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РЕДАКТОРСКАЯ КОЛОНКА

Уважаемые дамы и господа, уважаемые клиенты, поставщики, сотрудники
и партнеры SARIA Group!
Доктор Курт Штоффель, председатель правления SARIA Group.

Два основополагающих аспекта стратегии нашей компании – это международная экспансия и специализация.
Соответственно, партнерские отношения, в которые мы недавно вступили,
концентрируются именно на этих направлениях. Они также тесно связаны
с нашими корпоративными принципами – применением долгосрочного подхода к принятию решений и децентрализация ответственности с четкой
ориентацией на квалифицированных,
открытых и мотивированных менеджеров и специалистов как на основу
успешного роста.
В этом выпуске новостей SARIA мы
хотели бы более подробно представить наших новых партнеров.
С мая 2010 года мы поддерживаем тесное партнерство с испано-голландской
Teeuwissen Group. Мы расскажем о
сферах бизнеса, в которых работают
компании, и синергии, которую мы
можем обеспечить в результате такого
сотрудничества, – и для Teeuwissen, и
для SARIA. Генеральные директора
Teeuwissen Джалал Лахам и Роберт
Уинд, являющиеся управляющими
владельцами Группы, и Манфред Геллнер, член совета директоров и представитель SARIA в правлении
Teeuwissen, также расскажут о достигнутом на сегодняшний день прогрессе.
Испанская компания Bioibérica специализируется в области биотехнологий
с акцентом на разработку, производство и реализацию биомолекул из животной ткани. Ее дорогостоящая высокоспециализированная продукция ис-

пользуется в фармакологии, а также в
ветеринарии и сельском хозяйстве. В
своем интервью генеральный директор
Bioibérica Хосе Эскаич рассказывает о
возможностях, которые открывает это
партнерство.
В сентябре 2012 года Prosper De Mulder
Group, расположенная в Великобритании, отметила первую годовщину своей работы в качестве британского
представителя нашей Группы. В новостях SARIA рассказывается о новых
проектах и основных новшествах, а
управляющий директор PDM Энди
Смит и член правления SARIA ФранцБернхард Тир, входящий также в состав правления PDM, обсуждают наше
успешное сотрудничество.
Начиная с июля 2012 года, датская компания Daka также официально стала
членом SARIA Group. Обе компании
работают в одних и тех же сегментах и
видят прекрасные перспективы, открывающиеся благодаря совместной работе над повышением своей конкурентоспособности. Более подробную информацию можно почерпнуть из соответствующей статьи и интервью с
генеральным директором Daka Ларсом
Краузе-Шером.
Наконец, последним, присоединившимся к семье SARIA, участником стала GARNOVA Group. Расположенная на
северо-востоке Испании, она занимается в основном переработкой животных
субпродуктов. Приобретение 50%
GARNOVA и ее слияние с нашим существующим испанским бизнесом с целью создания новой компании SARIA

Bio-Industries España состоялись в начале февраля 2013 года. Подробности
слияния и перспективы, которые оно
открывает, изложены в интервью с Валентином Гарсия, генеральным директором бывшего подразделения SARIA
в Испании, и Хоаном Вилой, бывшим
генеральным директором GARNOVA.
После слияния, которое произошло
всего за несколько дней до интервью,
Гарсия и Вила стали совместно управлять деятельностью «новой» организации SARIA в Испании.
Мы сможем также сообщить о многообещающих достижениях SARIA France
под руководством члена правления
SARIA Жана-Луи Юреля. На объектах
в Иссе и Этампе заработали два дополнительных новейших биогазовых завода. В Гавре также началась работа над
строительством биодизельного завода
в сотрудничестве с партнерской компанией Intermarché. В результате новых
партнерств SARIA также удалось существенно расширить переработку субпродуктов из мяса птицы в Бретани.
Как видите, в SARIA происходит много
чего интересного.
Я надеюсь, всем вам понравятся новости SARIA – особенно тем, кто представляет наши партнерские компании
или кто тем или иным образом имеет
отношение к этим компаниям и, возможно, читает о них впервые.

С уважением,
Доктор Курт Штоффель
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SARIA

«Мы стремимся к международной
экспансии и специализации»
Новые партнеры, новые рынки и новые виды деятельности – SARIA Group растет не только географически; она также расширяет спектр своей бизнес-деятельности. В этом интервью Председатель Группы
доктор Курт Штоффель рассказывает коротко о последних течениях, объясняет лежащие в их основе
принципы и обращается к тем аспектам, которые представляются ему наиболее значимыми.

Доктор Штоффель, какие глобальные тенденции, на ваш взгляд, повлияют на развитие нашей отрасли в
будущем?
Перспективы обеспечения сырьем,
продовольствием и кормами, а
также чистой и доступной энергией являются, безусловно,
ключевыми темами, которые
должно обсуждать общество, политики и бизнесмены. По подсчетам, например, Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО),
производство
продуктов
питания к
2050 году
должно увеличиться на
70%. Это
един-

ственный способ прокормить 9 миллиардов людей, которые, как ожидается, будут проживать на планете к
тому времени. В то же время растущее процветание развивающихся
стран означает, что потребление мяса также повышается. Продуманное
использование животных субпродуктов в качестве пропитания, фармацевтического материала, удобрений или источника чистой энергии
сыграет свою роль в нивелировании
последствий таких изменений.
Какое стратегическое направление
избрали для себя SARIA Group и ее
партнеры?
В центре наших альянсов с другими
компаниями – международная экспансия и специализация. Это объясняет, например, почему в 2010 году
мы решили работать совместно с
Teeuwissen Group. Teeuwissen – мировой лидер в обработке оболочек и
животных субпродуктов, таких как
промышленное мясо. Это партнерство дает нам возможность обеспечить синергию и значительно расширить спектр и качество наших
продуктов и услуг, предлагаемых потребителям и поставщикам. Вместе
мы работаем как безальтернативный потребитель по всем субпродуктам, поступающим со скотобоен.

Большая часть бизнеса Teeuwissen
расположена в Азии и Южной Америке, что открывает там перспективы и для SARIA.
Какие возможности открывает партнерство с Bioibérica?
Совместно с Teeuwissen мы приобрели 90% акций в Bioibérica. Десять
процентов принадлежат Хосе Эскаичу, который вместе со своей командой менеджеров успешно руководил
испанской компанией в течение
многих лет. Наше партнерство нацелено на специализированную продукцию. Bioibérica имеет узкую специализацию – внедрение экстракционных технологий для производства
фармацевтической продукции из
животных материалов. Самыми распространенными проблемами со
здоровьем у пожилых людей являются, прежде всего, заболевания
костно-мышечной системы.
Bioibérica специализируется на извлечении хондроитина, аминоглюкозы и гиалуроновой кислоты из
животных субпродуктов. Хондроитин часто используется для лечения
артрита. Препараты на основе хондроитина и аминоглюкозы способствуют образованию костной ткани
у человека, а гуалуроновая кислота
поддерживает работу суставов. Ком-
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пания также является мировым лидером в производстве гепарина для
международных фармацевтических
компаний. Гепарин применяется в
качестве коагулянта в хирургических
операциях или во время химиотерапии для лечения рака – это открывает для нас совершенно новые многообещающие перспективы.
Какую синергию вы ожидаете от инвестиций в PDM, Daka и GARNOVA?
Все три компании оказывают одинаковые услуги для SARIA и производят сходную продукцию. Они являются лидерами на рынках своих
стран, а именно Великобритании,
Дании и Швеции и Испании. Они
также в той или иной мере специализируются на переработке крови и
производстве биодизеля. Инвестиции в эти компании привели к значительному расширению нашего
представительства в Европе и открыли потенциал для дальнейшего роста, например, для направления
ReFood. Крупным городам необходимы концепции экологичной обработки пищевых и кулинарных отходов.
Наша компания ReFood, которая специализируется на эффективном вывозе и переработке такого рода отходов, уже давно успешно функционирует в Германии, а в последние не-

сколько лет – также во Франции,
Польше и Великобритании. В 2011
году в штаб-квартире PDM в Донкастере начал работу биогазовый завод, и в 2013 и 2014 годах мы планируем построить еще два таких завода
в Великобритании. Мы также рассматриваем возможность внедрения
этой инновационной концепции, например, в Дании; перспективы есть
также в Испании, где SARIA и
GARNOVA уже осуществляют сбор
сырья для ReFood.
Так много новых партнерств и приобретений за столь короткий промежуток времени – как вам это удалось?
Непрерывность управления и долгосрочное корпоративное видение –
сочетание этих факторов позволило
построить партнерства, основанные
на взаимном доверии и уважении.
Конечно, необходима также длительная взаимная выгодность для обеих
сторон, то, что часто называется
«беспроигрышная ситуация». Другим важным фактором нашей семейной компании является серьезная
поддержка со стороны наших наблюдательных советов. Децентрализованные управленческие структуры и
ориентация на преданных, предприимчивых, квалифицированных сотрудников и менеджеров – вот два

ключевых принципа в SARIA. Они
были и остаются центральными при
установлении новых партнерств.
Именно таким образом наша работа с
командой менеджеров и с сотрудниками, с которыми мы познакомились
при собеседовании и во время переговоров, получает свое практическое
воплощение. Поэтому вместе с моими
коллегами из Правления я с удовольствием вижу, что компанию SARIA
высоко ценят и готовы воспринимать
в качестве партнера, акционера или
контрагента.
Что ждет в будущем SARIA и ее новых
партнеров?
Каждое партнерство, естественно,
имеет свои особенности, но все они
были построены на одинаково плодотворной базе. Совместные заседания менеджмента и специалистов, обмен опытом среди экспертов на местном уровне и многочисленные конкретные проекты показывают, что во
всех своих партнерствах мы уже достигли взаимовыгодных результатов,
что также полезно для наших сырьевых поставщиков и клиентов – в этом
наша цель, и именно она мотивирует
нас.
Доктор Штоффель, большое спасибо
за эту беседу.
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TEEUWISSEN

Голландский дух предпринимательства – от США до Азии

«Сегодня наш ассортимент продукции включает в себя все, что только
можно переработать от животных, и мы гордимся, являясь столь
специализированной компанией»
С начала 1970-х гг. Teeuwissen стремилась использовать как можно больше
частей туш животных, полученных путем промышленного забоя. Голландская группа превратилась в одного из
крупнейших в мире специализированных дистрибьюторов мяса, субпродуктов и оболочек, а также животного сырья для изготовления фармацевтического материала.
Со своей штаб-квартирой в Кёйке,
Голландия, Teeuwissen Group является мировым лидером в области сбора, переработки и торговли продукцией и субпродуктами мясной отрасли. В компании работает 4000 сотрудников; у нее несколько
производств и рефрижераторных
складов плюс около 200 кишечных
цехов на скотобойнях по всей Европе, Азии, Южной Америке и США.
Глобальная сеть Teeuwissen позволяет компании гибко реагировать на

