые	отходы	и	
просроченные	продукты	питания	обрабатыва-
ются	экологически	безопасным	способом	с	со-
блюдением	этических	норм,	но	и	с	тем,	что	
продукт	обладает	весьма	конкретными	преиму-
ществами.	Например,	вырабатывая	электроэ-
нергию	с	соблюдением	принципов	социальной	
ответственности,	ReFood	сокращает	потребле-
ние	ископаемого	топлива,	а	также	предотвра-
щает	образование	173	000	тонн	CO2	в	год.	

Биодизельное	топливо,	производимое	из	жи-
ров	ReFood,	является	исключительно	экологи-
чески	безопасным,	поскольку	для	его	
производства	используются	отходы.	По	сравне-
нию	с	химическими	удобрениями,	для	произ-
водства	органических	удобрений	не	требуется	
дополнительная	энергия	и	ограниченные	ре-
сурсы,	например,	фосфор.	

Компания	ведет	деятельность	по	всей	Европе	и	еже-
годно	собирает	более	миллиона	тонн	кухонных	и	пи-
щевых	отходов,	использованных	фритюрных	масел	
и	пищевых	продуктов,	которые	больше	не	подлежат	
продаже.	
	

ReFood	перерабатывает	органические	
отходы	предприятий	пищевой	промыш-
ленности,	в	основном	пищевые	отходы	и	
просроченные	продукты	питания.	Компа-
ния	использует	материалы,	которые	со-
бирает	у	ресторанов,	розничных	торговцев	
и	производителей	продуктов	питания,	
для	выработки	экологически	чистой	
энергии	в	виде	электричества,	газа	и	
тепла.	В	качестве	побочного	продукта	
биогазовые	установки	производят	орга-
нические	удобрения,	которые	использу-
ются	в	сельском	хозяйстве.	ReFood	ведет	
деятельность			в	Германии,	Великобритании,	
Франции,	Польше,	Испании	и	Дании.
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Bioceval	превращает	побочные	продукты	
предприятий	рыбоперерабатывающей	
промышленности	в	рыбий	жир	и	рыбную	
муку.	Широкий	ассортимент	продукции	
включает	высококачественные	компо-
ненты	для	комбикормов	и	кормов	для	
домашних	животных.	Масла	определен-
ных	сортов	также	используются	в	про-
мышленности,	например,	на	
нефтеперерабатывающих	и	кожевенных	
заводах.	Bioceval	ведет	деятельность	на	
трех	производственных	площадках:	в	Ис-
пании,	Германии	и	во	Франции.	Продук-
ция	компании	пользуется	спросом	во	
всем	мире.

//	РАЦИОНАЛЬНЫЕ	РЕШЕНИЯ

Мнение	было	единодушным:	вкуснее	этого	мор-
ского	окуня	они	еще	не	ели	–	и	это	о	чем-то	го-
ворит.	В	конце	концов,	четверо	итальянских	
друзей	каждое	лето	ездили	в	отпуск	на	морскую	
рыбалку	уже	много-много	лет.	Они	всегда	кида-
ли	жребий,	чтобы	решить,	кто	попытает	счастья	
в	последний	день	отпуска	и	порыбачит,	чтобы	
поймать	что-нибудь	для	всех	на	ужин.	В	этом	го-
ду	короткая	соломинка	досталась	Леонардо.	
Надо	сказать,	что	как	он	сам,	так	и	все	осталь-
ные	пришли	в	ужас.	В	предыдущие	дни	поездки	

Леонардо	успел	поймать	максимум	одного	ма-
ленького	морского	окуня	или	вообще	практиче-
ски	ничего.	«Возможно,	нам	придется	открыть	
банку	сардин»,	–	дразнили	его	друзья,	когда	он	
рано	утром	отправился	на	скалистый	берег	со	
своей	удочкой	и	сетью.	Тем	более	удивительно,	
что	по	возвращении	Леонардо	подарил	им	трех	
крупных	морских	окуней,	которые	помимо	впе-
чатляющего	вида	были	еще	и	вкуснее,	чем	все,	
что	они	поймали	ранее.	Леонардо	скромно	на-
слаждался	своей	запоздалой	славой.	И	ничего	

не	сказал	о	чеке	в	кармане	брюк:	Mattarella	Sea	
Bass	Farm	–	3	культивированных	морских	окуня	
–	76	евро.	

	В	этой	истории	подчеркивается,	в	какой	степе-		
	ни	культивированная	рыба	выигрывает	от	кор-		
	мовых	компонентов	Bioceval	премиум-класса.		
	Богатые	белком,	они	сделаны	из	обрезков	и		
	отходов	предприятий	рыбоперерабатывающей		
	промышленности,	что	увеличивает	экономию		
	ресурсов.	

Улов года



17SARIAnews 17

Однако	этот	подход	также	раскритиковали,	по-
скольку	плантации	сои	часто	напрямую	конку-
рируют	с	тропическими	лесами	в	основных	
районах	возделывания	сои.

Bioceval	предоставляет	корма	для	морского	
окуня,	которые	вырабатываются	экологически	
безопасным	способом,	подходящим	для	каж-
дого	вида:	компания	собирает	обрезки	и	отхо-
ды,	образующиеся	в	процессе	производства	
продуктов	питания	на	рыбоперерабатывающих	
предприятиях,	и	превращает	их	в	кормовые	
компоненты	для	рыбоводных	хозяйств.	Опти-
мальное	решение	с	точки	зрения	концепции	
устойчивого	развития	–	это	сочетание	рыбной	
муки,	полученной	из	остатков,	и	растительных	
белков,	выращенных	экологически	безопас-
ным	способом.	Морские	окуни	получают	от	та-
кого	сочетания	то,	что	им	требуется,	и	фермы	
могут	кормить	их,	соблюдая	принципы	соци-
альной	ответственности,	не	вызывая	при	этом	
чрезмерного	вылова	рыбы	или	дальнейшего	
истощения	тропических	лесов.	

Сложный	многоступенчатый	процесс	производ-
ства	рыбной	муки	и	рыбьего	жира	в	Bioceval	
соответствует	высоким	стандартам	качества.	В	
зависимости	от	конкретного	применения	ком-
поненты	могут	быть	изготовлены,	например,	

по	специальным	рецептурам	или	с	особенно	
высоким	содержанием	белка.	Что	немаловаж-
но,	продукты	всегда	разрабатываются	отдель-
но	для	каждого	вида;	культивированную	рыбу	
нельзя	кормить	рыбными	кормовыми	компо-
нентами	одного	биологического	типа.	Чтобы	
удовлетворить	эту	потребность,	Bioceval	соби-
рает	и	обрабатывает	сырье	отдельно	по	ка-
ждому	виду.	

В	качестве	натуральных	высококачественных	
кормовых	компонентов	продукты	Bioceval	обе-
спечивают	морского	окуня	и	рыб	многих	дру-
гих	видов	в	условиях	аквакультуры	белками,	
аминокислотами,	витаминами	и	минералами.	
Культивированная	рыба	прекрасно	перевари-
вает	корм,	поскольку	рыбные	продукты	явля-
ются	их	естественной	формой	питания.	
Помимо	улучшенного	вкуса,	соответственно	
улучшаются	консистенция	и	внешний	вид	при-
готовленной	рыбы.	Следовательно,	в	отноше-
нии	морского	окуня,	как	и	в	отношении	людей,	
диета	действительно	имеет	значение.	Будет	ли	
это	любимое	блюдо	лучших	шеф-поваров	жа-
риться	на	гриле	или	на	сковороде	перед	тем,	
как	оказаться	на	тарелке,	–	это	вопрос	предпо-
чтений,	но	результат	всегда	будет	восхититель-
ным.

В	качестве	натуральных	высококачественных	кор-
мовых	компонентов	продукты	Bioceval	обеспечивают	
морского	окуня	и	рыб	многих	других	видов	в	условиях	
аквакультуры	белками,	аминокислотами,	витаминами	
и	минералами.

Морской	окунь	–	деликатес.	С	каждым	годом	
во	всем	мире	потребляется	все	больше	и	боль-
ше	этой	популярной	рыбы.	Большинство	этой	
изысканной	рыбы,	также	известной	как	сибас	
(loup	de	mer),	культивируется	в	аквакультуре	и	
отличается	исключительно	приятным	вкусом.	
Причина,	по	которой	морской	окунь	набирает	
вкус,	зависит	от	условий,	в	которых	он	выра-
щивается.	Рыбоводные	хозяйства	обеспечива-
ют	именно	ту	среду,	которая	нравится	этим	
рыбам	–	безопасное	место	для	выращивания	
без	хищников	из	естественной	среды	и,	прежде	
всего,	с	изобилием	подходящего	корма.	

Морской	окунь	–	хищник,	а	это	значит,	что	его	
естественный	рацион	составляет	другая	рыба,	
даже	в	аквакультуре.	Однако	в	наше	время	
многие	виды	рыб	уже	отловлены	в	чрезмерном	
количестве.	А	если	аквафермы	удовлетворяют	
свои	потребности	в	кормах	непосредственно	из	
моря,	это	еще	больше	увеличивает	уровень	пе-
релова	рыбы.	Чтобы	избежать	этого,	в	отноше-
нии	морского	окуня	и	других	видов	
предпринимаются	попытки	заменить	часть	
рыбной	муки	в	кормах	для	аквакультуры	расти-
тельными	компонентами,	в	основном	на	осно-
ве	других	источников	белка,	например,	соя.	

Основные принципы Группы  
компаний SARIA	
	
Продукция	исключительного	качества,	
адаптированная	к	индивидуальным	целям	
применения:	Bioceval	предлагает	устойчи-
вые	решения,	подходящие	для	определен-
ных	видов,	например,	для	аквакультуры.
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«Поторапливайся,	паром	не	будет	нас	ждать!»	
Пьер	и	Мишель	явно	волновались,	сидя	в	ма-
шине	и	ожидая	своего	друга,	который	с	недоу-
мением	уставился	на	топливный	насос.	«Как	
это	похоже	на	него»,	–	думали	они.	Из-за	Лю-
ка	целый	день	следовала	одна	задержка	за	
другой.	Во-первых,	он	заставил	их	ждать	боль-
ше	часа,	потому	что	ему	потребовалось	боль-
ше	времени,	чем	ожидалось,	чтобы	добраться	
до	машины	отца.	И	он	даже	не	залил	полный	

У топливного насоса
бак.	Теперь	им	нужно	было	наверстать	упу-
щенное,	и	дела	шли	из	рук	вон	плохо.	До	Кале	
оставалось	еще	60	километров,	откуда	паром	
вскоре	отправлялся	в	Дувр.	Но	на	стрелка	
уровня	топлива	была	на	красном	уже	целую	
вечность,	поэтому	не	оставалось	ничего	друго-
го,	как	остановиться	на	автостраде	в	Рели.	
План	заключался	в	том,	чтобы	остановиться	
на	пит-стоп	в	стиле	Формулы-1	и	продолжать	
путь.	Однако	Люк,	похоже,	был	не	на	высоте.	

ecoMotion	является	пионером	индустрии	
биодизельного	топлива	и	уже	зареко-
мендовала	себя	в	качестве	одного	из	ве-
дущих	поставщиков	в	Европе.	Для	
производства	топлива	компания	исполь-
зует	животные	жиры,	отработанные	
фритюрные	масла	и	небольшое	количе-
ство	растительных	масел.	Биодизельное	
топливо,	которое	она	поставляет,	счита-
ется	исключительно	экологичным	и	соот-
ветствует	высоким	стандартам	качества.	
Предприятия	нефтяной	промышленности	
смешивают	его	с	обычным	дизельным	
топливом,	чтобы	оптимизировать	его	
экологические	характеристики.	
ecoMotion	производит	биодизельное	то-
пливо	на	пяти	предприятиях	в	Германии,	
Испании	и	Дании.

//	РАЦИОНАЛЬНЫЕ	РЕШЕНИЯ

Он	все	еще	в	недоумении	стоял	у	топливного	
насоса,	олицетворяя	картину	нерешительно-
сти.	«Здесь	что-то	говорится	о	биодизельном	
топливе.	Как	думаете,	все	будет	хорошо?»	Его	
друзья	посмотрели	друг	на	друга	и	недоверчи-
во	покачали	головами:	«Да,	за	исключением	
одной	мелочи,	что	в	машине	твоего	отца	бен-
зиновый	двигатель».
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	Каждый	автомобиль	с	дизельным	двигателем,		
	пользующийся	услугами	заправочной	станции				
	в	ЕС,	заправляется	биодизельным	топливом		
	наряду	с	ископаемыми	видами	топлива.		
	Компания	ecoMotion	поставляет	предприятиям		
	нефтяной	промышленности	исключительно		
	экологичное	биотопливо,	которое	произво-		
	дится	экологически	безопасным	способом	из		
	отработанных	жиров.	