6

изменения в структуре международного спроса и предложения. Главной
задачей здесь является обеспечение
соответствия продукции требованиям клиентов, и сотрудники соблюдают строгие стандарты HACCP.
Teeuwissen может поставлять даже
халяльные продукты, созданные в соответствии с исламскими религиозными нормами, а также продукты,
изготовленные в соответствии с требованиями сертификации органических продуктов SKAL. Компания ведет деятельность по пяти бизнес-направлениям.
Фармацевтика
Люди с древних времен потребляли
отдельные органы животных для
поддержания здоровья или лечения
болезней. Сегодня из этих органов
получают вещества, необходимые для
изготовления медикаментов – инсулин для диабетиков, гепарин в каче-

стве антикоагулянта и лекарства от
артрита – это лишь некоторые продукты, сырье для которых получается из животных. «В Teeuwissen все
началось со свиной поджелудочной
железы – крохотного органа, который особенно у свиней проявляет
высокую ферментную активность, вспоминает Кристиан Дрекслин, директор фармацевтического отдела в
Teeuwissen. – Сегодня именно из этого органа мы получаем панкреатин,
которым лечат, например, панкреатит – заболевание поджелудочной
железы человека, а также генетические дефекты, такие как муковисцидоз». Вплоть до 1980-х годов этот орган также был единственным источником инсулина. «С тех пор мы установили международные стандарты
для крупных фармацевтических
производителей по всем нашим фармацевтическим субпродуктам, - объясняет Дрекслин. – Эффективные
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«Наша конечная цель не терять ни малейшей
части от животного», миссию Teeuwissen Group обобщает
генеральный директор компании г-н Джалал Лахам.

технологии производства и упаковки,
а также оптимальные методы контроля и сертификации качества – все это
сделало нас ведущими поставщиками».
Мясные продукты и промышленное
мясо
Teeuwissen также торгует высококачественными мясными продуктами –
от куриных грудок, свиной вырезки и
говяжьего филея до куриных крылышек и свиных ребрышек. Тесные связи со скотобойнями и мясоупаковочными заводами гарантируют высокое
качество продукции. 45% мирового
спроса на мясо приходится на переработанное мясо, например, для производства гамбургеров или колбас.
«Лучше всего самим заниматься изготовлением, - говорит Флорис Сийсма,
директор по продажам в Teeuwissen
Products BV. – Мы располагаем собственными эффективными фабриками для промышленной переработки
птицы, свинины и говядины и гордимся нашей работой». Teeuwissen
поставляет из собственных кишечных цехов такие субпродукты, как
свиные желудки, на азиатский рынок.
«В Европе в отличие от рынков Азии
или Африки часто недооценивают
некоторые мясные продукты, - комментирует Сийсма. – Европа выступает для этих рынков важным регионом поставки, позволяющим удовлетворить спрос на мясные продукты». Продукты доставляются
заказчикам в замороженном виде на
палетах, в блоках или в коробках. Отслеживаемость и жесткий контроль
на всех этапах переработки обеспечивают высокое качество и здесь.
Корм для животных
По данным Европейской ассоциации
производителей кормов для домашних животных (ЕАПКДЖ), в 2010 году производство корма для живот-

ных достигло 8,3 миллиона тонн. Соответственно, размер доходов составил 13,5 миллиарда евро. Субпродукты, которые Teeuwissen поставляет для изготовления сухих и
влажных кормов, включают свиные
почки, говяжьи сердца и куриные
желудки. «В зависимости от требований клиента мы также можем изготавливать готовые к потреблению
смеси, - поясняет менеджер по кормам для животных Рихард Брукмейер. – Мы предлагаем свежие или замороженные смеси с необходимым
соотношением белков, жиров и влаги – при необходимости их также
можно изготовить из определенных
типов субпродуктов или видов животных. Такие лакомства, как бычьи
половые органы или свиные уши,
которые также поставляет
Teeuwissen, прекрасно удовлетворяют игровые инстинкты домашних
животных. Компания также поставляет ингредиенты для функционального питания, способствующего пищеварению животных.

Натуральные оболочки, искусственные оболочки и ингредиенты
Для изготовления салями, белой
колбасы или нюрнбергских сосисок
требуется натуральная оболочка из
свиных или овечьих кишок.
Teeuwissen поставляет в колбасную
индустрию такие оболочки разнообразного диаметра и длины. Чтобы
они не испортились, их чистят и со-

лят в кишечных цехах Teeuwissen
сразу после убоя. Затем они отправляются в Азию, где их сортируют и
готовят к продаже. Слизистая оболочка кишки не является отходами –
Teeuwissen поставляет эти субпродукты в Bioibérica и другие испанские компании, которые
используют их для получеДополнительная
ния гепарина натрия. Поинформация в
мимо натуральных оболосети Интернет:
чек Teeuwissen также проteeuwissen.nl
дает искусственные оболочки с маркировкой или
без нее. Компания рассматривает
себя как универсальный магазин для
всей мясной индустрии. Поэтому в
ее ассортимент входят и специи, и
функциональные ингредиенты. В
этот сегмент бизнеса также включаются, например, белки. Эти ценные
ингредиенты используются различным способом – в виде эмульсии, в
твердой оболочке либо как консервант. Описывая миссию компании,
Джалал Лахам, генеральный директор Teeuwissen Group, говорит:

«Наша конечная цель остается неизменной – не потерять ни одной части туши животного. Сегодня наш
продуктовый ассортимент включает
все годные к употреблению части
животных, и мы гордимся, что стали
настолько специализированной
компанией».

Генеральный директор
Teeuwissen Джалал
Лахам рядом с членом
правления SARIA
Манфредом Геллнером и председателем
правления SARIA Group
доктором Куртом
Штоффелем. Внизу:
другие управляющие,
владельцы Teeuwissen
Group (слева направо):
Феликс Руис и Фернандо
Руис, Герард ван Лисхут
и Роберт Уинд.
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TEEUWISSEN

Натуральные колбасные оболочки
для европейских потребителей
Вывоз, очистка и калибровка – вот лишь некоторые из многих этапов процесса превращения животных кишок
в высококачественные колбасные оболочки. Teeuwissen Group со своей штаб-квартирой в Нидерландах является мировым специалистом в производстве и торговле этим очень специфическим натуральным продуктом.

Колбаса – это самый древний из известных переработанных мясных
продуктов. Ее даже можно назвать
оригинальным полуфабрикатом.
Считается, что колбасу придумали
шумеры около 6000 лет назад. В пова-

Справа: работники
чистят и сортируют
оболочки, которые в
итоге превратятся в
деликатесные колбасы.

ренной книге, найденной в Вавилоне,
есть рецепт, описывающий, как приготовленное мясо набивается в козий
желудок. Греки и римляне также были хорошо знакомы с искусством изготовления колбасы. Особенное развитие колбасное производство получило в средние века, когда натуральные оболочки стали широко
использоваться для хранения готового мяса в зимнее время. Сегодня в одной только Германии ежегодно потребляется около 1,4 миллиона километров натуральной оболочки.

Это древнее изобретение также стало
основой для одного из пяти направлений деятельности Teeuwissen
Group. Ассортимент продукции
включает 15 различных видов свиных
оболочек, а также овечьих и говя-

жьих вариантов. У Teeuwissen
Operations, с головным офисом в Катвейке около Кёйка, имеются производственные линии по изготовлению
оболочек, которые находятся на скотобойнях по всей Европе и Америке.
Teeuwissen Casings отвечает за сортировку и конечную обработку, а Top
Casings, расположенная в Лохеме, занимается, например, реализацией.
Поскольку Teeuwissen осуществляет
контроль на всех стадиях производства, она может гарантировать оптимальное качество и отслеживаемость
всех материалов.

Почему натуральное?
В Германии существует около 1500
видов колбас. Более половины из них
выпускаются в натуральной оболочке. Главным достоинством этого уникального материала является его способность впитывать и выделять влагу
во время приготовления. Натуральные оболочки также воздухопроницаемы, что крайне важно для сыровяленых колбас, где мясу, чтобы созреть, необходимо «дышать». Помимо всего прочего натуральные
оболочки не имеют дополнительного
собственного привкуса.
Для некоторых сортов колбас натуральная оболочка необходима. Ее использование, например, требуется по
местному закону для изготовления
настоящих нюрнбергских сосисок.
Для венских сосисок и франкфуртеров используется натуральная оболочка из тонких овечьих кишок – они
производят отчетливый «треск», когда вы надкусываете сосиску. Для белых колбас, сосисок для жарки, чоризо или салями, пепперони и «домашних колбасок» используется натуральная свиная оболочка.
Процесс изготовления
Кишки, используемые для натуральных оболочек, первоначально состоят из трех слоев – внутренняя слизи-
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стая, подслизистая (состоящая в основном из коллагена) и внешняя слизистая оболочка. На первом этапе
желудочно-кишечная часть отделяется от только что забитого животного
и переносится на линию по производству оболочки. Здесь кишки подготавливаются и помещаются на линию вручную. Затем они проходят
под несколькими мягкими резиновыми валиками, которые выдавливают
содержимое и внутреннюю слизистую, оставляя средний слой, необходимый для изготовления оболочки.
Внутренняя слизистая сама по себе
также является ценной – например, в
качестве сырья для антикоагулянтного гепарина, изготавливаемого испанской компанией Bioibérica. После
промывки оболочку просаливают,
чтобы она не испортилась. Это также
позволяет удалить всю остаточную
влагу. Затем оболочки упаковывают в
бочки и – в случае с Teeuwissen – отправляют в Китай для сортировки.
Калибровка в Городе Оболочек
Еще одной существенной особенностью нюрнбергских сосисок является
их диаметр – 18-20 миллиметров. Поскольку многие сорта колбас имеют
очень точные размеры, оболочки необходимо отсортировать перед использованием. Процессы контроля
качества и сортировки осуществляются в китайских городах Цзиньтань
и Жугао. Последний – «Город Оболочек Китая» - уже давно стал производственным центром для
Teeuwissen. Здесь осуществляются та-

кие операции, как резка оболочек по
нужной длине и диаметру. Обычно
тонкая кишка имеет длину около 18
метров, 2 из которых обычно оказываются поврежденными, и их нужно
отрезать. Готовые свиные оболочки
связываются по пять штук в так называемые «мотки». Каждая связка перетягивается цветным кольцом или
иной маркировкой с обозначением
диаметра оболочек. Другой метод –
сортировка оболочек по небольшим
цилиндрам. Это облегчает процесс
промышленного изготовления колбас. Подготовленные оболочки заново просаливаются и упаковываются
для транспортировки.
Путь к потребителю
После сортировки в Китае оболочки
отправляются напрямую в Кёйк или

на другие объекты Teeuwissen в Польше, Испании, Бразилии или США. В
зависимости от расстояния обычное
время от скотобойни до готового
продукта может достигать шести месяцев. Если оболочки содержатся в
темноте при температуре 6-8ºC, он
могут безопасно храниться в течение
продолжительного периода времени.