Объем	вредных	выбросов	парниковых	газов	
стремительно	растет	во	всем	мире.	Все	сферы	

жизни	необходимо	организовать	более	эколо-
гично	в	целях	предотвращения	нанесения	
ущерба	климату.	К	одной	из	сфер	относится	
транспорт,	на	который	приходится	около	30%	
общих	выбросов	CO2	в	ЕС.	72	процента	вы-
бросов	от	транспорта	приходится	на	дорожное	
движение.	Для	принятия	мер	в	этой	жизненно	
важной	области	по	защите	климата	потребу-
ется	использование	новых	технологий	и	аль-
тернативных	видов	топлива,	таких	как	
биодизельное.	

В	странах	ЕС:	от	Франции	и	Италии	до	Ав-
стрии,	обычное	дизельное	топливо,	как	прави-
ло,	содержит	определенную	долю	
биодизельного	топлива.	Смешивание	этого	
экологически	чистого	топлива	с	обычным	ди-
зельным	топливом	является	стандартной	
практикой,	и	процентная	доля	отображается	
на	датчике	топливного	насоса.	При	внима-
тельном	рассмотрении	можно	увидеть	квадра-
тик	с	буквой	B,	обозначающей	биодизельное	
топливо,	за	которой	указана	добавленная	
процентная	доля,	например,	B7.	Эта	стратегия	
направлена			на	использование	преимуществ	
биодизельного	топлива	для	окружающей	сре-
ды	и	климата,	а	также	на	снижение	зависимо-
сти	стран	Европы	от	внешних	поставок	нефти.	

Часть	биодизельного	топлива,	используемого	
в	Европе,	производится	компанией	ecoMotion.	
Ежегодно	дочерняя	компания	группы	SARIA	
производит	более	300	миллионов	литров	эко-
логически	чистого	топлива	и	снабжает	ряд	не-
фтяных	компаний.	Топливо	от	ecoMotion,	
вероятно,	является	наиболее	экологически	чи-
стым	и	экологически	безопасным	биодизель-
ным	топливом,	производимым	сегодня	в	
промышленных	масштабах.	При	его	производ-
стве	компания	в	основном	использует	перера-
ботанные	животные	жиры	и	фритюрные	
жиры,	то	есть	материалы,	являющиеся	отхо-
дами	от	другого	вида	деятельности.	Компания	
ecoMotion	получает	большую	часть	своего	сы-
рья	от	ReFood	и	SecAnim.	Три	дочерних	компа-
нии	SARIA	совместно	формируют	замкнутый	

цикл	создания	добавленной	стоимости,	пре-
вращая	сегодняшние	отходы	в	энергию	за-
втрашнего	дня.

Компания	ecoMotion	ведет	деятельность	на	
международном	уровне	и	имеет	производ-
ственные	предприятия	в	Германии,	Испании	и	
Дании.	Производимое	биодизельное	топливо	
соответствует	европейскому	стандарту	EN	
14214	и,	таким	образом,	отвечает	четко	опре-
деленным	критериям	качества.	Общее	годо-
вое	производство	биодизельного	топлива	от	
ecoMotion	позволяет	сократить	выбросы	CO2	
примерно	на	771	000	тонн	в	год.	

В	соответствии	со	своей	приверженностью	
принципам	устойчивого	развития,	компания	
ecoMotion	разработала	процесс	производства	
биодизельного	топлива,	который	практически	
является	безотходным.	Использованные	вспо-
могательные	материалы	собирают,	регенери-
руют	и	используют	повторно.	Подразделение	
группы	SARIA	продает	компаниям	различных	
отраслей	промышленности	ценные	побочные	
продукты	производственного	процесса,	такие	
как	очищенный	глицерин,	сырой	глицерин	и	
сульфат	калия.	Например,	глицерин,	получае-
мый	во	время	переэтерификации,	использует-
ся	для	производства	новых	продуктов,	от	пен	
до	красок	и	лаков.

С	точки	зрения	водителя,	биодизельное	то-
пливо	–	это	не	только	«хорошая	новость»	для	
окружающей	среды,	но	полезно	и	для	автомо-
биля,	поскольку	это	экологическое	топливо	по	
своей	природе	обладает	хорошими	смазочны-
ми	свойствами.	При	смешивании	оно	увеличи-
вает	смазывающую	способность	ископаемого	
дизельного	топлива,	что	снижает	износ	двига-
теля.

Основные принципы Группы  
компаний SARIA	
	
Сильные	партнеры	по	всей	цепочке	создания	
стоимости:	Подразделения	группы	SARIA,	
ecoMotion,	SecAnim	и	ReFood	работают	рука	
об	руку,	чтобы	с	помощью	инновационных	
методов	превратить	сегодняшние	отходы	в	
энергию	завтрашнего	дня.

В	соответствии	со	своей	приверженностью	принципам	
устойчивого	развития,	компания	ecoMotion	разработала	
процесс	производства	биодизельного	топлива,	который	
практически	является	безотходным.
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Сначала	она	услышала	музыку	«Поздравле-
ния»	Клиффа	Ричарда.	«Как	раз	кстати!»	–	
подумала	Валентина.	В	конце	концов,	ей	было	
18	лет.	Но	никто	об	этом	не	знал.	Или	они	
знали?	Она	открыла	дверь	в	клуб,	и	ее	встре-
тили	воздушные	шары,	гирлянды,	празднич-
ный	торт,	и	все	члены	ее	бегового	клуба	во	
главе	с	Хуаном	поздравили	ее	«С	Днем	
Рождения!».	«Какой	день	рождения	мы	сегод-
ня	отмечаем?»	–	спросил	он.	«Твой	18-й	или	
первый?»

Валентина	вспомнила	прошлый	год,	ночной	
марафон	EDP	Bilbao	Night	Marathon	в	Биль-
бао.	Двенадцать	бегунов	из	их	клуба	выстрои-
лись	на	старте,	чтобы	вместе	добраться	до	
финиша.	Вскоре	после	этого	у	нее	появилось	
странное	ощущение	в	ноге.	Хуан	уговорил	ее	
зайти	в	медицинскую	палатку	в	качестве	меры	
предосторожности.	Это	действительно	был	
очень	хороший	совет.	

Когда	врач	отправил	ее	прямо	в	больницу	с	
подозрением	на	тромбоз,	Валентина	потеряла	
дар	речи.	Тромбоз?	Конечно,	нет.	Но	он	был	
прав.	Поставили	официальный	диагноз:	тром-
боз	глубоких	вен	с	риском	отрыва	части	тром-
ба	и	попадания	в	легкие,	сердце	или	мозг.	Ей	
немедленно	дали	гепарин,	после	чего	после-
довал	длительный	период	лечения	гепарином.	
Через	полгода	сгусток	исчез	без	каких-либо	
негативных	последствий.	

Двойной день рождения

Валентина	посмотрела	на	группу	своих	друзей	
и	просияла:	«Давай	отметим	оба	дня	рожде-
ния.	У	меня	два	спасителя	–	Хуан	и	гепарин!	

	Тромбоз	может	возникнуть	у	каждого,	даже	у		
	молодых	людей,	которые	много	тренируются.		
	Помимо	понимания	риска	и	принятия	срочных		
	мер,	самое	важное	–	это	доступ	к	антикоагу-		
	лянту	под	названием	«гепарин».	Bioiberica		
	производит	необходимый	активный	фарма-		
	цевтический	компонент	на	основе	мукозы,		
	извлеченной	из	свиного	кишечника.	

Гепарин	–	наиболее	широко	применяемый	
препарат	для	профилактики	и	лечения	тром-
бозов.	Каждый	год	этот	жизненно	важный	
фармацевтический	продукт	спасает	более	100	
миллионов	жизней.	Гепарин	необходим	в	со-
временной	хирургии;	как	антикоагулянт,	это	
одно	из	важнейших	лекарств	в	медицине.	

Компания	Bioiberica	производит	каждую	пятую	
дозу	гепарина,	принимаемого	во	всем	мире.	
Специалист	в	области	биологии	занимается	
этим	фармацевтическим	компонентом	в	тече-
ние	45	лет	и	является	признанным	экспертом	
в	области	изучения	биомолекул,	которые	по-
лучают	из	мукозы.

Bioiberica	охватывает	весь	жизненный	цикл		
гепарина	от	экстракции	и	производства	до	
маркетинга	и	поставки	его	в	компании	фарма-
цевтической	промышленности.	По	всему	миру	у	
компании	девять	производственных	площадок,	
на	которых	внедрена	стандартизированная		

система	управления	качеством.	Процесс	произ-
водства	готовой	лекарственной	формы,	когда	
продукт	становится	активным	фармацевтиче-
ским	компонентом,	осуществляется	на	произ-
водственной	площадке	Olèrdola	недалеко	от	
Барселоны	(Испания).	Производственная	пло-
щадка	оборудована	по	последнему	слову	тех-
ники,	чтобы	гарантировать,	что	гепарин	от	
Bioiberica	точно	соответствует	потребностям	
покупателей	фармацевтической	продукции,	а	
также	пациентов.	

Качество,	безопасность	и	отслеживаемость	
имеют	решающее	значение	в	фармацевтиче-
ском	секторе.	Производственные	процессы	
Bioiberica	специально	разработаны	с	учетом	
самых	строгих	международных	фармацевтиче-
ских	стандартов	и	нормативных	положений.	
Вертикальная	интеграция	в	рамках	группы	
SARIA	является	особым	преимуществом	в	этом	
отношении,	поскольку	Bioiberica	может	заку-
пать	большую	часть	своего	первичного	мате-
риала	у	партнерской	компании	Van	Hessen.	
Помимо	обеспечения	надежной	цепочки	по-
ставок,	это	также	обеспечивает	прямые	преи-
мущества	с	точки	зрения	стандартов	качества.	
Специализация	и	подробные	знания	о	молеку-
лах	делают	Bioiberica	идеальным	партнером	
для	проектов	развития	всех	типов,	связанных	
с	гепарином	и	его	конечным	использованием.	
Дополнительным	преимуществом	является	то,	
что	компания	тесно	сотрудничает	с	ведущими	
лабораториями	и	исследовательскими	центра-
ми	по	всему	миру.	

Компания	Bioiberica	производит	
каждую	пятую	дозу	гепарина,	
вводимую	во	всем	мире.

//	РАЦИОНАЛЬНЫЕ	РЕШЕНИЯ
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Работаем вместе – мы за здоровый 
образ жизни: 
Как	производитель	одной	из	пяти	доз	ан-
тикоагулянта	гепарина,	принимаемого	
во	всем	мире,	Bioiberica	является	ключе-
вым	партнером	в	фармацевтической	
промышленности.	Тесное	сотрудничество	
с	подразделением	группы	SARIA	Van	
Hessen,	которое	поставляет	необходимое	
сырье,	способствует	соблюдению	строгих	
законодательных	требований	в	этом	сек-
торе	в	отношении	качества,	безопасности	
и	отслеживаемости.

Хотя	гепарин	используется	в	медицине	уже	
столетие,	его	возможные	применения	для	здо-
ровья	человека	исследованы	еще	не	полно-
стью.	В	настоящее	время	проходят	испытания	
новых	вариантов	препарата,	в	которых	ис-
пользуются	потенциальные	противовирусные,	
противовоспалительные	и	противоопухолевые	
свойства	препарата.	Если	рабочая	гипотеза	
подтвердится,	гепарин	может	оказаться	по-
лезным	в	других	областях	в	будущем,	помимо	
его	функции	в	качестве	антикоагулянта.	Это	
откроет	совершенно	новые	возможности	для	
продолжения	рассказов	об	успехе	гепарина	и	
Bioiberica.	

SARIAnews 21



22 SARIAnews

Основные принципы Группы 
компаний SARIA
	
В	дополнение	к	поддержанию	здоровья	
человека	путем	производства	пестици-
дов	и	активных	веществ,	Bioiberica	спо-
собствует	благополучию	и	продуктивности	
домашних	животных	и	скота,	предостав-
ляя	различные	диетические	и	кормовые	
добавки	исключительно	на	биологиче-
ской	основе.

Все	в	доме	знали	миссис	Мейер	и	ее	кота.	Ле-
том	дружелюбная	старушка	часто	сидела	у	от-
крытого	окна	своей	квартиры	на	первом	этаже	
и	всегда	была	рада	поболтать	с	каждым,	у	кого	
было	время.	Тем	временем	ее	кот	Пит	лежал	
на	солнышке	на	подоконнике	и	любил,	когда	
его	гладили.	Однажды	миссис	Мейер	сообщила,	
что	беспокоится	о	своем	коте,	который	казался	
не	таким	жизнерадостным,	как	раньше.	Даже	
прыжок	на	подоконник	явно	доставлял	ему	
проблемы.	«Это	артрит»,	–	грустно	сказала	
она.	«Мы	оба	стареем».	