Teeuwissen в течение
многих лет выставляет
стенд на выставках
Anuga в Кёльне и SIAL
в Париже и Китае.

Teeuwissen производит около 20%
всех свиных оболочек, использующихся в мире. Уже много лет компания является постоянным участником ярмарок Anuga FoodTec в Кельне,
SIAL в Париже и SIAL China в Шанхае. В 2013 году Teeuwissen впервые
выставит свои оболочки на IFFA во
Франкфурте, Германия, - это самое
важное событие в календаре мировой
мясной индустрии.
Цзинь Кэвэнь, губернатор Цзиньтаня, Вань
Лон, председатель
Shineway, и управляющий директор
Чжоу Цзяньцин (слева
направо) около производственного завода
в Лохэ рядом с генеральным директором
Teeuwissen Джалалом
Лахамом.

9
SARIAnews

SariaNews_1_2013_RUS_RZ.indd 9

08.04.13 11:03

TEEUWISSEN

Работаем вместе для создания
добавленной стоимости
В мае 2010 года SARIA приобрела 25 % акций в голландской группе компаний Teeuwissen
Group. В сентябре 2011 года эта доля увеличилась до 50%. С тех пор прошло больше года.
Генеральные директора Teeuwissen Джалал Лахам и Роберт Уинд – управляющие владельцы
группы – и Манфред Геллнер, член совета директоров SARIA и управляющий директор
Teeuwissen, рассказали в новостях SARIA о достигнутом прогрессе.

Г-н Лахам, расскажите, пожалуйста, как появилось это партнерство?

ном сотрудничестве, оба партнера
могут расширить и укрепить свое
присутствие на мировом рынке.

Лахам: SARIA и Teeuwissen – лидеры в смежных сегментах рынка, которые идеально дополняют друг
друга, поэтому партнерство было
весьма целесообразным. Этот союз
дает нам возможность обеспечить синергию и значительно
расширить ассортимент и повысить качество наших продуктов и услуг для клиентов и
поставщиков. Работая в тес-

Над какими проектами первоначально работало партнерство?
Уинд: Значимой отправной точкой
был Twist на германо-голландской
границе. После 1999 года NWT –
дочернее предприятие Teeuwissen –
производило упаковку и промышленные товары на экспорт, и бытовые товары для конечных потребителей. Вместе с SARIA нам удалось
оптимизировать транспортировку
и сократить расстояния доставки,
переключив логистику на
EUROmeat.
Геллнер: Первоначальные 25 % акций позволили обеим компаниям
получить представление о сегментах бизнеса, в которых мы работаем, и о наших преимуществах.
Раньше обе компании знали друг о
друге лишь с расстояния рыночной
перспективы. Теперь же мы вместе
выросли и в стратегическом плане.
Чтобы определить будущие возможности, мы создали в апреле
2012 года совместную

группу, объединившую коллег из
SARIA, Teeuwissen и Bioibérica. Ее
цель – продвижение существующих проектов и раскрытие дополнительного потенциала для инноваций в рамках партнерства.
Какие еще существуют направления сотрудничества?
Уинд: Один из примеров – проект
по биогазу в Палафоллсе. В среднесрочной перспективе мы планируем инвестировать здесь в возобновляемую энергетику. Задача – обеспечить энергетические потребности испанского объекта Bioibérica
посредством использования получаемых отходов, таких как жиры,
остающиеся при изготовлении фармацевтических субстанций из слизистых оболочек. У SARIA есть технологии, необходимые для выработки биогаза таким образом.
Геллнер: Мы знаем, что в наших организациях существует еще много
взаимодополняющих направлений
в области снабжения, развития и
продаж. SARIA специализируется
на животных субпродуктах, таких
как кости, шкуры, кровь, жиры, а
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«Сотрудничество позволит нам использовать
синергию и тем самым расширить масштабы
и качество продуктов, таких как услуги для
заказчиков и поставщиков».

Teeuwissen занимается органами –
легкими, почками и слизистой оболочкой кишки. Совместно мы можем использовать более 50 % туши
животного. Конечно, процесс должен проходить поэтапно – мы
должны быть уверены, что наши
коллеги заинтересованы в сотрудничестве, и нам надо также управлять интеграционным процессом в
повседневной деятельности.
Какие основные навыки приобрела
Teeuwissen за последние годы?
Лахам: В результате нашей международной деятельности мы, например, научились очень рано и очень
точно распознавать изменение
предпочтений потребителей в Северной и Южной Америке, в Европе и в Азии. Где таятся трудности, и
где есть возможности для экспорта? В каких условиях продается товар и как должна выглядеть продукция? Таким образом, мы очень
быстро отслеживаем изменение рыночных условий.
Уинд: Портфель нашей продукции
очень разнообразен. Мы работаем в
разных рыночных сегментах – от
человеческого потребления до фармацевтических веществ – и на всех
континентах. Поэтому мы менее
чувствительны к региональным заболеваниям животных. Мы работаем и в собственных кишечных цехах, укомплектованных нашим
собственным персоналом в скотобойнях по всему миру. Поэтому наше сырье всегда можно отследить,

что крайне важно, например, для
фармацевтических производителей.
Какие вызовы и возможности ожидают Teeuwissen?
Лахам: Группа превратилась из традиционного продавца животных
субпродуктов в производителя готовой продукции. На следующем
этапе мы планируем расширить наши познания в области технологических процессов и расширить исследовательскую деятельность, чтобы найти эффективные решения в
условиях вызовов, связанных с глобализацией рынка. SARIA и
Bioibérica – идеальные партнеры для
нас.
Геллнер: Полностью согласен. Если
соединить глобальную сеть
Teeuwissen, технические ноу-хау
SARIA Group и инновационные возможности Bioibérica, открываются
практически безграничные возможности. В Teeuwissen уже существует
высокая предпринимательская
культура. Широкий спектр продукции, близость к сырьевым товарам и
к рынку сбыта – в таких условиях
информация аккумулируется и
трансформируется в новые идеи
гораздо быстрее, чем в любой другой компании.

ляем высококачественное сырье, а
Bioibérica производит специализированную продукцию. В ближайшем будущем мы сможем осуществлять деятельность на совместных
объектах. Благодаря географической близости наших производственных линий мы, например,
могли бы превращать остаточные
продукты фармацевтического сектора в ингредиенты для кормов для
животных на местном уровне. Это
был бы практически безотходный
процесс. В этом смысле мы можем
оптимизировать наши взаимные
преимущества для создания максимальной добавленной стоимости в
том, что мы делаем лучше всего –
качественные продукты из животных субпродуктов.

Трое собеседников:
Роберт Уинд (слева),
Джалал Лахам
(сверху) и Манфред
Геллнер.

Спасибо вам большое
за интервью.

Если взглянуть в будущее, каким вы
видите развитие сотрудничества
между Teeuwissen и SARIA?
Лахам: SARIA умеет координировать поток материалов, мы постав11
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BIOIBÉRICA

Для людей, животных и растений
Bioibérica специализируется в области биотехнологии, обращая особое внимание на развитие, производство
и продажу биомолекул из животной ткани. Продукция испанской компании используется в фармацевтической
отрасли, а также для исследований в ветеринарии и сельском хозяйстве, она поддерживает здоровье людей,
животных и растений.

С момента своего основания в 1975
году Bioibérica сделала значительный
вклад в улучшение здоровья и качества жизни людей, животных и растений. За 35 лет научных исследований компания стала одним из ведущих международных поставщиков
специализированной продукции.
Широкий ассортимент продукции
Гепарин – это средство, наиболее широко используемое во всем мире для
предотвращения образования тромбов при проведении медицинских
процедур и профилактики тромбоза.
Другие средства, такие как сульфат
хондроитина, аминоглюкоза и гиалуроновая кислота, используются для
лечения болезней суставов. Все эти
молекулярные соединения принадлежат к семейству гликозаминоглика-

нов, состоящих из биомолекул с высокой биологической и терапевтической ценностью – их Bioibérica добывает из животной ткани.
Во время промышленной экстракции извлекаются также другие продукты, богатые протеином, аминокислотами и пептидами. Некоторые
из них действуют как натуральные
средства, помогающие растениям
избежать воздействия негативных
факторов в процессе роста. Другие
способны привлекать и таким образом контролировать паразитов, которые причиняют вред, например,
фруктовым и оливковым деревьям.
Существуют также некоторые высокоценные протеины, способствующие здоровому пищеварению у молодых животных.

Каждая пятая доза
Гепарин был первым продуктом компании. В настоящее время каждая
пятая доза гепарина, выпущенного в
мире, производится компанией
Bioibérica. Препарат пользуется широкой популярностью в практической медицине и используется для
профилактики артериальных заболеваний, тромбоэмболии и острого коронарного синдрома.
Здоровые суставы с Bioibérica
Профилактика, диагностика и лечение артрита, травм суставов и других
секелетно-мышечных заболеваний у
людей и животных является той областью, которая также важна для
Bioibérica. Помимо производства и
продажи хондропротекторных веществ для защиты костей, таких как
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Bioibérica уже более 35 лет серьезно занимается
научно-исследовательской работой.

сульфат ходроитина, аминоглюкоза
и гиалуроновая кислота, - в течение
долгих лет компания также занималась прикладной медициной. Проекты в этой области осуществляются в сотрудничестве с признанными
научными институтами. В настоящее время проводится исследование
в области диагностических и прогностических чипов, биомаркеров и
клеточной терапии. Bioibérica также
создает и продает пищевые добавки
для молодых животных или животных с проблемами пищеварения.
Эта продукция поддерживает хороший аппетит, усвояемость и здоровое пищеварение.
Негативные факторы для растений
Сельскохозяйственный урожай подвергается таким негативным факторам, как засуха, паразиты или высокая степень солености воды или почвы. Подобные факторы окружающей среды влияют как на
количество, так и на качество урожая. Поэтому Bioibérica разработала
широкий ассортимент препаратов на
основе аминокислот, которые естественным образом воздействуют на
растения, предотвращая влияние
этих негативных факторов. Компания также выпускает растворы для
массового отлова плодовых мушек,
распространенных по всему миру.

Продукция испанской компании защищает, например, растениям от физических повреждений.

реализации: это еще одна область,
где компания преуспела. В результате обеспечивается отслеживаемость
на каждом этапе. Некоторые производственные заводы расположены в
непосредственной близости от необходимых ресурсов, т.е. там, где
поставщики начинают добывать сырье. Так, некоторые полные производственные процессы осуществляются на объекте Bioibérica в Палафоллсе недалеко от Барселоны. Первичные материалы превращаются в
медицинские препараты высочайшего качества в результате строгого
контроля качества.
Люди – это движущая сила
С самого начала своей деятельности
Bioibérica придавала большую важность квалификации работников.
Со своей компетенцией и пониманием требований клиентов сотрудники воплощают идеи компании в
эффективную продукцию. Мотивированный персонал придерживается целей компании, помогая строить
крепкую организацию, с уверенностью смотрящую в будущее.

Bioibérica в цифрах
• 386 работников
• 58 текущих научно-исследовательских проектов
• деятельность более чем в
70 странах
• 7 производственных объектов:
1.-3. В Испании: Палафоллс и
Олердола (Барселона) и Ла Пуэбла
де Монтальбан (Толедо)
4. В США: Женева (Небраска)
5. В Бразилии: Пальмас (Парана)
6. В Италии: Квистелло (Мантуя)
7. В Польше: Жеченица (Хойнице)
сертификаты Bioibérica •
• ISO 50001 Энергоэффективность
• ISO 9001 Качество
• ISO 14001 и EMAS Экологический
менеджмент
• OHSAS 18001 Минимизация
рисков на рабочем месте
• SA 8000 Социальная ответственность

Полный контроль
Bioibérica контролирует свою продукцию с момента разработки до
13
SARIAnews

SariaNews_1_2013_RUS_RZ.indd 13

08.04.13 11:03

BIOIBÉRICA

Незаменимый активный ингредиент
История компании Bioibérica тесно связана с гепарином – ее первым продуктом. С момента своего основания в
1975 году этот испанский производитель понимал, что данный активный ингредиент незаменим для здоровья
человека, и гарантировал максимальную безопасностью при выборе сырья.

Балтимор, 1916 год. В Университете
Джона Хопкинса Джей Маклин извлек так называемый фосфолипид с
четко выраженными антикоагулянтными свойствами из клеток печени
собаки, однако молодой студент не
смог продолжить свое исследование.
Он должен был покинуть университет в 1917 году, и его преподаватель
Уильям Х. Хоуэлл принял эстафету.
Ученому удалось извлечь еще один
антикоагулянт из этого органа. Hepar
по-гречески значит «печень»; Хоуэлл
назвал обнаруженный им растворяющийся в воде полисахарид гепарином.
Не осознавая того в свое время, Хоуэлл дал имя активному ингредиенту,
который сейчас широко используется
в клинической практике. Миллионы
пациентов по всему миру лечатся при
помощи гепарина. Его используют,
например, при артериальной, венозной и легочной тромбоэмболии и для
профилактики болезни периферических артерий, острого коронарного

синдрома и атеросклероза. По сути,
гепарин предотвращает образование
тромбов.

качества. Подсчитано, что в настоящее время каждая пятая доза гепарина в мире произведена в Bioibérica.

Гарантия качества и чистоты
Для Bioibérica ключевым остается
четкое понимание того, что собой
представляет ингредиент, а также
проведение интенсивных исследований и модернизации. Гепарин имеет
очень сложный молекулярный состав – это сочетание
D-аминоглюкозы и аскорбиновой
кислоты, получаемой из слизистой
оболочки свиного кишечника. Сырье
отбирается и проверяется на семи
производственных объектах, расположенных в Испании, Италии, Польше, Бразилии и США. Каждый из
филиалов компании подвергается
строгому контролю качества; на них
применяются экологичные технологии и выполняются индивидуальные требования клиентов. В результате создается
продукция высочайшего

Будущие инновации
Существуют дополнительные возможности использования гепарина и
препаратов на его основе для создания других лекарств. В настоящее
время проводятся исследования эффективности этого вещества при лечении, например, рака, хронического
обструктивного заболевания легких
(ХОЗЛ), астмы и эмфиземы. Также
изучается потенциал его применения
при трансплантации органов. Многие из этих исследований имеют передовое значение – и некоторые из
них проходят при поддержке
Bioibérica.
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Артрит – «незначительная»
проблема с болезненными
последствиями
Одним из направлений, где специализируется Bioibérica, является
лечение болезней суставов. Крупное подразделение занимается
производством и разработкой продуктов для лечения остеоартрита.

Боли и неудобство движения – основные симптомы остеоартрита –
хронического заболевания суставов, вызванного чрезмерным износом и характерного примерно для
190 миллионов людей по всему миру. Будучи часто неизбежным для
людей пожилого возраста, остеоартрит долгое время считался незначительной проблемой. Однако теперь отношение к нему изменилось.
Встречающийся у молодых людей,
спортсменов и людей с избыточным
весом остеоартрит стал объектом
внимания медицины и науки.
Активные ингредиенты для лечения
остеоартрита
До сегодняшнего дня лечение состояло из применения противовоспалительных средств и болеутоляющих препаратов. И хотя они снижают болевые ощущения, как только
лечение прекращается – возвращаются симптомы заболевания. У
этих препаратов также существуют
побочные эффекты. В некоторых
новых видах лечения используются
так называемые хондропротекторные лекарства, такие как сульфат

хондроитина, аминоглюкоза и
гиалуроновая кислота. Эти вещества защищают суставы и отсрочивают их разрушение. Они воздействуют непосредственно на хрящ
сустава, синовиальную мембрану и
субхондральную кость – три части
сустава, обычно страдающие при
артрите.
Многочисленные исследования
подтвердили пользу хондропротекторных лекарств. Активные ингредиенты подпадают под категорию
симптоматических препаратов замедленного действия в терапии
остеоартрита (СПЗДО). Их воздействие имеет отложенный эффект, но
длится до трех месяцев после отмены лечения. У хондропротекторных
лекарств не выявлено каких-либо
побочных эффектов, и их можно
принимать длительный период времени. Международное общество по
изучению остеоартрита (МОИО) и
Европейская антиревматическая
лига (ЕАРЛ) поддерживают применение сульфата хондроитина и
сульфата аминоглюкозы для лечения остеоартрита.

Хондропротекторные препараты от
компании Bioibérica
Эксперты безоговорочно признают
лидирующее положение этой испанской компании на рынке хондропротекторных препаратов.
Потенциальная польза для здоровья при применении продукта
подтверждена серьезными клиническими исследованиями и публикациями по вопросам защиты
суставов. В течение многих лет
Bioibérica сотрудничает со всемирно признанными исследовательскими институтами, такими как Национальный институт здравоохранения, Массачусетский технологический институт и Британский
национальный институт повышения квалификации в клинической
медицине, а также Монреальский
университет в Канаде, Льежский
университет в Бельгии и университеты в Ля Корунье и в Помпеу
Фабре в Испании. Все они устанавливают стандарты для совершенствования системы здравоохранения и повышения качества жизни
пациентов.

Более 190 миллионов
людей в мире страдают
от артрита. «Кондросан» от Bioib rica помогает облегчить боль.
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«Мощная и динамичная бизнескоманда мирового уровня»
Объект в Палафоллсе
рядом с Барселоной.

Bioibérica специализируется на фармацевтических ингредиентах, получаемых из животных субпродуктов.
В феврале 2012 года SARIA вместе с другими собственниками Teeuwissen Group и генеральным директором
Bioibérica Хосе Эскаичем приобрели 100 % акций компании. Новости SARIA побеседовали с ним о возможностях,
которые открыло это партнерство.

Г-н Эскаич, каким вы видите сотрудничество трех компаний?
Объединение трех компаний – это
естественное развитие существующего стратегического альянса
Bioiberica и Teeuwissen. Teeuwissen,
Saria и Bioiberica идеально дополняют друг друга, при том что у них
разные сферы деятельности. Вместе
мы – мощная и динамичная бизнескоманда на мировом рынке животных субпродуктов. И это уникальное положение.
У вас в течение 15 лет существовал
стратегический альянс с голландской
группой. Над какими совместными
проектами вы работали?

С 1999 года мы сотрудничали в
области переработки хрящей, а с
2004 – еще и слизистой оболочки
кишечника. Это позволило нам значительно упрочить наши позиции
на рынке сульфата хондроитина и
гепарина.
В настоящее время мы рассматриваем возможность открытия перерабатывающего завода в Северной
Америке. Teeuwissen могла бы
получать промышленное мясо из
отходов креветок для пищевой
промышленности, а Bioibérica –
фармацевтический ингредиент
аминоглюкозу. Мы надеемся вскоре
принять решение по этому проекту.

Есть ли у вас конкретные примеры
совместной работы с SARIA?
Мы только начали намечать возможности сотрудничества, но потенциал здесь весьма многообещающ. Например, мы решаем вопрос о
строительстве биогазового завода
на нашем объекте в Палафоллсе.
SARIA обладает большим опытом в
этой области. Bioibérica сможет стабильно получать энергию из промышленных отходов – это то, чему
мы раньше не придавали никакого
значения. Данный проект особенно
привлекателен с учетом того, что,
вырабатывая электричество, мы
сможем одновременно снижать производственные издержки. Мы также
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Ежегодное собрание сотрудников в 2011 году.

еще более приблизимся к нашей
стратегической цели – стать самодостаточными в энергетическом
плане.

Bioibérica производит медицинские
препараты из животных субпродуктов. С какими возможностями или
рисками это связано?

Какими ключевыми особенностями
обладает Bioibérica?

Думаю, здесь много преимуществ.
Первое преимущество – это то, что
лекарства животного происхождения имеют высокий уровень безопасности с меньшим количеством
побочных эффектов, чем у синтетических аналогов. Во-вторых, они
значительно дешевле. В-третьих, их
биологические свойства делают их
менее уязвимыми в дженериковых
препаратах, чем в случае с синтетическими лекарствами.

Это, безусловно, мотивированность,
решительность и опыт. Наши сотрудники высоко компетентны.
Именно их постоянное стремление
совершенствовать процессы и продукты движет нашу компанию вперед. Есть два направления, где достижения наших специалистов особенно значительны. Во-первых, мы
получаем из животных тканей биомолекулы, особенно ценные с биологической и терапевтической точек
зрения. Во-вторых, при помощи научных методов мы создаем продукты из этих молекул для фармацевтического применения, для растений и
животных.