Новости	о	состоянии	Пита	вскоре	дошли	до	
других	жильцов	дома.	К	счастью,	господин	
Феддема	со	второго	этажа	дружил	с	ветерина-
ром.	Срочный	телефонный	звонок,	и	несколько	
дней	спустя	г-жа	Мейер	нашла	на	коврике	не-
большой	пакет	с	пищевой	добавкой,	предна-
значенной	для	укрепления	суставов	домашних	
животных.	К	нему	прилагалась	записка	от	руки:	
С	любезного	согласия	жильцов	дома	11	по	ул.	
Грахтерстраат,	Питу	предоставлено	пожизнен-
ное	медицинское	обеспечение,	состоящее	из	
четырех	еженедельных	порций	в	месяц.

Помогите своему 
пушистому другу

	Когда	речь	идет	о	здоровье	суставов	кошек	и		
	собак,	ветеринары	часто	рекомендуют	хондро-		
	итинсульфат	в	качестве	пищевой	добавки.		
	Bioiberica	извлекает	это	вещество	из	хряща,		
	что	делает	его	доступным	для	использования		
	в	ветеринарных	препаратах,	а	также	в	каче-		
	стве	компонента	в	собственных	продуктовых		
	линейках.	

У	кошек	часто	возникают	проблемы	с	сустава-
ми.	В	пожилом	возрасте	девять	из	десяти	ко-
шек	страдают	заболеваниями	суставов,	и	даже	
молодые	кошки	не	застрахованы	от	слабости	
суставов.	Это	не	так	уж	и	весело	для	этих	чет-
вероногих	спортсменов,	которые	любят	движе-
ния	с	самого	рождения	–	бег,	лазание	и	
прыжки	–	все	это	становится	болезненно.	Они	
меняют	позу,	чтобы	избежать	дискомфорта,	
который,	в	свою	очередь,	создает	нагрузку	на	
другие	суставы	и	постепенно	угнетает	их	инте-
рес	к	жизни.	Поэтому	проблемы	с	суставами,	
особенно	артрит,	необходимо	выявлять	как	
можно	раньше	и	лечить	соответствующим	об-
разом.		

//	РАЦИОНАЛЬНЫЕ	РЕШЕНИЯ

Как	медико-биологическая	компания,	применя-
ющая	комплексный	подход,	Bioiberica	уже	около	
20	лет	поддерживает	здоровье	и	благополучное	
развитие	домашних	животных.	Работа	компа-
нии	сосредоточена	на	материалах	биологиче-
ского	происхождения,	которые	она	извлекает	и	
готовит	для	использования	в	ветеринарии.	В	ка-
честве	примеров	можно	привести	хондроитин-
сульфат,	глюкозамин,	коллаген	и	гиалуроновую	
кислоту.	

В	качестве	пищевой	добавки	для	кошек	и	собак	
рекомендуется	хондроитинсульфат	для	поддер-
жания	здоровья	суставов,	он	также	способству-
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Bioiberica	–	это	компания	медико-биоло-
гической	отрасли,	которая	заботится	о	
здоровье	и	благополучии	людей,	живот-
ных	и	растений.	Работа	компании	сосре-
доточена	на	изучении	биомолекул	
животного	происхождения,	которые	
Bioiberica	извлекает	и	обрабатывает	для	
производства	высококачественных	ком-
понентов	для	фармацевтических	и	пище-
вых	продуктов.	Компания	имеет	в	общей	
сложности	девять	производственных	
предприятий	в	Испании,	Италии,	Польше,	
Германии,	Бразилии,	Мексике	и	США	и	
поставляет	продукцию	клиентам	примерно	
в	80	странах.

ет	восстановлению	после	операций	на	суставах	
животных.	

Bioiberica	предлагает	уникальную	на	рынке	
комбинацию	компонентов	для	здоровья	суста-
вов:	хондроитинсульфат,	глюкозамин,	гиалу-
роновую	кислоту	и	нативный	коллаген	типа	II.	
Эти	ценные	материалы	используются	для	соз-
дания	собственных	продуктовых	линеек.	

Bioiberica	является	ведущим	игроком	в	области	
здоровья	суставов	кошек	и	собак,	а	также	в	от-
ношении	других	инновационных,	научно	обо-
снованных	решений,	которые	могут	улучшить	

здоровье	хронически	больных	домашних	жи-
вотных.	Обширный	опыт	компании	и	высокие	
стандарты	качества	имеют	решающее	значе-
ние	для	ее	успеха.	Другой	не	менее	важный	
фактор	заключается	в	том,	что	Bioiberica	ни-
когда	не	довольствуется	существующим	поло-
жением	дел.	В	своих	лабораториях	
подразделение	группы	SARIA	постоянно	иссле-
дует	способы	использования	биологически	ак-
тивных	веществ	и	соединений	для	помощи	
домашним	животным	с	хроническими	заболе-
ваниями.	В	дополнение	к	работе	по	укрепле-
нию	здоровья	суставов,	компания	известна	
своими	научно	обоснованными	решениями,		

которые	полезны	для	кожи,	иммунной	систе-
мы,	печени	и	кишечника.	

Достижения	Bioiberica,	вероятно,	в	будущем	
станут	еще	более	важными	для	кошек	и	их	
владельцев.	Современная	жизнь	влияет	на	на-
ших	питомцев	так	же,	как	и	на	людей.	Пробле-
мы	с	суставами	у	кошек	возникают	не	только	
из-за	возраста,	но	и	из-за	лишнего	веса	или	
недостаточной	физической	активности.	Не-
житься	на	диване	–	это	хорошо,	но	не	совсем	
полезно	для	здоровья	по	сравнению	с	охотой	
на	мышей	на	свежем	воздухе.



Настоящий вкус

«Вот	он	идет	–	наконец-то»,	–	Флориан	услы-
шал	крик	своих	друзей,	когда	он	приблизился	
к	выбранному	месту	для	барбекю	в	парке	
Финсбери-сквер.	«И	он	несет	сардельки»,	–	
ответил	он.	Студент,	приехавший	по	обмену,	

Van	Hessen	–	мировой	лидер	в	поставке	
и	переработке	натуральных	оболочек	
для	производителей	колбас.	Компания	
также	производит	мясные	продукты	из	
побочных	продуктов	животного	проис-
хождения,	включая	мукозу,	используе-
мую	для	производства	гепарина,	и	
поставляет	важное	сырье	для	предприя-
тий	фармацевтической	промышленности	
Van	Hessen	ведет	деятельность	в	соб-
ственных	кишечных	цехах	в	убойных	це-
хах	по	всему	миру,	чтобы	обеспечить	
лучшее	качество	и	надежность	поставок.
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быстро	понял	тот	факт,	что	летними	вечерами	
его	сокурсники	любят	устраивать	барбекю.	Но	
он	также	обнаружил,	что	им	трудно	угодить.	
Его	друзья	оказались	настоящими	знатоками	
барбекю,	которые	настаивали	на	том,	чтобы	

на	гриле	готовили	только	самые	лучшие	блю-
да.	Когда	Флориан	первый	раз	пытался	прине-
сти	сардельки,	он	просто	схватил	все	засохшие	
сардельки	и	с	треском	провалился.	«Не	так	
вкусно	и	без	привычного	хруста»,	–	высказали	
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Отличный	вкус	и	надежное	качество:	Van	
Hessen	предоставляет	своим	партнерам	по	
производству	колбас	высококачественные	
натуральные	оболочки,	которые	идеально	
соответствуют	требованиям	производите-
лей	с	точки	зрения	рецептуры	и	процесса	
производства/наполнения.
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единодушное	мнение.	Так	что	на	этот	раз	Фло-
риан	перестраховался:	он	выбрал	разные	сар-
дельки	с	натуральной	оболочкой,	все	свежие,	
от	мясника,	пользующегося	доверием.	Одна	за	
другой	сардельки	жарились	на	барбекю	и	по-
падали	в	тарелки,	расставленные	в	ожидании.	
Группа	собравшихся	была	щедра	на	похвалу:	
"Великолепный	вкус.	Это	то,	что	я	называю	
братвурстом».	Флориан	был	одновременно	и	
доволен,	и	обрадован	этой	совершенно	иной	
реакцией	–	он	спас	свою	репутацию	и	показал,	
что	понял	суть	дела.

	Качественная	натуральная	оболочка	не	только		
	придает	вкус,	но	и	действительно	существенно		
	важна	для	многих	видов	колбас.	Van	Hessen		
	поставляет	натуральные	оболочки	многочис-		
	ленным	производителям	колбас	по	всему		
	миру.	

На	любом	настоящем	барбекю	мясо	всегда	жа-
рится	на	гриле.	Первое	место	занимают	непре-
взойденно	вкусные	сардельки	разных	видов,	
потому	что	ничто	не	сравнится	с	хрустящей,	хо-
рошо	подрумяненной	сарделькой.	То,	что	дела-
ет	эту	«колбаску	с	двумя	концами»	таким	
вкусным,	во	многом	зависит	от	натуральной	
оболочки.	Она	придает	желаемый	хруст,	а	так-
же	аппетитный	внешний	вид	и	характерный	
вкус	и	аромат.	

Натуральная	оболочка	воздухопроницаема,	что	
позволяет	полностью	раскрыть	аромат	сар-
дельки.	При	производстве	многих	колбасных	
изделий	без	натуральной	оболочки	не	обой-
тись	–	не	только	сарделек	для	духовки	или	
барбекю,	но	и	печеночной	колбасы,	трюфель-
ной	салями,	баварской	вареной	телячьей	кол-
басы	и	других.	В	Van	Hessen	часто	начинается	
длительный	процесс	наполнения	оболочки	на-
чинкой.	Натуральная	оболочка	является	ключе-
вым	элементом	в	ассортименте	продукции	
этого	подразделения	группы	SARIA.	В	ассорти-
мент	также	входят	мясные	продукты	для	упо-
требления	в	пищу	человеком	и	для	
производства	кормов	для	домашних	животных,	
а	также	сырье	для	клиентов	в	компаниях	фар-
мацевтической	промышленности.	

Van	Hessen	поставляет	высококачественную	
натуральную	оболочку	производителям	колбас	
в	65	стран	мира.	Он	охватывает	всю	производ-
ственную	цепочку,	начиная	со	сбора	продуктов	
убоя	и	заканчивая	отбором	и	доставкой	произ-
водителям	колбас.	Колбасы	в	натуральной	
оболочке	высоко	ценятся.	Чтобы	идти	в	ногу	
со	спросом	и	обеспечивать	надежные	и	высо-
кокачественные	поставки	для	производителей	
колбас,	Van	Hessen	ведет	деятельность	в	соб-
ственных	кишечных	цехах	во	многих	странах.	
Эти	объекты	расположены	непосредственно	в	
убойных	цехах	по	всему	миру.	Здесь	в	соответ-
ствии	со	строгими	гигиеническими	стандарта-
ми	заготавливают	натуральные	оболочки	как	
высококачественное	сырье	для	производства	
колбас.	

Первый	шаг	в	процессе	заключается	в	извлече-
нии	первичного	материала	и	его	тщательной	
очистке.	Затем	он	сортируется	по	марке,	диа-
метру	и	длине.	Это	очень	важный	процесс,	по-
скольку	ассортимент	натуральных	оболочек	
Van	Hessen	состоит	из	сотен	различных	наиме-
нований,	многие	из	которых	созданы	с	учетом	
особых	требований	производителей	колбас	по	
всему	миру.	Третий	и	заключительный	этап	–	
посолить	оболочки,	чтобы	сохранить	их	и	про-
длить	срок	хранения.	

Van	Hessen	–	мировой	лидер	на	рынке	произ-
водства	натуральных	оболочек.	Это	доминиро-
вание	объясняется	исключительными	
характеристиками	с	точки	зрения	постоянного	
качества	и	однородных	размеров	поставляе-
мых	натуральных	оболочек,	кроме	того,	что	
компания	обладает	внушительными	размера-
ми	и	обширными	знаниями	о	продукции.	Для	
производителей	колбас	жизненно	важно,	что-
бы	натуральная	оболочка	всегда	имела	нуж-
ную	длину	и	обладала	постоянным	качеством,	

Van	Hessen	поставляет	высококачествен-
ную	натуральную	оболочку	производителям	
колбас	в	65	стран	мира.	Он	охватывает	всю	
производственную	цепочку,	начиная	со	сбора	
продуктов	убоя	и	заканчивая	отбором	и		
доставкой	производителям	колбас.

чтобы	можно	было	с	максимально	возможной	
эффективностью	получить	однородный	про-
дукт.	Также	важно,	чтобы	натуральная	оболоч-
ка	являлась	легко	наполняемой	и	достаточно	
прочной,	чтобы	не	возникали	разрывы	при	ма-
шинной	обработке	на	колбасной	фабрике.	

Van	Hessen	предлагает	подходящую	натураль-
ную	оболочку	для	каждого	производственного	
метода	наполнения	и	всех	этапов	последующе-
го	производственного	процесса.	Подразделе-
ние	SARIA	всегда	предлагает	лучшее	из	
предложенного	природой,	независимо	от	вида	
продукции:	свежие,	копченые,	сушеные	или	ва-
реные	колбасы.	