Словосочетание «животные субпродукты» раньше имело негативную
коннотацию, но, думаю, все сомнения сейчас развеяны.
Что есть общего у SARIA, Teeuwissen
и Bioibérica?
У нас общий фундаментальный подход к тому, что мы делаем и что мы
считаем правильным или неправильным. Это дает нам серьезную

Дополнительная
информация в
сети Интернет:
bioiberica.com
bioiberica.es
bioiberica.de
Генеральный
директор Bioibérica
Хосе Эскаич.
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общую основу для сотрудничества.
К тому же все три компании убеждены, что успех любого проекта зависит от человеческого фактора. В
Bioibérica мы стремительны и динамичны, пытливы и амбициозны, и
всегда целеустремленны. Наши сотрудники дают основной импульс,
когда нужно найти новые решения
или усовершенствовать существующую продукцию – и тот же принцип
я наблюдаю в SARIA и Teeuwissen.
Как будет развиваться партнерство в
будущем?
Гепарин и хондропротекторные препараты, ингредиенты для укрепления иммунной системы, высококачественный протеин для питания
животных и для снижения негативного воздействия на растения в процессе роста – вот те направления,
которые, несомненно, обладают
большим потенциалом не только
для Bioibérica, но и для SARIA и
Teeuwissen. В нашей группе компаний сейчас есть для этого и продукция, и ноу-хау. Если мы соединим
все эти элементы и запустим наше
сотрудничество, мы сможем вместе
не только расширить ассортимент
наших товаров и услуг, но и улучшить качество продукции. Общие
ценности и цели – вот условия будущего успеха. Мы уверены в этом!
Г-н Эскаич, спасибо за интервью.
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PDM

В сентябре 2012 года PDM отметила первую годовщину своей
деятельности в качестве компании-члена и британского
представителя SARIA Group. Этот год был полон событий,
новых проектов, а также многообещающих структурных изменений.

Биогазовый завод ReFood
в Донкастере, Великобритания.

Этапы работы в Великобритании
Дополнительная
информация в
сети Интернет:
pdm-group.co.uk
nortechfoods.co.uk
tquality.co.uk

В течение 2012 года было
много изменений, поскольку расположенная в Великобритании PDM Group реорганизовала свою структуру и перестроила
свою деятельность в качестве члена
SARIA Group. Шесть основных направлений работы включают услуги
в сфере питания, анаэробное дигерирование (ReFood), ингредиенты для
корма для домашних животных, переработку животных субпродуктов
(ЖСП), утилизацию опасных животных субпродуктов / производство
возобновляемой энергии и совместные предприятия – руководство этими направлениями теперь осуществляется раздельно с участием специализированных отделов, таких как

операционно-технологический отдел,
отдел кадров, снабжение и финансы.
Однако ситуация изменилась не
только в управлении; существенно
трансформировалась и деятельность
компании.
Услуги в сфере питания
T.Quality занимается в PDM услугами
в сфере питания. Будучи одним из
главных поставщиков для индустрии
фаст-фуда в стране, T.Quality предлагает такие продукты, как рыба и чипсы, куриные наггетсы, полуфабрикаты для кебабов, начинки для пиццы,
резаные томаты и грибы. Она также
поставляет упаковки для еды на вынос и прохладительные напитки.
Сейчас компания расширяет свою

сбытовую сеть в Великобритании и
выходит на новые рынки. Еще одна
компания PDM Group – Nortech Foods
– предлагает такой же ассортимент
продуктов на основе животных масел
и жиров, что и филиал SARIA –
UNIMELT. Нынешние проекты
Nortech имеют своей целью повысить
производительность и сократить выбросы в окружающую среду.
Ингредиенты для кормов для
домашних животных
PDM производит ингредиенты для
кормов для домашних животных на
трех объектах в Великобритании. Завод в Донкастере выпускает ингредиенты для влажных кормов. В Уиднесе
компания пошла навстречу потребно-
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стям клиентов и переключилась на
субпродукты из мяса птицы для рынка сухих кормов. В Ноттингеме PDM
расширила свои мощности для переработки птичьих перьев.
Биогаз из пищевых отходов
ReFood UK также развивается – в
сентябре 2012 года компания запустила производство возобновляемой
энергии на своем биогазовом заводе в
Донкастере. Получено разрешение на
проектирование еще одного завода в
Уиднесе; серьезно приблизились перспективы строительства третьего
биогазового объекта в Восточном
Лондоне. С учетом предстоящей экспансии PDM также определила и другие места по всей Великобритании,
которые могут в итоге стать частью
национальной сети ReFood. Как новатор в области утилизации отходов
ReFood в настоящее время вывозит
большую часть органических отходов
из супермаркетов и от производителей пищевых продуктов. Она также
распространяет свою деятельность
на вывоз отходов от клиентов в кейтеринговой индустрии по всей стране.
Важная поддержка
Другая инициатива PDM направлена
на поддержку идеи превращения вчерашних пищевых отходов в завтрашнюю энергию посредством популяризации концепции переработки отходов ReFood и существенного сокращения углекислых выбросов.
Кампания «Видение 2020» имеет своей целью отказ от захоронения пищевых отходов на свалках к 2020 году.
Для осуществления проекта PDM собрала соответствующую рабочую
группу из нестандартно мыслящих
людей. Она объединяет тех, кто принимает решения в местном правительстве, в области управления отходами, пищевой индустрии и секторе
гостеприимства, с целью обсуждения
потребностей и вызовов, связанных с
планом действий по пищевым отходам. Возглавляет рабочую группу
Лорд Дебен, председатель британско-

Объект в
Хартсхилле.

го Комитета по изменению климата
(КИК). С 1993 по 1997 годы Лорд Дебен был госсекретарем по вопросам
охраны окружающей среды.
Переработка животных
субпродуктов
Еще один план действий в PDM касается нового потенциала для внутренней экономии средств и будущего роста. Например, компания намерена
модернизировать свой завод по производству животных субпродуктов в
Хартсхилле. Подобные планы распространяются и на завод по переработке опасных субпродуктов для использования в энергетике, который
расположен в Уиднесе. Находящаяся
там же электростанция, работающая
на биомассе, в данный момент переоборудуется. Модернизация системы
сжигания псевдоожиженного слоя
позволит оптимизировать комбинированное производство электроэнергии и тепла при сокращении выбросов. Еще одним толчком к росту стало недавнее приобретение компании
Frome Vale, расположенной в Дорсете
- она специализируется на вывозе и
утилизации туш павших животных.
Ричард Де Малдер, внук покойного
почетного председателя Проспера Де
Малдера, возглавляет отдел продаж
готовой продукции в этой компании
– он работает теперь в тесном сотрудничестве с международной группой
сбыта в SARIA.
Совместные предприятия
У PDM есть в Донкастере давно созданное совместное предприятие с

American Protein Corporation (APC),
которое специализируется на вывозе
и переработке свиной крови. Дополнительная линия для бычьей крови
будет запущена в начале 2013 года.
Второе совместное предприятие в
Донкастере производит усилители
вкуса для корма для домашних животных. Оно управляется в партнерстве с
SPF – подразделением французской
DIANA Group, занимающейся кормами для животных. Третье совместное
предприятие – PDM Oilsense – занимается вывозом масляно-жировых отходов кейтеринговой индустрии, например, в таких филиалах SARIA, как
Gerlicher в Германии и Allo à l’huile во
Франции. Для этой цели компания
установила на предприятиях всех своих клиентов – например, у Kentucky
Fried Chicken (KFC) – специальную
систему сбора отходов. Здесь также
прослеживается укрепление сотрудничества с SARIA Group: PDM
Oilsense поставляет такое же оборудование на дочерние предприятия
SARIA на других рынках.

Проспер Де Малдер (1917–2012)
Проспер Де Малдер, Почетный председатель и сын создателя компании и
своего тезки, скончался 21 февраля
2012 года в возрасте 94 лет. Благодаря
прозорливости и энергии г-на Де
Малдера PDM Group превратилась в
крупнейшую в Великобритании компанию по переработке субпродуктов.
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PDM

Партнеры по синергии
В июле 2010 года, после успеха совместного предприятия ReFood, SARIA и расположенная в Великобритании
Prosper De Mulder (PDM) Group подтвердили свои планы по партнерству – SARIA приобрела 10%-ную долю, которая
в сентябре 2011 года увеличилась до 51%. Член правления SARIA Франц-Бернхард Тир и управляющий директор
PDM Энди Смит рассказывают об успешных взаимоотношениях.

Г-н Тир, в какой момент вы поняли,
что SARIA и PDM подходят друг
другу?

Сотрудничество SARIA и PDM началось с совместного предприятия
ReFood. Почему?

Тир: Обе компании работают в одном и том же секторе. На европейском уровне мы контактировали в
течение многих лет через Европейскую ассоциацию производителей и
поставщиков жиров (EFPRA). Когда
мы обсуждали вызовы и возможности нашей индустрии, оказалось,
что наши задачи в области переработки пищевых продуктов одинаковы. Обе компании также ориентированы на предоставление высококачественных услуг.

Смит: SARIA в течение многих лет с
успехом занималась в Германии переработкой пищевых продуктов в
промышленных масштабах. PDM
тоже имеет опыт использования органических отходов: мы применяем
их для выработки электричества на
электростанции, работающей на
биомассе, в Уиднесе. В то же время
нам были интересны новые возможности. У PDM не было опыта работы с биогазовыми заводами; а
SARIA мало что знала о британском

рынке. Совместное предприятие
позволило обоим партнерам получить пользу от совместной деятельности.
Тир: На объекте в Донкастере у нас
есть не только биогазовая установка
– мы перенесли сюда саму концепцию ReFood, подразумевающую специальную инфраструктуру для логистического обеспечения и переработки пищевых отходов. Большая
часть пищевых отходов сейчас вывозится от крупных клиентов. Например, в случае с супермаркетами
или производителями продуктов
питания PDM раньше вывозила
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Франц-Бернхард Тир, член правления SARIA и
один из управляющих PDM.

Управляющий директор PDM Энди Смит.

только мясные субпродукты, теперь
же через ReFood мы утилизируем и
другие пищевые отходы.

Смит: Мы серьезно работаем над
тем, чтобы отказаться в Великобритании от утилизации пищевых
отходов на свалках, и постоянное
увеличение налога на свалки можно
рассматривать как частичную победу. Эту тему мы подняли в кампании
«Видение 2020», которая разрабатывалась в тесном сотрудничестве с
представителями местных властей,
производителями продуктов питания и образовательными учреждениями, - с ее концепцией можно
ознакомиться в сети Интернет.

В чем разница между Германией и
Великобританией в том, что касается пищевых отходов?
Смит: В Великобритании ежегодно
более 12 миллионов тонн пищевых
отходов оказываются на свалках –
это больше, чем в любой другой
европейской стране. Местные власти и их поставщики услуг собирают пищевые отходы у частных хозяйств и коммерческих потребителей, используя обычную муниципальную систему уборки мусора.
Раздельный сбор практически не
применяется.
Как вы считаете, изменится ли эта
ситуация в среднесрочной перспективе?
Тир: В краткосрочной перспективе
это, безусловно, серьезная проблема
для нашей бизнес-модели. Однако в
долгосрочной перспективе британское правительство, как кажется, изменит ситуацию и выполнит существующие директивы ЕС, как, например, это было сделано во Франции и Германии. Агентство по
охране окружающей среды Англии
и Уэльса уже утилизирует пищевые
отходы своих столовых через
ReFood.