Настоящие	натуральные	продукты	компании	–	
это	компоненты	премиум-класса,	которые	не	
только	помогают	обеспечить	высокий	уровень	
мастерства	в	производстве	колбас	и	макси-
мальное	удовольствие	от	готовой	пищи,	но	и	
соответствуют	стремлению	к	более	эффектив-
ному	устойчивому	развитию	в	пищевой	про-
мышленности.	Использование	побочных	
продуктов	убойных	цехов	в	качестве	высокока-
чественных	и	безопасных	продуктов	питания	
дает	убедительные	преимущества	с	этической	
и	экологической	точки	зрения.
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Последняя свинья на 
ферме Вуйчика

Основным	видом	деятельности	SecAnim	
является	утилизация	павших	животных	с	
соблюдением	правил	безопасности	и	ги-
гиенических	норм,	а	также	утилизация	
потенциально	опасных	материалов	пред-
приятий	мясной	и	животноводческой	
промышленности.	Таким	образом,	ком-
пания	в	первую	очередь	предоставляет	
услуги	по	утилизации	туш.	SecAnim,	со-
блюдая	строгие	требования,	собирает	
сырье	и	превращает	его	в	муку,	которая	
используется	исключительно	в	качестве	
альтернативного	топлива,	например	при	
производстве	электроэнергии	или	цемента.	
Полученные	при	переработке	животные	
жиры	служат	основным	материалом	для	
производства	биотоплива.
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Джулита	была	мертва.	Без	видимых	причин.	
Всего	несколько	дней	назад	она	счастливо	ва-
лялась	в	грязи	и,	по	всей	видимости,	была	здо-
рова.	Земледелец	Станислав	Вуйчик	знал,	что	
когда-нибудь	настанет	время	прощаться.	Он	
также	знал,	что	это	станет	сильным	ударом	для	
него.	Целых	15	лет	назад	фермер	из	Познани	
отказался	от	разведения	свиней	и	занялся	ис-
ключительно	земледелием.	Джулита	была	по-
следним	поросенком,	родившимся	на	его	
ферме.	Вместо	того,	чтобы	отдать	животное	
вместе	с	другими	свиньями,	Станислав	решил	
оставить	Джулиту	и	построил	для	нее	открытый	
вольер.	Более	пятнадцати	лет	свиноматка	
счастливо	жила,	и	теперь,	похоже,	умерла	есте-
ственной	смертью.	«Определенно,	похоже,	что	
она	умерла	от	старости»,	–	заключил	ветери-
нар,	вызванный	для	её	осмотра.	Станислав	хо-
тел	похоронить	Джулиту.	В	конце	концов,	в	тот	
день	не	только	погибла	его	последняя	свинья	
на	ферме,	но	и	завершилась	часть	его	прошло-
го.	Но	он	понимал,	что	это	невозможно	с	юри-
дической	точки	зрения.	И	потом,	это	был	
мирный	и	счастливый	конец.	

	Независимо	от	того,	умирают	ли	они	тихо	во		
	сне,	как	Джулита,	или	от	болезни,	профилак-		
	тика	заболеваний	означает,	что	мертвый	скот		
	необходимо	утилизировать	в	соответствии	с		
	действующим	законодательством.	Ежедневная		
	миссия	SecAnim	–	надёжно	выполнять	эту		
	задачу.	

Даже	при	отличных	условиях	содержания	лю-
бое	животное	все	равно	может	умереть	раньше	
срока.	И	тогда	фермеры	не	знают,	как	им	по-
ступить.	Об	употреблении	в	пищу	человеком	не	
может	быть	и	речи,	поскольку	павшие	живот-
ные	потенциально	представляют	опасность.	В	
целях	сохранения	здоровья	человека,	а	также	
для	защиты	других	животных,	мертвый	домаш-
ний	скот	необходимо	надежно	утилизировать	с	
соблюдением	норм	гигиены.

Утилизация	туш	в	качестве	государственной	ус-
луги	строго	регулируется	многочисленными	за-
конами	и	нормативными	положениями.	В	
законодательстве	стран	ЕС	подробно	изложены	
разрешенные	процедуры	утилизации.	Также	
существуют	строгие	требования,	предъявляе-
мые	к	первому	этапу	процесса	утилизации:	
только	специально	аккредитованным	и	зареги-
стрированным	компаниям	разрешено	собирать	
туши.	

Одна	из	таких	компаний	–	SecAnim,	специали-
зирующаяся	на	утилизации	туш,	ведет	деятель-
ность	на	66	производственных	площадках	по	
всей	Европе.	SecAnim	быстро	и	профессио-
нально	собирает	мертвых	животных	и	заботит-
ся	об	их	утилизации.	Компания	работает	в	
сельскохозяйственном	секторе	и	за	его	преде-
лами	–	подразделение	SARIA	также	собирает	
потенциально	опасные	побочные	продукты	
мясной	промышленности,	к	которым	применя-
ются	такие	же	строгие	правовые	и	норматив-
ные	положения.	

Своевременный	сбор	мертвых	животных	явля-
ется	очень	важным,	чтобы	предотвратить	воз-
никновение	или	распространение	
заболеваний.	Для	SecAnim	главными	приори-
тетами	при	утилизации	являются	безопасность,	
скорость	и	нормы	гигиены.	Это	основной	вид	
деятельности	компании.	В	дополнение,	под-
разделение	также	разработало	способы	ис-
пользования	этого	опасного	материала	–	при	
строгом	соблюдении	всех	требований	законо-
дательства.	

Используя	закрытый,	совершенно	отдельный	
процесс,	который	включает	стадию	стерилиза-
ции,	SecAnim	перерабатывает	полученный	ма-
териал	в	животный	жир	и	мясную	или	костную	
муку.	На	всех	этапах	соблюдаются	высокие	

стандарты	безопасности	и	нормы	гигиены.	
Жир	является	ценным	сырьем	для	производ-
ства	биодизельного	топлива;	муку	можно	ис-
пользовать	в	качестве	альтернативного	
топлива,	например,	на	электростанциях	или	на	
предприятиях	цементной	промышленности.	В	
обоих	случаях	конец	технологической	цепочки	
включает	безопасное	сгорание	либо	в	двигате-
ле	дизельного	транспортного	средства,	либо	
для	производства	энергии.

Для SecAnim главными приоритетами при  
утилизации являются безопасность, скорость  
и нормы гигиены. 

SecAnim	ведет		
деятельность	на	

66 нн66 производственных		
площадках	по	всей	Европе

Основные принципы Группы 
компаний SARIA 
 
Здоровье	и	безопасность	как	часть	здо-
рового	образа	жизни:	SecAnim	вносит	
важный	вклад	в	профилактику	заболева-
ний	путем	сбора	павших	животных	в	со-
ответствии	с	требованиями	
законодательства	и	с	соблюдением	гиги-
енических	норм.

Высокая	энергоемкость	–	отличительная	черта	
материалов,	производимых	SecAnim.	Энерго-
емкость	мясокостной	муки	составляет	17	ме-
гаджоулей	на	килограмм,	что	значительно	
больше,	чем	у	лигнита	(бурого	угля).	Животные	
жиры	от	SecAnim	с	энергоемкостью	39	ме-
гаджоулей	на	килограмм	действуют	еще	
эффективнее.	Таким	образом,	оба	продукта	
являются	прекрасным	вариантом	замены	неф-
ти,	природного	газа	и	угля.	В	качестве	эколо-
гически	безопасного	топлива	эти	продукты	
вносят	ценный	вклад	в	сохранение	природных	
первичных	энергоресурсов,	одновременно	по-
могая	бороться	с	изменением	климата.	Биоди-
зельное	топливо,	производимое	дочерней	
компанией	ecoMotion,	демонстрирует	ряд	эко-
логических	преимуществ:	топливо	на	основе	
животного	жира	производит	выбросы	CO2	как	
минимум	на	83	процента	ниже,	чем	выбросы,	
от	его	«конкурентов»	–	различных	видов	иско-
паемого	топлива.



«Вкуснее,	полезнее	и	надежнее»	–	GERLICHER	
предлагает	своим	клиентам	в	Германии,	Ав-
стрии	и	Нидерландах	растительные	масла	выс-
шего	качества	премиум-класса	в	качестве	части	
полного	пакета	услуг.	В	основе	различных	ку-
линарных	масел	лежит	подсолнечное,	пальмо-
вое,	рапсовое	или	арахисовое	масло,	которое	
компания	производит	на	собственных	предпри-
ятиях.	Комплексная	логистическая	сеть	за	
определенную	плату	обеспечивает	надежное	
распределение	и	сбор	после	использования.	
Эта	инновационная	система	FATBACK®	эконо-
мит	время	и	деньги	ресторанов,	а	также	созда-
ет	дополнительную	стоимость	для	защиты	
окружающей	среды,	поскольку	исключает	ду-
блирование	поездок.	Затем	дочерняя	компания	
ecoMotion	перерабатывает	использованный	
фритюрный	жир	для	жарки	в	качестве	проме-
жуточного	продукта	биомассы	для	производ-
ства	биодизельного	топлива.	В	соответствии	со	
стратегией	замкнутого	цикла,	принятой	во	всей	

ALVA	FOOD,	французская	дочерняя	компания,	
базирующаяся	в	Резе	(Франция),	специализи-
руется	на	производстве	жиров	для	употребле-
ния	в	пищу	человеком.	ALVA	получает	и	

группе	SARIA,	GERLICHER	вносит	значительный	
вклад	в	ответственное	использование	ресурсов.

Компания	также	придерживается	безотходного	
подхода	к	упаковке,	перерабатывая	использо-
ванные	канистры.	Сами	фритюрные	масла	об-
ладают	идеальными	свойствами	для	
использования	в	современной	торговле	ресто-
ранов.	Они	обладают	жароустойчивостью,	дол-
говечностью	и	не	имеют	запаха.	В	то	же	время	

очищает	жиры,	которые	образуются	в	качестве	
побочных	продуктов	в	убойных	цехах	и	на	мя-
сокомбинатах,	что	позволяет	их	использовать	
в	столовых	и	на	кухнях,	например,	для	жарки,	
глазирования	или	сгущения.	Ассортимент	про-
дукции	включает	утиный	жир,	гусиный	жир	и	
сало.	Первоначально	они	использовались	в	пи-
щевой	промышленности	для	производства	го-
товых	блюд	и	супов,	жареной	пищи	и	выпечки,	
например,	печенья.	В	2015	году	была	запуще-
на	Sublim’	как	первая	линейка	продуктов	для	
рынка	конечных	потребителей,	которая	прода-
ется	поставщикам	общественного	питания,	а	
также	розничным	компаниям,	торгующим	про-
дуктами	питания.	Благодаря	своему	высокому	

качеству,	подтвержденному	биологическому	
происхождению	и	соответствию	международ-
ным	стандартам	BRC	по	безопасности	пище-
вых	продуктов,	эти	продукты	соответствуют	
даже	самым	строгим	требованиям.	В	будущем	
существует	потенциал	для	выхода	на	междуна-
родный	рынок	за	пределы	Франции,	
например,	планируется	продажа	
продукции	в	Японии,	Канаде	и	
Австралии.

они	обладают	высокой	питательной	ценностью	
благодаря	широкому	спектру	ненасыщенных	
жирных	кислот,	не	содержат	никаких	генетиче-
ски	модифицированных	материалов	или	искус-
ственных	ароматизаторов	и	почти	не	содержат	
трансжирных	кислот.	Таким	образом,	
GERLICHER	удовлетворяет	потребности	своих	
клиентов,	а	также	поддерживает	последние	
тенденции	в	области	питания	для	экологически	
чистых,	натуральных	и	здоровых	продуктов.

Кулинарные масла премиум-
класса и высококачественные 
жиры, обладающие поистине 
изысканным вкусом и ароматом

Основные принципы Группы 
компаний SARIA 
 
	GERLICHER	и	Sublim’,	ориентированные	
на	потребности	клиентов	и	потребите-
лей,	обеспечивают	максимальное	каче-
ство	услуг	и	широкий	ассортимент	
продукции,	что	позволяет	им	удовлетво-
рять	разнообразные	требования	произ-
водителей	продуктов	питания	и	
рестораторов.

Глобальные стандарты Британского консорциума 
розничной торговли (BRCGS) позволяют 
производителям продуктов питания демонстрировать 
качество, соответствие требованиям законодательства 
и безопасность своей продукции.

28 SARIAnews

//	РАЦИОНАЛЬНЫЕ	РЕШЕНИЯ
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//	СИЛЬНАЯ	ГРУППА

Вместе: 
как	сильная	группа
ПОДХОД	К	ПАРТНЕРСТВУ,	ОПИСАННЫЙ	В	ОСНОВНЫХ	ПРИНЦИПАХ,	ОТНОСИТСЯ	К	ДЕЛОВЫМ	ОТНОШЕНИЯМ	

С	ВНЕШНИМИ	ПАРТНЕРАМИ,	А	ТАКЖЕ	К	СОТРУДНИЧЕСТВУ	В	ГРУППЕ	SARIA:	ЦЕЛЕВОЕ	СОТРУДНИЧЕСТВО,	КО-

ТОРОЕ	ВЫХОДИТ	ЗА	ПРЕДЕЛЫ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	И	РЕГИОНОВ,	ЧАСТО	ОТКРЫВАЕТ	НОВЫЕ	ВОЗМОЖНОСТИ	И	

ОБЕСПЕЧИВАЕТ	ПРЕИМУЩЕСТВА	СИНЕРГИИ.	НАПРИМЕР,	ЭКСПЕРТИЗУ	И	РЕСУРСЫ	МОЖНО	СИСТЕМАТИЧЕСКИ	

ОБЪЕДИНИТЬ,	ЧТОБЫ	ПОЛУЧИТЬ	ДОБАВЛЕННУЮ	СТОИМОСТЬ.	В	ДОПОЛНЕНИЕ,	ДЛЯ	УДОВЛЕТВОРЕНИЯ	ИН-

ДИВИДУАЛЬНЫХ	ТРЕБОВАНИЙ	КЛИЕНТОВ,	ЯВЛЯЮЩИХСЯ	ЛИБО	ПОСТАВЩИКАМИ,	ЛИБО	ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ	

КОНЕЧНОГО	ПРОДУКТА,	МОЖНО	ПРЕДЛОЖИТЬ	РЕШЕНИЯ,	МАСШТАБИРУЕМЫЕ	ПО	МЕЖДУНАРОДНОЙ	ЦЕПОЧ-

КЕ	ДОБАВЛЕНИЯ	СТОИМОСТИ.	

В	БУДУЩЕМ	SARIA	НАМЕРЕНА	НАРАЩИВАТЬ	ЭТО	КОНКУРЕНТНОЕ	ПРЕИМУЩЕСТВО	ЕЩЕ	БОЛЕЕ	НАПРАВЛЕН-

НЫМ	СПОСОБОМ	И	УЖЕ	ИСПОЛЬЗУЕТ	ЕГО	ВО	МНОГИХ	ОБЛАСТЯХ.	СЦЕНАРИИ	ПРИМЕНЕНИЯ	РАЗНООБРАЗНЫ	

–	ОТ	ОБМЕНА	НАИЛУЧШИМИ	ПРАКТИКАМИ,	ОБЪЕДИНЕНИЯ	ИНИЦИАТИВ	В	ОБЛАСТИ	УСТОЙЧИВОГО	РАЗВИ-

ТИЯ	И	ПОВЫШЕНИЯ	ИННОВАЦИОННЫХ	ВОЗМОЖНОСТЕЙ	ДО	ФОРМИРОВАНИЯ	МЕЖОТРАСЛЕВЫХ	КОМАНД,	

ОБЪЕДИНЯЮЩИХ	ОПЫТ	В	СФЕРЕ	ПОЖАРНОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ	ИЛИ	УКРЕПЛЯЮЩИХ	ПОЛОЖЕНИЕ	ГРУППЫ	НА	

РЫНКЕ	БИОДИЗЕЛЬНОГО	ТОПЛИВА	ПО	РЕГИОНАМ	ПУТЕМ	АДАПТАЦИИ	ОРГАНИЗАЦИОННЫХ	СТРУКТУР.	В	СЛЕ-

ДУЮЩЕМ	РАЗДЕЛЕ	ОПИСЫВАЮТСЯ	НЕКОТОРЫЕ	ПОСЛЕДНИЕ	РАЗРАБОТКИ,	УСИЛИВАЮЩИЕ	КОНКУРЕНТНОЕ	

ПРЕИМУЩЕСТВО	SARIA	КАК	ГРУППЫ.
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Устойчивое развитие в цифрах – 
экологический след группы SARIA
С	ПОМОЩЬЮ	ОЦЕНКИ	ЖИЗНЕННОГО	ЦИКЛА	КОМПАНИИ	МОГУТ	ОЦЕНИТЬ	ВЛИЯНИЕ	СВОЕЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	НА	ОКРУ-

ЖАЮЩУЮ	СРЕДУ.	ДАННЫЙ	ТИП	АНАЛИЗА	ПОЗВОЛЯЕТ	УЧИТЫВАТЬ	ВСЕ	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ	ФАКТОРЫ,	НЕЗАВИСИМО	ОТ	

ТОГО,	ВОЗНИКАЮТ	ЛИ	ОНИ	ПРИ	ЗАКУПКЕ	СЫРЬЯ,	ВО	ВРЕМЯ	ПЕРЕРАБОТКИ	ИЛИ	В	ХОДЕ	ЛОГИСТИЧЕСКИХ	ОПЕРАЦИЙ.	

В	РАМКАХ	ПИЛОТНОГО	ПРОЕКТА	ГРУППЫ	SARIA	ДАТСКАЯ	ДОЧЕРНЯЯ	КОМПАНИЯ	DAKA	АНАЛИЗИРОВАЛА	ВЛИЯНИЕ	

СВОИХ	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ	ПЛОЩАДОК	НА	ОКРУЖАЮЩУЮ	СРЕДУ.	ЭТОТ	ПРОЦЕСС	БУДЕТ	ПОСТЕПЕННО	РАСПРО-

СТРАНЯТЬСЯ	НА	ДРУГИЕ	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ	ПЛОЩАДКИ	В	ДРУГИХ	СТРАНАХ	ПО	ВСЕМ	КОМПАНИЯМ	И	ПОДРАЗДЕЛЕ-

НИЯМ	ГРУППЫ.	

Экологическая	устойчивость	все	чаще	стано-
вится	ключевым	фактором	принятия	решений	
для	всех	групп	заинтересованных	сторон,	от	
клиентов	до	соискателей	работы.	В	этой	ситуа-
ции	SARIA	является	одной	из	многих	компа-
ний,	задающихся	вопросом,	как	можно	измерить	
и	таким	образом	продемонстрировать	устойчи-
вое	развитие.	Одним	из	признанных	методов	

анализа	и	количественной	оценки	воздействия	
организации	на	окружающую	среду	является	
проведение	оценки	жизненного	цикла	(ОЖЦ)	
продукта	производства	в	отношении	его	влияния	
на	экологические	показатели.	Такой	анализ	
принимает	во	внимание	то,	что	извлекается	из	
окружающей	среды,	то	есть	сырье,	которое	ис-
пользует	компания,	а	также	выбросы	загрязня-

ющих	веществ,	вызываемые	ее	деятельностью.	
Это	означает,	что	процессы,	выходящие	за	
рамки	собственных	производственных	площа-
док	компании,	также	актуальны.	Таким	обра-
зом,	анализ	охватывает	предыдущие	и	
последующие	этапы	различных	процессов,	на-
пример,	транспортировку	товаров	с	террито-
рии	компании	к	покупателю.		

//	СИЛЬНАЯ	ГРУППА
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Затем	значения,	определенные	для	потребле-
ния	ресурсов	и	выбросов,	присваиваются	ко-
нечной	продукции,	производимой	компанией.
	
Количественная	оценка	воздействия	на	окру-
жающую	среду	является	не	только	повышени-
ем	прозрачности	для	поставщиков,	клиентов	и	
официальных	органов,	но	и	важным	инстру-
ментом	внутреннего	контроля.	На	основе	ко-
эффициентов,	используемых	в	процессе	ОЖЦ,	
можно	определить	отправные	точки	для	улуч-
шений	и	наблюдать,	как	экологические	пока-
затели	меняются	в	течение	заданного	периода	
времени.	Это	единственный	надежный	и	осно-
ванный	на	данных	способ	оценки	того,	являют-
ся	ли	принятые	меры	эффективными	и	
помогают	ли,	например,	оптимизировать	ис-
пользование	ресурсов	или	повысить	эффектив-
ность	производства.	

Таким	образом,	оценка	жизненного	цикла	обе-
спечивает	основу	для	действенной	стратегии	
устойчивого	развития,	способной	обеспечить	
долгосрочный	успех.	Датская	компания	Daka,	

входящая	в	группу	SARIA,	уже	провела	оценку	
на	своих	производственных	площадках	при	
поддержке	консалтинговой	компании,	специа-
лизирующейся	на	анализе	жизненного	цикла.	
Опираясь	на	эти	результаты	и	полученные	зна-
ния,	теперь	можно	развернуть	проект	по	всей	
Группе	в	целом.	На	основе	датского	пилотного	
проекта	был	создан	шаблон,	в	котором	пере-
числено	движение	материалов,	которое	необ-
ходимо	учитывать	для	каждой	области	
деятельности.	Подробная	информация,	необ-
ходимая	для	оценки	каждого	отдельного	ме-
стоположения,	фиксируется	в	базе	данных	и	
включает	потребление	энергии,	количество	об-
рабатываемого	сырья	и	даже	количество	кило-
метров	по	транспортировке.	Эта	комбинация	
шаблона	и	базы	данных	позволяет	независимо	
составлять	ОЖЦ	для	каждой	производственной	
площадки	SARIA	с	конечной	целью	сгенериро-
вать	общую	оценку	для	Группы.	

На	следующем	этапе	будет	проведен	анализ	23	
выбранных	производственных	площадок	в	пя-
ти	странах	таким	образом,	чтобы	расширить	

проект	и	создать	основу	для	проведения	по-
следующего	анализа.	Включение	дополнитель-
ных	стран	–	за	Данией	последовали	
Великобритания,	Испания,	Франция,	Польша	и	
Германия	–	не	только	отражает	международ-
ный	профиль	группы	SARIA,	но	и	направлено	
на	привнесение	в	процесс	на	ранней	стадии	
как	можно	большего	количества	различных	
региональных	и	структурных	характеристик.	
Существуют	важные	различия,	касающиеся,	
например,	состава	сырья,	а	также	технологи-
ческих	линий	и	используемых	источников	энер-
гии.	

Эти	оценки	жизненного	цикла	в	масштабах	
всей	Группы	координируются	SARIA	
Sustainability	Group,	которая	занимается	пла-
нированием	и	реализацией	деятельности	в	об-
ласти	устойчивого	развития	по	всей	группе	
SARIA.	Контактные	лица	в	разных	странах	под-
держивают	процесс	анализа	и	делятся	своими	
профессиональными	знаниями	и	глубоким	
опытом	повседневной	деятельности.

Первой	и	самой	большой	проблемой,	воз-
никшей	во	время	оценки	жизненного	цик-
ла	в	Дании,	было	определение	границ	
анализа,	то	есть	определение	точных	па-
раметров	процесса	оценки.	Для	производ-
ственных	компаний	поступающий	в	
переработку	материал	является	ключевым	
фактором,	влияющим	на	его	экологиче-
ский	след.	В	связи	с	тем,	что	SARIA	играет	
роль	посредника	между	другими	отрасля-
ми,	особенно	важным	являлось	определе-
ние	подхода,	используемого	для	расчета	
экологической	чистоты	сырья.	Комиссия	ЕС	
выступила	с	четким	заявлением	по	этому	

поводу	и	с	2013	года	систематически	выступает	
за	уменьшение	воздействия	на	окружающую	
среду.	В	2017	году	Комиссия	решила,	что	опе-
рации	с	побочными	продукты	животного	про-
исхождения	в	убойных	цехах	должны	быть	
четко	отделены	от	последующих	процессов	с	
точки	зрения	их	воздействия.	Соответственно,	
практически	не	нужно	относить	выбросы	CO2	к	
этим	отходам,	поскольку	они	в	любом	случае	
образуются	в	мясной	промышленности.	Меж-
дународная	инициатива	LEAP	(Экологическая	
оценка	и	эффективность	животноводства)	
пришла	к	такому	же	выводу.	Это	партнерство	
объединяет	различные	заинтересованные		

стороны	(страны,	НПО	и	отраслевые	орга-
низации),	а	также	FAO,	Продовольствен-
ную	и	сельскохозяйственную	организацию	
Объединенных	Наций.	Цель	партнерства	
состоит	в	том,	чтобы	повысить	уровень	
устойчивого	развития	животноводческого	
сектора	на	международном	уровне	за	счет	
согласованности	методов	и	применения	
общих	показателей	и	методов	сбора	дан-
ных.	Группа	SARIA	использует	соответству-
ющий	подход	для	расчетов.

Оценка сырья в соответствии с международными стандартами

Экологическая устойчивость все 
чаще становится ключевым фак-
тором принятия решений для всех 
групп заинтересованных сторон, от 
клиентов до соискателей работы.
 

Основные принципы Группы 
компаний SARIA	
	
SARIA	поставила	перед	собой	цель	не	
только	внести	свой	вклад	в	здоровый	
мир	с	помощью	своей	бизнес-модели	
устойчивого	развития,	но	и	придержи-
ваться	экологической	позиции	во	всех	
процессах.	Систематическая	оценка	воз-
действия	на	окружающую	среду	в	мас-
штабах	всей	Группы	поможет	достичь	
этой	цели.
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Недавно	Bioceval	достигла	важного	этапа	в	
разработке	питания	для	аквакультуры	благо-
даря	Protamino	Aqua,	одному	из	видов	при-
манки,	разработанной	специально	для	
креветок.	Креветки	не	ищут	пищу	глазами,	
они	используют	обоняние,	рецепторы	которо-
го	расположены	на	их	антеннах-усиках.	При	
выращивании	этих	ракообразных	очень	важно	
избегать	потерь	корма	и	добиться	максималь-
ной	эффективности	кормления,	поэтому	в	
идеале	креветок	должен	сильно	привлекать	
запах	корма.	В	данном	случае	эффективность	
Protamino	Aqua	была	продемонстрирована	по-
средством	ряда	научных	исследований.