Какие перспективы вы связываете
с альянсом двух компаний?
Тир: PDM продолжит расширять
свое положение на рынке как крупнейший в Великобритании сборщик
и переработчик пищевых отходов. В
настоящий момент мы планируем
создание двух дополнительных биогазовых установок в Уиднесе и Восточном Лондоне, которые смогут
обеспечить электричеством 8000 домовладельцев.
Смит: PDM – это не только ReFood.
Одна из стоящих сейчас перед нами
проблем – острая конкуренция за
сырье для утилизации и производства кормов для животных. Инвестиции в это направление позволят
нам снизить издержки и укрепить
наши позиции как лидера в данном
сегменте рынка. Кроме этого, с ком-

мерческой точки зрения, мы все
больше интегрируемся в структуры
SARIA. Команда PDM активно участвует в программах сбыта, осуществляемых другими дочерними
компаниями.
От партнера в совместном предприятии до мажоритарного акционера – как воспринимается в PDM
участие SARIA в вашей компании?
Смит: Мы знаем SARIA долгие годы
как серьезную компанию на европейском рынке. И менеджмент, и
работники с радостью восприняли
такие изменения. До сих пор PDM
была компанией семейного управления. Акционеры всегда активно
участвовали в управлении и выработке стратегии – так оно будет и
впредь. Здесь чувство персональной
ответственности гораздо сильнее,
чем, например, в случае с частными
инвесторами. Семьи Ретмана и Де
Малдера играли важную роль в
формировании корпоративной
культуры на основе социальной
ответственности и стабильности.
Исходя из этого, мы и начинаем
ощущать себя британской дочерней
компанией в составе SARIA Group.
Г-н Смит, г-н Тир, благодарим вас
за интервью.
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DAKA

Деятельность компании Daka в Дании
1 июля 2012 года датская компания Daka стала дочерней структурой SARIA Group, которая теперь контролирует
51% ее акций. Обе компании работают в одинаковых областях и видят огромный потенциал для взаимной поддержки своей конкурентоспособности.
Объект Daka в Раннерсе – это крупный перерабатывающий завод для
животных субпродуктов, выстроенный из красного кирпича в живописном пейзаже и окруженный деревьями. Этот объект занимается всеми
тушами павшего крупного рогатого
скота, свиней, лошадей, овец и коз в
стране, а также опасными материалами мясопроизводящей отрасли в
соответствии с Положением ЕС
1069/2009. В Раннерс также свозятся
отходы от меховой отрасли, когда в
ноябре начинается сезон норки.
«Обычно работа уже кипит к обеду
понедельника, - говорит управляющий завода Джон Йенсен. – И мы
трудимся без остановки до субботы
включительно. В час мы перерабатываем приблизительно 40 тонн отходов».
Мощности завода, предназначенные для утилизации опасных материалов, были перестроены после пожара в 1980-х
годах. Расположение объекта

было в итоге изменено и добавлена
еще одна специализированная линия.
Помимо водоочистных сооружений,
двух биофильтров и блока парового
окисления этот крупный объект в
Раннерсе включает склад для хранения кожи, предназначенный для шкур
и даже конского волоса для изготовления скрипичных смычков. «Биофильтр заполнен глиняными гранулами, - объясняет Йенсен. – После фильтрации воздух выпускается через трубу с добавлением озона, что еще более
очищает выбросы».
ReFood в Раннерсе
Daka также вывозит на завод в Раннерсе пищевые отходы и использованные кулинарные масла. В настоящее
время положения датского законодательства по утилизации пищевых отходов не полностью согласуются друг
с другом. В некоторых частях страны
от ресторанов требуют раздельной
утилизации органических отходов. В
других это остается на усмотрение
собственника. Те, кто выбирает переработку в Daka, делают это по экологическим соображениям. Все отходы,

которые Daka собирает в настоящее
время, обрабатываются в Раннерсе.
Йон Йенсен: «В среднесрочной перспективе мы планируем использовать
органические отходы отдельно, например, в качестве биомассы в соответствии с положениями ЕС по производству биогаза и, в конечном счете,
электричества. Конечно, мы надеемся
извлечь пользу из огромного опыта,
который приобрела компания ReFood
в Германии».
Оригинальное совместное
предприятие
Приблизительно в 100 километрах к
югу от Раннерса в Лёзнинге, название
которого означает по-датски «решение», находится завод Daka. Daka
впервые стала сотрудничать с SARIA
здесь в 2006 году и создала совместное
предприятие по производству биодизеля. С того времени Daka в Лёзнинге
и ecoMоtion в Люнене (Германия) стали развиваться и обмениваться своими обширными знаниями в области
производства экологичного топлива.
Сейчас Daka – единственная компания в Дании, производящая биодизель из животного жира. Это – топливо второго поколения, т.к. оно производится исключительно из отходов.
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Все это сырье поставляется с завода
Daka в Раннерсе. Важность биодизеля
в будущей структуре энергетики отражена в самой архитектуре объекта
в Лёзнинге. Фактически это визуальное воплощение инновационного
подхода. Мрачный черный фасад
контрастно отделяет производственные площади от лаборатории и офисного здания абрикосового цвета. За
стеной находятся складские резервуары. В настоящее время компания
продает почти 50 000 тонн экологичного биодизеля как топливного компонента для различных нефтяных
компаний. Топливо Daka полностью
подходит для двойной переработки и
выделяет лишь 17% углекислого газа
от того объема, который обычно выбрасывается дизельным топливом на
основе из ископаемых материалов.
Производство протеина в Лёзнинге
Производство биодизеля – не единственное направление деятельности
Daka в Лёзнинге. Здесь также расположена штаб-квартира компании со
штатом в 40 человек. Рядом с биодизельным производством находится
завод по переработке животных субпродуктов, большинство из которых
используется для создания ингредиентов для корма для животных и
производства удобрений. Два основных продукта – это шрот с 40% и
58%-ным содержанием протеина.
Каждый год почти 140 000 тонн животных субпродуктов доставляются с
датских скотобоен. 12 лет назад компания запустила дополнительную линию для ряда продуктов, включая питательные компоненты для норковых
хозяйств – важной составляющей
датской экономики. Воздух с производственных площадей очищается
при помощи биофильтра и блока
окисления с целью устранения вред-

ных выбросов до поступления воздуха в окружающую среду.
Переработка крови в Лундерскове
Еще на 50 километров южнее, в Лундерскове, находится завод Daka, который занимается очень специфическим животным субпродуктом – свиной кровью. Как и цвета национального флага страны, продукция здесь
красного и белого цвета. Обычная
кровяная мука не пригодна для потребления людьми и используется в
качестве корма для рыб, домашних
животных, а также в меховой отрасли. А вот гемоглобиновая мука является пищевой продукцией, но сейчас
обычно продается только как корм.
Третий ключевой продукт, плазма,
может также использоваться в пищу.
В качестве ингредиента высокого качества она используется, например,
как эмульгатор или желирующее вещество в колбасе. Благодаря своему
белому цвету она также может конкурировать со сходной продукцией в
молочной отрасли.
Кровь и плазма разделяются на скотобойнях перед доставкой в Лундерсков. Затем они обрабатываются на
трех линия. «Во-первых, мы убираем
большую часть влаги, чтобы меньше
энергии требовалось для сушки», –

говорит, поднимаясь по
стремянке, менеджер по производству в Daka Карстен Йенсен Сорт.
Сверху распылительной сушилки
стоит такой жар и шум, как в жерле
вулкана. «Внутри цилиндра из нержавеющей стали есть блок центрифуги, который измельчает выпаренный концентрат, - говорит Сорт,
описывая процесс. – В результате над
поверхностью поднимается мелкодисперсная пыль. Вся оставшаяся влага
полностью испаряется, т.к. выходит
через отверстие всасывания горячего
воздуха». Готовый порошок оседает
на дно распылительной сушилки –
если его потереть пальцами, он издает хрустящий звук.

Дополнительная
информация в сети
Интернет:
daka.dk
dakabio-industries.com
dakaproteins.com
dakabiodiesel.com

Daka занималась переработкой свиной крови в Лундерскове последние
12 лет, а последние 5 лет – создавала
из нее пищевую продукцию. После
очередного этапа экспансии компании не придется больше полагаться
на частные скотобойни в расчете на
то, что они будут разделять гемоглобин и плазму. Эта задача будет теперь
выполняться внутри компании, что
гарантирует последовательное применение стандартов качества компании Daka.

Объект в Лундерскове.
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DAKA

«Мы отправляемся в большое
путешествие»
В качестве члена правления Daka Ларс Краузе-Шер с 2009 года отвечает за развитие бизнеса. Датчанин по происхождению, Краузе-Шер раньше занимал должности в молочной компании Arla и был специалистом по маслу и жиру в Орхусе.
В этом интервью новостям SARIA он рассказывает, почему SARIA – это идеальный мажоритарный акционер для Daka.

Г-н Краузе-Шер, как до сих пор развивалось партнерство Daka и SARIA?
Из-за антимонопольного закона мы
не могли начать совместную работу
до 1 июля, а затем начались летние
отпуска. Однако после этого процесс пошел. Мы, например, хотели
бы расширить использование пищевых отходов в Дании. Руководитель
проекта в настоящее время находится в Германии, где знакомится с
концепцией ReFood – от логистики
через производственный процесс до
выработки биогаза. В Раннерсе сейчас готовится проект в сфере сопоставительного анализа показателей.
Совместно с техническим отделом
SARIA мы определяем
ключевые показатели
производительности и качества с
целью сокращения энергетических издержек

Генеральный
директор Daka
Ларс Краузе-Шер.

при выпуске шрота. Мы также сейчас синхронизируем нашу работу в
области снабжения и реализации с
SARIA.
Какими были ваши взаимоотношения с поставщиками до слияния с
SARIA?
В Дании проживают около 5 миллионов человек. Концепция кооператива имеет давнюю традицию. Почти все крупные сельскохозяйственные компании здесь выросли из кооперативов или до сих пор
работают на основе кооператива –
например, Arla и Danish Crown. Это
даже видно из нашего названия:
«Daka» - это сокращение от «Датского производства протеина в кооперативном предприятии». Во времена кризиса кооперативы оставались на плаву. Здесь больше доверия
между поставщиками и производителями. Они формируют цепочку
создания добавленной стоимости.
Почему же Daka тем не менее решила реструктурировать форму собственности?
Вопрос, который мы себе изначально задавали: сможет ли Daka продолжить развитие в долгосрочной перспективе? Мясные продукты и животные субпродукты также зависят от
глобализации рынков. Около

15 лет на датскую систему оказывалось давление, и теперь существует
устойчивое стремление фермеров и
скотобоен использовать иностранных поставщиков услуг, делающих
привлекательные предложения. В
результате мы, конечно, лишаем себя сырья. Деньги изымаются из цепочки, и цены растут. Мы рады, что
нам удалось убедить наших бывших
собственников в пользе сотрудничества с сильным партнером общеевропейского масштаба.

Штаб-квартира Daka в Лёзнинге.

В условиях падения объемов сырья
станут ли процессы более эффективными, а продукция более специализированной, чтобы уровень доходов
не снижался?
Именно так. Такого рода изменения
действительно требуют времени, и
как раз здесь важно применение новой модели. По опыту совместного
предприятия в Лёзнинге, запущен-
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ного в 2006 году, мы уже успели познакомиться с SARIA. Компания работает с нами уже достаточно долгое время, и мы накопили серьезный совместный опыт. Было вполне
логично расширить наше сотрудничество. SARIA Group за годы деятельности стала профессионалом во
многих областях и показала, что может позиционировать себя в сложных рыночных условиях. Контрольный пакет акций позволяет нам получить пользу от деятельности и
знаний о продукции. Крупнейший
акционер бывшего кооператива
Daka – Danish Crown – также признал, что дальнейшее развитие компании возможно только в сотрудничестве с лидером европейского рынка утилизационной промышленности.
Как отреагировали работники Daka
на эти изменения?
В кооперативах эмоции играют важнейшую роль. Изменение формы
собственности на общество с ограниченной ответственностью с новой структурой собственности было необходимо, но нелегко. Мы тщательно изучили все варианты. Изменение формы собственности,
конечно, порождает определенное
ощущение неуверенности, но, как
мы увидели, SARIA протянула нам
руку помощи: вместе с SARIA мы
может создавать инновационные продукты и осуществлять
процессы, а также заниматься новыми направлениями
бизнеса.

Объект в Раннерсе
на севере Дании.

Наши работники хотят быть частью
этого процесса – вот почему они
полностью открыты для своих новых коллег. В свою очередь, сотрудники SARIA также открыто и с теплотой относятся к нам.
Какие общие черты корпоративной
культуры есть у SARIA и у Daka?
До сих пор контрольный пакет Daka
принадлежал скотобойням, то есть
она работала по различным направлениям бизнеса в интересах своих
собственников, заинтересованных,
прежде всего, в развитии мясного
производства. Как и SARIA, мы разделяем заинтересованность в нашем
основном виде бизнеса. SARIA и
Daka находятся, можно сказать, по
одну сторону стола переговоров. У
нас общие цели в том, что касается
животных субпродуктов, биодизеля
и вторичного использования пище-

вых отходов. Будучи частью
RETHMANN Group, SARIA также
является семейной компанией, а не
частным инвестором. Семьи принимают решения на основе долгосрочных перспектив. Г-н Норберт Ретман и его супруга пригласили нас в
начале 2012 года к себе в Вамков во
время нашей первой поездки в Германию. Для тогдашних руководителей компании это было важным жестом, и по возвращении в Данию
многие были убеждены, что мы «отправляемся в большое путешествие». Нельзя недооценивать такие
символические проступки. Тот факт,
что семья Ретманов и вся управленческая команда SARIA проявили
личный интерес к нашей группе
компаний, породил чувство доверия
среди работников Daka.
Г-н Краузе-Шер, большое спасибо за
интервью.

Посещение SARIA в
Марле (Вестфалия)
руководителями DАКА.
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GARNOVA

Слияние с испанской компанией
открывает большие перспективы
SARIA приобрела 50% акций GARNOVA Group – специализированного провайдера услуг по переработке
животных субпродуктов, расположенного на северо-востоке Испании. В результате слияния GARNOVA
Group с SARIA Spain появилась новая компаний – SARIA Bio-Industries España.

GARNOVA Group основана в 2005 году
в результате слияния компаний Hijos
de Canuto Vila и Grefacsa. В 2008 году
испанский банк Banco Sabadell также
приобрел пакет акций. И вот в 2013
году испанские антимонопольные органы одобрили слияние GARNOVA с
SARIA Spain.
GARNOVA Group и SARIA Spain работают почти в одном и том же сегменте, но в разных географических регионах – GARNOVA предоставляет услуги в Каталонии, Валенсии и Арагоне.
Философия компании со штатом в
400 работников также очень похожа
на философию SARIA: «В своей деятельности мы всегда стремимся стать

предпочтительным партнером по
предоставлению услуг в области животного сырья, кормов для животных
и в пищевой индустрии».
Опасный материал с ферм и
скотобоен
Две компании в составе GARNOVA
Group – Sereca Bio в Каталонии и
Gesmer в Валенсии – располагают
80 специализированными транспортными средствам для перевозки
опасных материалов и туш павших
животных с более чем 15 700 ферм.
Здесь применяется такая же логистика, как и в SecAnim из SARIA
Group, с мобильными считывающими устройствами, позволяющими

отслеживать движение вдоль всей
цепочки. Недавно GARNOVA
добавила к операциям по вывозу
услуги по сортировке, чтобы повысить добавочную стоимость, получаемую на последующей стадии переработки. Как и GARNOVA, SARIA
Spain является признанным провайдером услуг по утилизации опасных
животных отходов. SecAnim в Сеговии, например, обеспечила в 2012
году дальнейший рост производства,
заключив пятилетний государственный контракт на переработку животных отходов в автономной области
Кастилия-Ла Манча. Пищевые отходы и кулинарные жиры Аналог
ReFood в GARNOVA - Recifood. Эта
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компания, расположенная в Льероне
недалеко от Барселоны, утилизирует
пищевые отходы примерно 250 гастрономов и супермаркетов. У нее
также около 200 клиентов в центре
Карпеса рядом с Валенсией. Другое
дочернее предприятие GARNOVA –
Cavisa – пользуется автопарком из
10 транспортных средств для вывоза
отходов кулинарного жира из более
7000 ресторанов, фирм выездного
обслуживания и производителей
пищевых продуктов. Жир перерабатывается на заводе в Льероне, и получившийся в результате переработки продукт поставляется заказчикам из биодизельной, олеохимической и других отраслей. Хосеп Вила,

возможности для оптимизации своего производства при сокращении
затрат на логистику.
кризис, мы ожидаем стремительного увеличения количества пищевых
и жировых отходов для утилизации.
Причина этого – то, что испанские
потребители все больше задумываются над вопросами экологии».
И все же экономическая ситуация в
Испании остается сложной. Увеличение издержек означает, что отрасль должна консолидироваться.
Слияние этих двух компаний – хороший пример того, как бизнес может использовать имеющиеся возможности для оптимизации своего

Объект рядом с Ля Коруньей на северо-западе Испании.

директор по закупкам в Cavisa и
Recifood, поясняет: «Несмотря на
продолжающийся экономический
кризис, мы ожидаем стремительного увеличения количества пищевых
и жировых отходов для утилизации. Причина этого – то, что испанские потребители все больше задумываются над вопросами экологии».
И все же экономическая ситуация
в Испании остается сложной.
Увеличение издержек означает, что
отрасль должна консолидироваться. Слияние этих двух компаний –
хороший пример того, как бизнес
может использовать имеющиеся

Дополнительная
информация в
сети Интернет:
saria.es
garnova.com

биодизельного направления в
GARNOVA. - Топливу, в конце концов, все равно, из чего оно сделано.
Меняется только одно – наша способность создавать добавочную стоимость».
GARNOVA и SARIA Spain сделали
первый шаг к полноценному сотруд-

Объект в Терменсе примерно в 150 км к западу от Барселоны.

производства при сокращении
затрат на логистику.
Достигая синергии
Биодизель – еще одно направление,
где планируется укрепить конкурентоспособность. Первый биодизельный завод в Испании – Stocks del
Vallès в Монтмело около Барселоны
– был сдан в эксплуатацию в 2002
году. Сегодня он производит около
31 000 тонн биотоплива второго поколения. «Благодаря нашим инвестициям в новые производственные
технологии мы вскоре сможем вырабатывать биодизель из масел и
жиров гораздо худшего качества, –
говорит Мигель Вила, руководитель

ничеству, создав новую компанию
SARIA Bio-Industries España. Обе
стороны с оптимизмом смотрят на
совместные перспективы в обслуживании испанского рынка. Сектор
животных субпродуктов и направление ReFood предоставляет хорошие возможности и привлекательные пути в этом
весьма сложном экономическом
климате.
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GARNOVA

Одним курсом по
бурным водам
После завершения процесса слияния новая компания SARIA Bio-Industries España в феврале
2013 года начала свою деятельность. Новая команда менеджеров – Валентин Гарсия, бывший генеральный директор SARIA Spain, и Хоан Вила, бывший генеральный директор
GARNOVA, – обсуждают историю слияния и будущие перспективы.

Г-н Гарсия, расскажите сначала о
структуре собственности в новой
SARIA Bio-Industries España.

Слиянию предшествовали длительные переговоры. Вы довольны результатом?

Звучит многообещающе, а как насчет продолжающихся проблем в
испанской экономике?

Гарсия: Испанские антимонопольные
органы в конце декабря 2012 года
дали SARIA зеленый свет для приобретения 50 % доли в GARNOVA
Group. GARNOVA Group затем объединилась с SARIA Spain. В результате
появилось новое национальное
дочернее предприятие под названием SARIA Bio-Industries España.
Семьдесят один процент в ней принадлежит SARIA, еще 22 % - представителям семьи Вила, а остальное –
испанскому банку Banco Sabadell.

Вила: Действительно, решение не
было простым, но мы довольны результатом. SARIA Spain и GARNOVA
занимаются одним и тем же, предлагают одинаковые продукты и услуги,
но работают в разных областях страны. GARNOVA меньше представлена
в северной и центральной Испании,
но у нее много объектов в Каталонии, Валенсии и Арагоне. Наше сотрудничество во многих отношениях
принесет пользу новой компании.
Хотя работа только началась. Сейчас, когда сделка завершена, следующий шаг – это более близкое знакомство и начало реорганизации.

Гарсия: Вы абсолютно правы. Текущий финансовый кризис без признаков завершения также влияет на сырьевой рынок. Вот почему так важно
укрепить нашу конкурентоспособность. Утилизирующий сектор в Испании гораздо более раздроблен, чем
в других западноевропейских странах. Но это лишь одна сторона вопроса. Техническая команда SARIA
проинспектировала объекты
GARNOVA в Каталонии перед заключением сделки и пришла к выводу, что они полностью соответствуют стандартам и принципам SARIA.
Другими словами, причины слияния

Слева: перерабатывающий завод в Бегуде
около Жироны. Справа: объект в Сеговии к
северу от Мадрида.
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«При нынешней сильной конкуренции, это слияние
является для нас хорошей возможностью» – в перспективах
будущего заново образованной SARIA Испания уверены Валентин Гарсия и Хуан Вила.