	

В	питании	домашних	животных	произошел	
сдвиг,	аналогичный	тому,	который	наблюда-
ется	в	пищевых	привычках	людей,	при	этом	
ожидается,	что	еда	будет	более	здоровой,	бо-
лее	экологичной	и,	если	возможно,	без	доба-
вок,	что	означает	отсутствие	химикатов	или	
антибиотиков.	Соответственно,	деятельность	
дивизиона	SARVAL	должна	соответствовать	
этим	требованиям	со	стороны	потребителей	
кормов	для	домашних	животных	при	произ-
водстве	и	поставке	соответствующих	компо-
нентов.	В	этом	контексте	инновации	могут	
означать	разработку	альтернативных	мето-
дов,	которые	позволяют,	например,	заменять	
синтетические	антиоксиданты	натуральными.	
Отделы	исследований	и	разработок	и	отделы	
продаж,	выполняя	основные	функции,	под-
держивали	связанный	обмен	и	передачу	зна-
ний	между	различными	подразделениями	
SARVAL,	а	также	действовали	как	организа-
ция,	ориентированная	на	клиента,	для	удов-
летворения	различных	требований.

	

Мало	кто	знает	о	том	обширном	инженер-
но-техническом	обеспечении,	которое	необхо-
димо	при	производстве	колбасы.	В	данном	
случае	задействовано	удивительное	количество	
сложных	процессов,	начиная	с	бойни,	где	ки-
шечник	свиней	и	овец	отделяется	от	остальных	
органов	животных.	Это	требует	высокого	уровня	
точности,	потому	что	даже	самое	маленькое	от-
верстие	или	дефект	снизит	их	ценность	как	на-
туральных	оболочек	для	перепродажи	
производителям	колбас.	Соответственно,	ко-
манда	инноваций	Van	Hessen	постоянно	работа-
ет	с	главным	отделом	исследований	и	
разработок	(НИОКР)	Группы	над	поиском	новых	
способов	улучшения	обработки	и	повышения	
эффективности	в	своих	кишечных	цехах.

	

От приманки для креветок до переработки 
ферментированных отходов – инновации в 
группе SARIA

В	SARIA	ОКОЛО	40	ЧЕЛОВЕК	РАБОТАЮТ	НАД	МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМИ	ИННОВАЦИОННЫМИ	ПРОЕКТАМИ	И,	ТАКИМ	

ОБРАЗОМ,	ПРОДВИГАЮТ	РАЗРАБОТКУ	ПРОДУКТОВ,	ТЕХНОЛОГИЙ	И	ПРОДАЖ	В	ОТДЕЛЬНЫХ	СФЕРАХ.	В	ЭТОЙ	РАБОТЕ	

ТАКЖЕ	УЧАСТВУЮТ	ГЛАВНАЯ	ГРУППА	ПО	ИССЛЕДОВАНИЯМ	И	РАЗРАБОТКАМ	И	МНОГИЕ	ЭКСПЕРТЫ	ИЗ	МЕСТНЫХ	

ПРЕДПРИЯТИЙ.	В	ЗАВИСИМОСТИ	ОТ	ДИВИЗИОНА	ИННОВАЦИИ	МОГУТ	ПРИНИМАТЬ	ОЧЕНЬ	РАЗЛИЧНЫЕ	ФОРМЫ	–	ОТ	

РАСШИРЕНИЯ	ВОЗМОЖНОСТЕЙ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРОДУКТОВ,	ПРОИЗВЕДЕННЫХ	ИЗ	СОБИРАЕМЫХ	ОТХОДОВ,	И	ПОИСКА	

СОВЕРШЕННО	НОВЫХ	ВИДОВ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ДО	НОВЫХ	ТЕХНОЛОГИЙ	ДЛЯ	УЛУЧШЕННОЙ	ПЕРЕРАБОТКИ	И		

УТИЛИЗАЦИИ	МАТЕРИАЛОВ.

//	СИЛЬНАЯ	ГРУППА
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компаний SARIA	
	
Поиск	экологичных	решений	и	установ-
ление	стандартов	в	отрасли	с	помощью	
инноваций:	Команда	по	исследованиям	и	
разработкам	работает	со	многими	людь-
ми	в	группе	SARIA,	чтобы	найти	новые	
способы	использования	и	обработки		
собранного	сырья,	тем	самым	помогая	
подразделениям	и	их	партнерам	увели-
чивать	добавленную	стоимость.

В	фармацевтической	промышленности	инно-
вации,	основанные	на	исследованиях,	являют-
ся	ключом	к	успеху	усилий	по	разработке	
продукта.	В	дополнение	к	своей	основной	дея-
тельности	по	производству	API	(активный	
фармацевтический	компонент)	гепарина,	
Bioiberica	производит	множество	других	ак-
тивных	веществ,	которые	поддерживают	здо-
ровье	и	улучшают	качество	жизни	–	все	на	
основе	побочных	продуктов	животного	проис-
хождения.	Одной	из	последних	разработок	в	
продуктовом	портфеле	является	натуральный	
гормон	для	пациентов,	страдающих	гиперти-
реозом,	для	которых	ранее	даже	не	было	раз-
работано	лечение	синтетическими	
препаратами.

	

Производственный	процесс	ReFood	также	был	
усовершенствован	за	счет	инновационных	ре-
шений.	На	производственной	площадке	в	
Марле	(Германия)	был	разработан	метод	об-
работки	дигестата,	оставшегося	после	фер-
ментации,	с	трехступенчатым	процессом	
вакуумного	выпаривания,	уменьшающим	объ-
ем	примерно	на	45%.	Такой	метод	обеспечи-
вает	явные	преимущества	с	точки	зрения	
хранения	и	транспортировки.

В	SecAnim	в	отношении	сбора	и	утилизации	
павших	животных	разработано	совсем	другое	
инновационное	решение.	Действуя	в	соответ-
ствии	со	строгими	законодательными	положе-
ниями,	подразделение	использует	
инновационные	методы	обработки	для	полу-
чения	ценных	ресурсов	из	опасных	материа-
лов	после	сжигания	в	соответствии	с	
требованиями	законодательства.	Одним	из	ос-
новных	компонентов	образующейся	золы	яв-
ляется	фосфат	кальция,	строительный	
материал	для	костей	человека	и	животных.	
Компания	SecAnim	в	Уиднесе	(Великобрита-
ния)	добавляет	фосфат	в	удобрения,	которые	
производит	и	продает	под	названием	Kalphos.	
Эта	соль	также	используется	в	технических	
продуктах,	например,	для	улучшения	их	спо-
собности	связывать	тяжелые	металлы.

	

ности	SARIA.	Другой	ключевой	элемент	–	это	
совместная	работа	в	команде,	что	не	менее	
важно,	чем	надежные	данные	и	достоверные	
научные	факты.	Таким	образом,	обмен	ин-
формацией	между	отделами	и	дивизионами	
становится	все	более	важным.	Такие	меро-
приятия,	как	прошедший	в	прошлом	году	
День	инноваций	SARIA,	призваны	стимули-
ровать	этот	процесс:	сотрудники	всей	Группы	
собрались	вместе,	чтобы	обсудить	передо-
вой	опыт	в	области	инноваций	и	управления	
знаниями.	

библиотека,	которая	содержит	более	2000	до-
кументов	по	выполненным	проектам,	а	также	
другие	соответствующие	материалы.	Их	можно	
скачать	по	запросу	и	предложить	полезные	
идеи	и	информацию.	В	дополнение	к	доступу	к	
этим	профессиональным	корпоративным	знани-
ям	открыт	доступ	к	научным	и	академическим	
базам	данных	для	более	глубокого	изучения	ли-
тературы.	Развитие	рынка	с	использованием	пе-
редовых	инструментов	анализа	рынка	и	
патентного	поиска	являются	дополнительными	
ключевыми	аспектами	инновационной	деятель-

Мы	привели	лишь	некоторые	примеры	множе-
ства	различных	форм,	которые	реальные	инно-
вации	принимают	в	такой	широкой	группе	
компаний,	как	SARIA.	Во	всех	случаях	два	клю-
чевых	элемента	обеспечивают	основу	для	
успешных	результатов.	Один	из	них	–	надежная	
база	знаний	и	информации,	которая	также	до-
ступна	каждому,	кто	в	ней	нуждается.	Призна-
вая	этот	факт,	главный	отдел	исследований	и	
разработок	в	последние	годы	сделал	управле-
ние	знаниями	в	группе	SARIA	одним	из	основ-
ных	приоритетов.	Создана	корпоративная	
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Создание	безопасных	условий	труда	для	каж-
дого	сотрудника	–	одна	из	основных	корпора-
тивных	обязанностей	SARIA.	Противопожарная	
защита	представляет	ряд	проблем	для	произ-
водителя,	деятельность	которого	связана	с	
большим	количеством	оборудования,	высоки-
ми	температурами	обработки,	легковоспламе-
няющимися	и	взрывоопасными	веществами	и	
площадками,	и	который	зачастую	со	време-
нем	должен	естественно	развиваться.	Эффек-
тивные	меры	пожарной	безопасности	важны	
не	только	для	соблюдения	законодательных	и	
нормативных	положений	и	более	широкой	це-
ли,	состоящей	в	защите	жизни	людей,	а	также	
и	по	коммерческим	причинам.	Простои	произ-
водства	и	расходы	на	ремонт	зданий	или	
сложных	установок	и	оборудования	относятся	
к	финансовым	потерям,	которые	могут	воз-
никнуть	непосредственно	в	результате	пожа-
ра.	Поскольку	основные	проблемы	в	разных	
странах	и	подразделениях	часто	очень	похо-
жи,	рекомендовано	разработать	решения	на	
уровне	Группы	для	поддержки	отдельных	про-
изводственных	площадок.	Соответственно,	
были	разработаны	общие	инструкции	по	по-
жарной	безопасности,	которые	включают	ор-
ганизационные	и	технологические	аспекты	

пожарной	безопасности,	а	также	структурные	
требования.	При	координации	со	стороны	
главной	группы	по	охране	труда	и	технике	
безопасности	SARIA	многие	коллеги	из	других	
стран	работали	над	документом	и	поделились	
своими	знаниями	по	вопросам	конкретных	
компаний	и	регионов.	Также	проводилось	тес-
ное	сотрудничество	с	квалифицированным	
персоналом	партнера	Группы	по	страхованию.	
В	сочетании	с	различными	нормативными	по-
ложениями,	эти	разные	точки	зрения	гаранти-
ровали,	что	все	соответствующие	параметры,	
касающиеся	защиты	людей	и	имущества,	бы-
ли	приняты	во	внимание	наряду	с	конкретны-
ми	внутренними	требованиями.	

Таким	образом,	итоговая	политика	всей	ком-
пании	определяет	обязательные	минималь-
ные	стандарты	противопожарной	защиты,	а	
также	выделяет	конкретные	решения,	кото-
рые	охватывают	максимально	широкий	диа-
пазон	ситуаций,	которые	могут	возникнуть	в	
рамках	деятельности	SARIA.	В	дополнение	к	
стандартным,	обязательным	требованиям,	ин-
струкции	устанавливают	отвечающий	требова-
ниям	объем	работ	для	их	адаптации	к	
различным	обстоятельствам	и	законодатель-
ным	положениям,	которые	применяются	в	от-
дельных	странах	и	различных	сферах	
деятельности.	

Такой	подход	отражает	фундаментальную	фи-
лософию	Группы,	заключающуюся	в	объеди-
нении	стандартных	требований,	знаний	и	
опыта	таким	образом,	чтобы	повысить	стои-
мость	и	в	то	же	время	провести	индивидуаль-
ную	адаптацию	для	удовлетворения	
конкретных	потребностей.	Сами	инструкции	
по	пожарной	безопасности	будут	регулярно	
обновляться,	чтобы	отражать	новые	идеи	и	
технологические	разработки,	а	также	вклю-
чать	другие	вопросы	пожарной	безопасности,	
которые	имеют	отношение	к	группе	SARIA.	Ко-
мандная	работа,	открытое	общение	и	обмен	
знаниями	в	рамках	всей	Группы	означает,	что	
опыт	можно	объединить,	чтобы	достичь	опти-
мального	эффекта	для	создания	добавленной	
стоимости	для	всех	производственных	площа-
док	и	для	постоянного	повышения	общего	
уровня	безопасности.

Совместная ответственность  
за пожарную безопасность

ПРАВЛЕНИЕ	ПРИНЯЛО	«РУКОВОДЯЩИЕ	ПРИНЦИПЫ	ПОЖАРНОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ	SARIA»	В	КАЧЕСТВЕ	ОБЩЕГО	СТАН-

ДАРТА	ПО	ПОЖАРНОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ,	КОТОРЫЙ	УСТАНАВЛИВАЕТ	МИНИМАЛЬНЫЕ	ТРЕБОВАНИЯ	И	ОБЕСПЕЧИВАЕТ	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	УКАЗАНИЯ	ДЛЯ	ВСЕХ	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ	ПЛОЩАДОК.	МЕНЕДЖЕРЫ	ОТДЕЛОВ	ПО	БЕЗОПАС-

НОСТИ,	ОХРАНЕ	ТРУДА	И	ПРОТИВОПОЖАРНОЙ	ЗАЩИТЕ	ВМЕСТЕ	РАЗРАБАТЫВАЛИ	ИНСТРУКЦИИ,	ОБЪЕДИНЯЯ	СВОЙ	

ТЕХНИЧЕСКИЙ	ОПЫТ	НА	УРОВНЕ	ГРУППЫ	И	ОПЕРАЦИОННЫЙ	ОПЫТ.	ПРИ	ОПРЕДЕЛЕНИИ	МИНИМАЛЬНЫХ	ВНУТРЕННИХ	

ТРЕБОВАНИЙ	ИНСТРУКЦИИ	ПОЗВОЛЯЮТ	РЕШАТЬ	МЕСТНЫЕ	ВОПРОСЫ	В	СООТВЕТСТВУЮЩЕМ	ОБЪЕМЕ.

«Мы	считаем	создание	общих	для	всей	группы	стандартов	целесообразной	и	важной	зада-
чей	в	целях	обеспечения	высоких	стандартов	противопожарной	защиты	в	корпоративной	
группе,	ведущей	международную	деятельность.	Инструкции	по	пожарной	безопасности,	
разработанные	группой	SARIA,	устанавливают	технический	и	организационный	стандарт,	
соответствующий	требованиям	HDI.	Мы	рады,	что	наш	опыт	и	знания	оценили,	и	хотели	бы	
выразить	нашу	благодарность	за	возможность	участвовать	в	технических	обсуждениях	и	
помогать	формированию	политики».
Партнер	SARIA	по	страхованию	HDI

Основные принципы Группы 
компаний SARIA 
 
Безопасная	рабочая	среда:	SARIA	посто-
янно	работает	над	повышением	уровня	
безопасности	на	своих	производственных	
площадках	по	всему	миру,	чтобы	сохра-
нить	здоровье	сотрудников	и	третьих	лиц.	
Инструкции	по	пожарной	безопасности	на	
уровне	Группы	–	важный	шаг	в	этом	на-
правлении.	Они	основаны	на	совокупном	
опыте	менеджеров	отдела	компании	по	
охране	труда	и	технике	безопасности	и	
были	разработаны	совместно	с	партнером	
Группы	по	страхованию.

//	СИЛЬНАЯ	ГРУППА
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Подразделение	SARIA	по	производству	биоди-
зеля,	ecoMotion,	работает	как	трансграничное	
бизнес-подразделение	с	1	апреля	2020	года,	
что	позволяет	ему	в	полной	мере	развивать	
свою	международную	деятельность	в	секторе	
экологичного	биотоплива.	Таким	образом,	су-
ществующее	тесное	международное	сотрудни-
чество	теперь	официально	оформлено	на	
организационном	уровне.	Подразделением	ру-
ководит	доктор	Роберт	Фиггенер.

Член	правления	Ларс	Краузе-Кьяер	считает,	
что	это	решение	откроет	путь	для	инноваций	

и	способствовать	его	формированию.	Разви-
тие	сектора	будет	в	значительной	степени	за-
висеть	от	международных	решений,	принятых	
Европейским	Союзом	и	другими,	а	не	от	зако-
нодательства,	принятого	в	отдельных	странах.	
Вот	почему	так	важно	развить	нашу	стратегию	
для	ecoMotion	до	такого	международного	
уровня,	до	которого	это	возможно».	

Роберт	Фиггенер	также	подчеркивает	преиму-
щества	новой	структуры:	«В	команде	
ecoMotion	мы	всегда	очень	тесно	работали	
вместе	за	пределами	национальных	границ,	
согласовывали	нашу	деятельность	и	принима-
ли	решения	в	соответствии	с	международны-
ми	требованиями	по	нашей	отрасли.	Как	
международное	бизнес-подразделение,	мы	те-
перь	еще	эффективнее	можем	использовать	
возможности,	предлагаемые	очень	динамич-
ным	рынком,	сохраняя	при	этом	строгую	ори-
ентацию	на	клиента,	которая	характерна	для	
нас.	Мы	также	готовы	рассмотреть	другие	ин-
тересные	варианты	в	области	альтернативных	
видов	топлива».	

ecoMotion	ведет	деятельность	на	пяти	заводах	
по	производству	биодизельного	топлива	в	

Германии,	Испании,	Дании	и	Франции	(до-
левое	владение).	Фиггенер	работает	в	
ecoMotion	с	2007	года.	В	течение	мно-
гих	лет	он	отвечал	за	производство	био-
дизельного	топлива	в	Германии	и	
Дании,	а	в	2013	году	вошел	в	состав	ру-

ководящей	команды	ecoMotion	в	Испа-
нии.

ecoMotion:  
Завершающий шаг на пути к созданию 
трансграничной дивизиональной структуры

ECOMOTION	ТЕПЕРЬ	РАБОТАЕТ	КАК	МЕЖДУНАРОДНОЕ	БИЗНЕС-ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ,	УЧИТЫВАЯ	РЕАЛЬНОЕ	ПОЛОЖЕНИЕ	

ДЕЛ,	КОГДА	КЛИЕНТЫ	В	НЕФТЯНОЙ	ОТРАСЛИ	ЯВЛЯЮТСЯ	МЕЖДУНАРОДНЫМИ	ПО	ПРИРОДЕ,	А	ТАКЖЕ	УЧИТЫВАЯ		

ТЕНДЕНЦИИ	В	ЭТОМ	СЕКТОРЕ.

Доктор	Роберт	Фиггенер,	руководитель	биз-

нес-подразделения	ecoMotion	по	производству	

биодизельного	топлива

«Как	международное	бизнес-подразделе-	 	
	 ние,	мы	теперь	еще	эффективнее	можем		
	 использовать	возможности,	предлагаемые		
	 очень	динамичным	рынком,	сохраняя	при		
	 этом	строгую	ориентацию	на	клиента,		
	 которая	характерна	для	нас».

и	дальнейшего	роста:	«Структурирование	
ecoMotion	как	международного	бизнес-под-
разделения	позволяет	нам	развивать	бизнес	
по	производству	биодизельного	топлива	бо-
лее	целенаправленно	–	а	значит,	быстрее	и	
более	систематично.	Экологические	пробле-
мы,	такие	как	выбросы	CO2,	в	последние	годы	
доминировали	в	общественных	обсуждениях	и	
будут	доминировать	в	обозримом	будущем.	
Это	означает,	что	отрасль	по	производству	
биодизельного	топлива	быстро	развивается.	
Мы	хотим	быть	активными	
участниками	этого	процесса	

Производственная	площадка	ecoMotion	в	Штернберге	(Германия)
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Новый член Правле-
ния Николас Роттманн: 
Способствуйте карьер-
ному росту сотрудников 
и раскрытию их потен-
циала
НИКОЛАС	РОТТМАНН	БЫЛ	НАЗНАЧЕН	ЧЛЕНОМ	

ПРАВЛЕНИЯ	SARIA	В	ДЕКАБРЕ	ЭТОГО	ГОДА.	

ОН	ПРОВЕЛ	НЕСКОЛЬКО	МЕСЯЦЕВ	В	СВОЕЙ	

ДОЛЖНОСТИ	И	РАЗМЫШЛЯЕТ	О	СВОЕМ	

ОПЫТЕ	НА	НАСТОЯЩИЙ	МОМЕНТ,	А	ТАКЖЕ	

ОПИСЫВАЕТ	СВОИ	ЦЕЛИ.

Николас	Роттманн	является	членом	Правления	группы	
SARIA	с	1	января	2020	года.	Он	отвечает	за	дочерние	ком-
пании	в	Испании	и	Франции,	которыми	ранее	временно	
управляли	Харальд	ван	Бокстель	и	Тим	Швенке.	

Роттманн	ранее	работал	в	SARIA	с	2003	по	2008	год.	После	
завершения	стажировки	в	банковской	сфере	и	работы	в	
этой	отрасли	в	течение	нескольких	лет	он	работал	в	SARIA	
в	качестве	помощника	руководителя	в	2003	году.	Он	при-
обрел	опыт	работы	с	кожаными	и	кожевенными	изделия-
ми,	прежде	чем	стать	членом	французской	управленческой	
команды	и	вошел	в	состав	высшего	руководства	SecAnim	
в	Германии	в	2007	году.	С	2008	по	2019	год	он	успешно	
управлял	несколькими	компаниями	в	Rhenus	–	дочерней	
группе	SARIA.	

В	этом	интервью	Николас	Роттманн	рассказывает	о	страте-
гических	приоритетах,	важности	данных	и	своем	понима-
нии	эффективного	управления.

«Свою	основную	работу	я	понимаю	как	общение:		 	
	 выслушать,	а	затем	говорить	с	другими	людьми		 	
	 на	равных.	Именно	такой	подход	создает	доверие,	
	 прозрачность	и	понимание	–	основные	предпосылки		
	 для	того,	чтобы	собрать	свою	команду».

//	ПЕРСОНАЛ
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// Господин Роттманн, какие вопросы на-
столько важны для вас, что вы поставили их 
в центр своей деятельности, когда приступи-
ли к своей должности?		
На	мой	взгляд,	сотрудники	–	очень	важный	
фактор	в	любой	компании.	Один	из	моих	глав-
ных	приоритетов	–	воспитание	молодых	со-
трудников,	поэтому	я	собираюсь	создать	сеть	
нового	поколения	(NGN).	Цель	состоит	в	том,	
чтобы	предоставить	молодым	людям	еще	луч-
шие	возможности	для	развития	как	на	рабо-
чих,	так	и	на	административных	должностях,	
позволяя	им	устанавливать	больше	контактов	
и,	таким	образом,	извлекать	выгоду	из	разме-
ра	компании	и	нашего	международного	про-
филя.	Отобранные	сотрудники	подключатся	к	
этой	сети	на	два	года	и	примут	участие	в	че-
тырех	международных	встречах.	Затем,	по-
сле	участия	в	NGN,	последуют	еще	два	года	
в	сети	создания	стоимости,	а	затем	–	в	сети	
получения	опыта.	Индивидуальные	програм-
мы	дополняют	друг	друга	и	помогают	нашим	
сотрудникам	брать	на	себя	первые	управ-
ленческие	обязанности,	ведущие	к	участию	в	
крупных	проектах	или	компаниях.	Такие	струк-
туры	не	только	позволяют	молодым	сотрудни-
кам	эффективно	развивать	свои	навыки,	но	и	
помогают	более	систематическим	образом	пе-
редавать	опыт	и	знания,	характерные	для	ком-
пании.	Мой	прошлый	опыт	показывает,	что	
и	персонал,	и	компания	извлекают	огромную	
пользу	от	реализации	такой	программы.	

Еще	одной	ключевой	проблемой	является	
оцифровка.	Нам	нужно	создать	необходимую	
инфраструктуру,	чтобы	лучше	интерпретиро-
вать	уже	имеющуюся	информацию,	чтобы	мы,	
в	свою	очередь,	могли	лучше	обслуживать	на-
ших	клиентов.	ИТ-система	в	Испании	уже	яв-
ляется	самой	современной,	а	во	Франции	мы	
находимся	в	процессе	реорганизации.	На	дан-
ный	момент	существует	множество	решений	
на	местном	уровне.	Моя	цель	–	создать	общий	
ландшафт	данных	для	разных	стран,	чтобы	
добиться	более	интенсивного	потока	инфор-
мации.	В	Германии	в	настоящее	время	также	
реализуется	крупный	проект	по	преобразова-
нию	ландшафта	данных	в	ИТ-среде.	Я	твердо	

уверен,	что	эти	меры	позволят	нам	в	будущем	
предлагать	клиентам	новые	продукты	и	услу-
ги,	которые	полностью	соответствуют	их	по-
требностям.	

// Как вы считаете, насколько эффективно 
SARIA как группа будет себя позициониро-
вать в будущем?
Устойчивое	развитие	–	это	естественная	кон-
цепция	для	нас,	но	в	настоящее	время	мы	
уделяем	ей	недостаточно	внимания.	Эколо-
гический	аспект	нашей	деятельности	должен	
составлять	намного	большую	часть	нашего	
корпоративного	имиджа	не	только	в	отноше-
нии	клиентов,	но	и	с	точки	зрения	рынка	тру-
да	и	широкой	общественности.	Например,	в	
рамках	моей	сферы	ответственности	мы	со-
здали	функцию	CSR,	которая	начнет	рабо-
ту	с	мер,	связанных	с	целями	устойчивого	
развития	ООН.	Мы	уже	тесно	сотрудничаем	
с	группой	устойчивого	развития	SARIA,	кото-
рая	занимается	инициативами	и	мерами	в	от-
ношении	экологичного	поведения	на	уровне	
группы.	

В	то	же	время	нам	необходимо	подумать	о	
том,	как	факторы,	влияющие	на	нашу	биз-
нес-модель,	изменятся	в	ближайшие	годы.	На-
пример,	потребление	мяса	и	поголовье	скота	
в	Европе	неуклонно	сокращаются,	и	это	по-
влияет	на	доступность	сырья	для	наших	про-
изводственных	подразделений,	а	также	на	
SecAnim	как	предприятие	по	утилизации.		

Географическая	экспансия	в	регионы	за	пре-
делами	Европы	–	один	из	очевидных	способов	
противостоять	этой	тенденции.	Однако	нам	
также	необходимо	срочно	бросить	вызов	на-
шему	существующему	мышлению	в	отношении	
продуктов	и	услуг	и	спросить	себя:	Что	нужно	
завтрашним	клиентам,	чего	мы	еще	не	пред-
лагаем?	Какую	дополнительную	стоимость	мы	
можем	привнести	в	уже	предоставляемые	ус-
луги?	На	мой	взгляд,	ключевыми	элементами	
в	данном	случае	являются:	ориентация	на	кли-
ента,	использование	информации	и	цифровых	
возможностей,	а	также	сотрудники,	жаждущие	
изменений	и	развития.	
	
// Вы уже сказали, насколько важны для вас 
сотрудники. Как бы вы описали свой стиль 
управления? 
Свою	основную	работу	я	понимаю	как	обще-
ние:	выслушать,	а	затем	говорить	с	другими	
людьми	на	равных.	Именно	такой	подход	соз-
дает	доверие,	прозрачность	и	понимание	–	ос-
новные	предпосылки	для	того,	чтобы	собрать	
свою	команду.	Я	также	предпочитаю	управлять	
людьми,	задавая	вопросы,	открыто	обсуждая	
проблемы	с	членами	своей	команды,	путем	
определения	направления,	а	не	просто	разда-
вая	инструкции.	Я	твердо	верю,	что	такое	вза-
имодействие	с	сотрудниками	способствует	их	
личному	и	профессиональному	развитию.	А	
помощь	сотрудникам	в	их	совершенствовании	
также	означает	совершенствование	компании.
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//	ПЕРСОНАЛ

После	многих	лет	успешного	и	совместного	
руководства	в	ноябре	прошлого	года	Хуан	Ви-
ла	ушел	с	поста	генерального	директора	ис-
панской	дочерней	компании	и	передал	
эстафету	своему	преемнику	Эммануэлю	Лайо-
усу.	Точно	так	же	в	начале	года	произошли	из-
менения	в	составе	Правления,	когда	Харальд	
ван	Бокстель	передал	ответственность	за	
SARIA	Испания	новому	члену	совета	Николасу	
Роттманну.	Поскольку	Испания	является	одной	
из	наиболее	пострадавших	стран	в	мире,	са-
мой	большой	проблемой	в	2020	году	явля-
лось	преодоление	кризиса	COVID-19	и	его	
последствий.	Помимо	обеспечения	безопасно-
сти	всех	сотрудников	на	рабочем	месте	и	под-
держания	необходимых	процессов	в	рабочем	
состоянии,	компания	должна	была	быстро	ре-
агировать	на	постоянно	меняющиеся	условия,	
а	также	выполнять	определенные	обязанности	
после	того,	как	была	назначена	поставщиком	
услуг	по	ключевой	деятельности	во	время	
чрезвычайной	ситуации	в	Испании.	Эммануэль	
Лайоус	подчеркивает,	как	все	сплотились	за	
это	время:	«Я	очень	горжусь	тем,	как	все	чле-
ны	команды	помогли	нам	пережить	эти	слож-
ные	недели.	Каждый	проявил	огромную	
преданность	делу.	В	результате	даже	в	разгар	
кризиса	мы	могли	продолжать	предоставлять	
нашим	партнерам	продукты	и	услуги.	Я	хотел	
бы	воспользоваться	этой	возможностью,	что-
бы	поблагодарить	их	всех».	Несмотря	на	ис-
ключительные	обстоятельства,	различные	
подразделения	в	целом	показали	хорошие	ре-

зультаты	в	Испании.	Многие	вопросы	и	проек-
ты	были	добавлены	в	повестку	дня	или	
получили	более	высокий	уровень	приоритет-
ности.	Наряду	с	инвестированием	в	производ-
ственные	мощности	и	консолидацией	продаж	
на	новых	рынках,	была	ускорена	цифровая	
трансформация	за	счет	запуска	ряда	проектов	
в	области	бизнес-аналитики.	Еще	одним	ос-
новным	направлением	стала	реализация	но-
вых	программ	по	охране	труда	и	технике	
безопасности	на	предприятиях.	Если	смотреть	
в	будущее,	то	важно	интегрировать	амбиции,	
изложенные	в	Основных	принципах	Группы	
компаний	SARIA,	и	Принципах	ведения	бизне-
са	во	все	этапы	работы	–	от	стратегического	
планирования	до	повседневных	операций.	
«Устойчивое	развитие	–	одна	из	основ	нашей	
бизнес-модели.	На	этом	фоне	мы	приняли	це-
ли	ООН	в	области	устойчивого	развития	и	раз-
рабатываем	стратегии	для	обеспечения	того,	
чтобы	мы	как	компания	продолжали	вносить	
свой	вклад	в	достижение	этих	целей.	Мы	так-
же	хотим	сосредоточиться	на	развитии	персо-
нала,	принимая	целенаправленные	меры,	
чтобы	помочь	нашим	сотрудникам	соблюдать	
наши	принципы	ведения	бизнеса	и	ценности	в	
своей	повседневной	работе.	

«Эти	ценности	включают	ответственность,	но-
у-хау,	эффективность	и	мотивацию.	И	послед-
нее,	но	не	менее	важное:	мы	стремимся	
продолжать	создавать	максимально	возмож-
ную	добавленную	стоимость	для	наших	«кли-
ентов	по	обе	стороны»	за	счет	сильной	
ориентации	на	клиентов	и	поставщиков,	в	со-
ответствии	с	нашим	заявлением	о	том,	что	мы	
являемся	приоритетным	партнером	в	области	
экологически	рациональных	решений»,	–	за-
являет	Эммануэль	Лайоус,	рассказывая	о	не-
которых	текущих	планах	и	задачах	SARIA	
Испания.

КОГДА	В	НОЯБРЕ	2019	ГОДА	ХУАН	ВИЛА	ПОКИНУЛ	УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ	КОМАНДУ	SARIA,	ИСПАНИЯ,	ЭММАНУЭЛЬ		

ЛАЙОУС	ВЗЯЛ	НА	СЕБЯ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	ЗА	ДОЧЕРНЮЮ	КОМПАНИЮ.	ХОТЯ	СТРАНА	ТЯЖЕЛО	СТРАДАЛА	ОТ	КОРО-

НАВИРУСНОГО	КРИЗИСА,	ИСПАНСКАЯ	КОМАНДА	ХОРОШО	СПРАВИЛАСЬ	С	ПРОБЛЕМАМИ.	РЯД	ЗАХВАТЫВАЮЩИХ	

ПРОЕКТОВ	НА	БУДУЩЕЕ	ИМЕЕТСЯ	В	ЗАПАСЕ.

«Я	очень	горжусь	тем,	как	все	члены	команды		
	 помогли	нам	пережить	эти	сложные	недели.		
	 Каждый	проявил	огромную	преданность	делу».	
	 Эммануэль	Лайоус,	генеральный	директор	SARIA	Испания

Амбициозные планы: Генеральный директор в Испа-
нии Эммануэль Лайоус и финансовый директор Хосе 
Гальвете

SARIA Испания: Внимание на 
перспективное планирование, 
несмотря на пандемию COVID-19
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Доктор Питер Хилл вошел в  
состав Правления SARIA
ПРОИЗВОДСТВО	КОРМОВ	ДЛЯ	ЖИВОТНЫХ	В	ТЕЧЕНИЕ	НЕКОТОРЫХ	ЛЕТ	ПЕРЕЖИВАЕТ	ПОСТОЯННУЮ	КОН-

СОЛИДАЦИЮ	И	БЫСТРЫЙ	РОСТ.	Д-Р	ПИТЕР	ХИЛЛ,	ХОРОШО	ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЙ	СЕБЯ	СПЕЦИАЛИСТ	

ПО	ПРОИЗВОДСТВУ	КОРМОВ	ДЛЯ	ЖИВОТНЫХ,	ПРИМЕТ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	ЗА	ДАННУЮ	ОБЛАСТЬ	В	ПРАВ-

ЛЕНИИ,	ЧТОБЫ	ИСПОЛЬЗОВАТЬ	ВОЗМОЖНОСТИ	В	ЭТОМ	СЕКТОРЕ	И	УСИЛИТЬ	ОРИЕНТАЦИЮ	НА	КЛИЕНТА.

«На	мой	взгляд,	SARIA	идеально		
	подходит	для	удовлетворения		
	различных	потребностей	и	тре-	
	бований	производителей	кормов		
	для	домашних	животных	и	для		
	формирования	динамичного		
	развития	рынка	кормов	для		
	домашних	животных».

Доктор	Питер	Хилл,		

член	Правления	SARIA

//	ПЕРСОНАЛ

С	1	сентября	2020	года	доктор	Питер	Хилл	во-
шел	в	состав	Правления	SARIA	и	берет	на	себя	
ответственность	за	развитие	деятельности	по	
производству	комбикормов	и	кормов	для	жи-
вотных	на	уровне	всей	Группы.	Стратегическое	
расширение	этой	деятельности	открывает	для	
SARIA	огромный	потенциал	международного	
роста,	что	отражается	в	создании	новой	долж-
ности	на	уровне	совета	директоров.	

Отрасль	производства	комбикормов	и	кормов	
для	животных	в	последние	годы	характеризо-
валась	повышением	профессионализма	и	ди-
намичным	развитием.	В	рамках	комплексного	
процесса	адаптации,	Питер	Хилл	сначала	озна-
комится	с	различными	производственными	
площадками	и	командами	SARIA,	а	затем	раз-
работает	общую	концепцию	для	перестройки	
деятельности	всей	группы	SARIA	в	этом	секто-
ре,	которая	ведется	на	существующей	базе.

Питер	Хилл	ранее	работал	вице-президентом	
по	исследованиям	и	разработкам	в	Европе	в	
компании	Mars	Petcare.	Он	начал	свою	карьеру	
в	пищевой	промышленности	в	1993	году	и	
проработал	в	этом	секторе	15	лет.	В	2008	году	
он	перешел	в	Mars,	где	занимал	различные	ру-
ководящие	должности	на	национальном	и	
международном	уровне.	В	частности,	он	сосре-
доточился	на	революционных	инновациях,	на	
вопросах	качества	и	безопасности	пищевых	
продуктов,	а	также	на	разработке	продуктов	и	
процессов.

«После	12	лет	работы	в	управляющей	команде	
Mars	Petcare	доктор	Питер	Хилл	является	хорошо	

зарекомендовавшим	себя	экспертом	во	всех	
аспектах	производства	кормов	для	домашних	
животных,	который	прекрасно	понимает	тре-
бования,	с	которыми	сталкивается	группа	
SARIA	с	точки	зрения	клиентов.	Мы	рады,	что	
он	присоединился	к	нашему	семейному	бизне-
су,	и	уверены,	что	он	станет	отличным	помощ-
ником	для	Правления,	учитывая	его	обширные	
профессиональные	знания	и	многолетний	
опыт	работы	в	качестве	международного	
управляющего»,	–	отметил	доктор	Мартин	
Ретманн,	председатель	Наблюдательного	сове-
та.	

Питер	Хилл	доволен	своей	новой	должностью:	
«SARIA	–	это	группа	с	большим	потенциалом	и	
уникальной	бизнес-моделью,	ориентированной	

на	будущее.	На	мой	взгляд,	SARIA	идеально	
подходит	для	удовлетворения	различных	по-
требностей	и	требований	производителей	кор-
мов	для	домашних	животных	и	для	
формирования	динамичного	развития	рынка	
кормов	для	домашних	животных.	

Я	с	нетерпением	жду	возможности	внести	свой	
вклад	в	дальнейшее	успешное	развитие	SARIA	
в	качестве	члена	Правления».	

Доктор	Питер	Хилл	родился	в	Ливерпуле	(Ве-
ликобритания).	Ему	52	года,	женат,	имеет	двух	
детей.	У	него	британское	и	немецкое	граждан-
ство	и	живет	со	своей	семьей	в	Вердене	неда-
леко	от	Бремена	(Германия).
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