Группа управляющих «новой» SARIA в Испании (слева направо): Эммануэль Лайус, управляющий по сбыту, Франсиско Фернандес, управляющий по
северо-западному региону, Хосеп Луис Ферре, управляющий по северо-восточному региону, Валентин Гарсия и Хоан Вила, совместные генеральные
директора SARIA Spain, Хуан Васкес-Аньон, управляющий по центральному региону, и коммерческий управляющий Карлос Оласабаль.

не были чисто экономическими – ситуация в GARNOVA оказалась благоприятной.
Вила: При такой жесткой конкуренции на сегодняшнем рынке слияние
становится привлекательной перспективой для нашей компании. Мы
рассчитываем на большую консолидацию испанского рынка в связи с
ростом конкуренции и издержек –
этот процесс уже имеет место почти
во всех других европейских странах.
SARIA – великолепный партнер для
нас, что дает серьезные перспективы
для синергии.
Вы можете привести конкретные
примеры?
Гарсия: Укрупнение группы укрепляет нашу покупательную способность, что означает, что мы выиграем при осуществлении новых инвестиций и при поддержании работоспособности существующих
объектов. К тому же появляется возможность обмена опытом, например, при сопоставительном анализе
показателей наших перерабатывающих заводов. Мы также рассчитыва-

ем на увеличение продаж жиров и
протеинов благодаря работе международной группы сбыта в SARIA. Но,
как я отметил, мы пока еще только в
начале процесса.
То есть в следующем выпуске новостей SARIA мы уже сможем рассказать о новых событиях и проектах?
Вила: Безусловно. В ближайшие два
года мы приложим серьезные усилия
по повышению профессионализма и
адаптации нашей структуры и логистики к требованиям рынка. Это потребует осуществления ряда отдельных проектов и реструктуризации, о
чем мы с удовольствием расскажем
вам в свое время.

знаем друг друга и с удовольствием
будет работать вместе. Мы представим предложения по дальнейшим
изменениям корпоративной структуры на заседании правления «новой» компании SARIA в конце февраля. Но я хочу всех заверить, что
мы видим огромный потенциал для
развития благодаря объединению
сил, который мы намерены полностью использовать.
Большое вам спасибо за беседу.

Команда управляющих
видит блестящие перспективы и в применении концепции ReFood
в Испании.

Как будут распределяться сферы
ответственности в рамках новой
компании?
Гарсия: Мы сейчас договорились о
создании совместного исполнительного комитета, состоящего из членов
совета директоров SARIA Spain и
правления GARNOVA. Хоан Вила и
я будем вместе выполнять функции
генерального директора. Мы хорошо
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SARIA France расширяет переработку
субпродуктов птицеводства
В июне 2012 года SARIA France приобрела перерабатывающий завод Stanven в Плурэ у птицеводческого гиганта Doux.
Для SARIA Group это означает дальнейшую экспансию своего стратегического присутствия во Франции.
ции, включая корма для домашних
животных. «Приобретение фабрики Stanven укрепило наши позиции
на рынке, - говорит член правления
SARIA Жан-Луи Юрель. – Она идеально расположена в регионе производства мяса птицы, что расширяет наш ассортимент качественной продукции».
Объект Stanven в
Плурэ, Франция.

SARIA Group – лидер на французском рынке по протеинам и жирам,
используемым в различной продук-

Новый объект SARIA находится
вблизи городка Плурэ в департаменте Морбиан, Бретань. «Вскоре

SARIA France будет здесь перерабатывать до 70 000 тонн животных
субпродуктов в год», - говорит
Жан-Ив Борда, ответственный за
бренд KERVALIS в SARIA France.
В начале 2013 года SARIA подписала еще одно долгосрочное соглашение с Doux по переработке субпродуктов из птицы на предприятии
Doux в Шатолене, аналогичном
производству в Бретани.

Д’Артаньян производит
топливо
SARIA France объединила усилия с французской группой Les Mousquetaires
(«Мушкетеры»), владеющей розничным брендом Intermarché, для строительства биодизельного завода в Гавре. На новом предприятии будет производиться экологичное топливо на основе отходов животного жира и кулинарных
масел. Первый камень в основание завода был заложен 8 ноября 2012 года.

Новый биодизельный завод под названием ecoMotion France расположен в районе городской гавани. «Это
позволяет легче транспортировать
нашу продукцию и – в среднесрочной перспективе – выйти на европейские рынки», - говорит Серж Вердье, финансовый директор в SARIA
France. Производство на объекте
должно быть запущено в конце 2013
года. При штате работников в 25 человек и с 330 рабочими днями в году
этот завод будет ежегодно выдавать
75 000 тонн топлива. «Биодизель, который будет производиться в Гавре,
станет экологичным топливом второго поколения. Это значит, что оно
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будет делаться исключительно из
животных жиров и использованных
кулинарных масел, - поясняет Вердье. – По сравнению с обычным дизельным топливом наш продукт позволит снизить углеродные выбросы
на 83%». Биодизель, произведенный
на ecoMotion France, станет, таким
образом, прекрасной альтернативой
для биотоплива первого поколения,
изготавливаемого из сельскохозяйственных культур – например, зерна
и сахарного тростника.
Удвоим национальное производство
Франция сейчас является четвертым
в мире производителем биотоплива

после США, Бразилии и Германии.
Проект ecoMotion является серьезной вехой в развитии, поскольку он
позволит увеличить примерно в два
раза производство биотоплива второго поколения во Франции. SARIA
будет поставлять на завод большую
часть сырья, а вклад Les Mousquetaires будет состоять в использовании розничной сети Intermarché для
реализации топлива. Первоначально
произведенное в Гавре топливо
будет использоваться исключительно на сети автозаправок, принадлежащих группе Les Mousquetaires.
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Heinrich Nagel – сочетание традиций
и вдохновляющих перспектив
Уже более 100 лет компания Heinrich Nagel GmbH & Co. KG занимается вывозом и переработкой туш павших животных и животных субпродуктов в Шлезвиг-Гольштейне, Германия. В сентябре 2011 года SecAnim приобрела контрольный пакте акций в этой компании, расположенной в Ноймюнстере.
Ноймюнстер находится на полпути
между Северным морем и Балтикой,
около 60 км севернее Любека. Компания предлагает широкий ассортимент услуг. Помимо обычной переработки животных отходов, там
также работает линия по переработке костей, жиловке мяса и жира,
плюс завод по утилизации отработанного жира для жарки. «У нас работает около 85 человек, некоторые
из них в компании уже 40 лет, - говорит Михаэль Цак, технический
директор в Nagel. – Их многолетний
опыт и широкий ассортимент предлагаемых нами услуг позволили нам
адаптироваться к потребностям постоянно меняющегося рынка». Благодаря собственному парку цистерн,
подъемных кранов и специальных
транспортных средств с погрузочными кранами всегда можно найти
транспорт, соответствующий запросам клиента. Этот объект имеет прекрасную транспортную инфраструктуру: он расположен на трассе А7 –
главной магистрали в Шлезвиг-

Гольштейне. Отсюда легко добраться
до клиентов, что гарантирует оперативность обслуживания.
Слияние приводит к синергии
Приобретая акции Nagel, SARIA
Group расширила регион утилизации в северной части Германии.
«Мы видим и многие другие перспективы, - комментирует Ян
Штимберг, коммерческий директор
Nagel. – Местоположение прекрасно
вписывается в существующую сеть
Группы. Помимо прочего, мы рассматриваем возможность подключения завода к направлению ReFood в
Северной Германии. Расширение переработки пищевых отходов в
Шлезвиг-Гольштейне приведет к дополнительной синергии, что еще более увеличит добавленную стоимость в Группе».
Пространство для экспансии
Богатая традициями компания
Nagel в прошлом году переработала
почти 55 000 тонн сырья в высоко-

Около 85 сотрудников занимаются в Nagel транспортировкой, производством и управлением.

качественный жир для использования в технической отрасли и производства биодизеля, а также производства муки, продаваемой как топливо или как удобрение в
зависимости от ее качества. Инфраструктура этого крупного объекта
дает много возможностей для роста,
например, посредством применения
существующих водоочистных сооружений или биофильтров для
очистки выхлопных газов.
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Десять заводов по производству
биогаза – одна формула успеха
От ресторанов и отелей до супермаркетов и производителей продовольствия – существует множество источников
пищевых отходов, которые можно было бы использовать для производства энергии, тепла и удобрений. ReFood
сдал в эксплуатацию свой первый завод по производству биогаза из такого типа отходов в 2005 году. В настоящее
время компания имеет десять подобных установок - в Великобритании, Франции и Германии – они обеспечивают
электричеством почти 46 000 домохозяйств.

Старейший объект SARIA Group
расположен на Реннбахштрассе 101
в сельской местности в Марле, Германия. С начала этого года Группа
также отстроила новый завод по
производству биогаза ReFood. С дороги хорошо видно белое величественное здание по производству
биогаза, на котором начертаны слова «ReFood pure Biokraft» («ReFood чистая биоэнергия»). «Наш слоган
подразумевает инновационную переработку пищевых отходов по всей
Германии, - говорит Ханс-Хайнрих

Людде, управляющий завода
ReFood. – Новый завод по производству биогаза, который вырабатывает
возобновляемую энергию исключительно из пищевых отходов, сейчас
стал важным дополнением к нашему
портфелю услуг для клиентов в районе Северный Рейн - Вестфалия».
В Марле открыты новые заводы по
производству биогаза
Новое сооружение было открыто 4
мая 2012 года Норбертом Ретманом,
почетным председателем наблюда-

тельного совета RETHMANN Group,
а также Вернером Арндтом, мэром
Марля. Среди присутствующих также были гости из мира политики и
бизнеса и другие заинтересованные
лица. «Новый завод по производству биогаза на Реннбахштрассе является реализацией потенциала современных технологий переработки,
- прокомментировал Вернер Арндт.
– Особенно радует, когда коммерческий проект, такой как этот завод,
отлично вписывается в существующие приоритеты и инфраструктуру
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местного населенного пункта. Коммерческое использование пищевых
отходов для создания экологичной
энергии является весьма полезным
как для защиты региона, так и для
климата».
Новый завод стоимостью 9,2 млн евро состоит из двух бродильных чанов, одной цистерны, где хранится
газ, и одной, где происходит брожение нижнего слоя, и двух блоков для
комбинированного производства
электроэнергии и тепла (КПЭТ), производящих 3,1 МВт электроэнергии.
При помощи этой установки ReFood
в Марле может обрабатывать до 88
000 тонн пищевых отходов каждый
год, производя «зеленое» электричество для 7200 домохозяйств. Несмотря на то, что большая часть такой
энергии поступает в муниципальную
электрическую систему, некоторое ее
количество направляется для внутреннего пользования. В дополнение
к этому производимое блоками
КПЭТ тепло используется другими
компаниями в этом регионе.
Новый завод по производству биогаза в Марле - это пятое сооружение
ReFood такого типа в Германии. Другие заводы расположены в Когеле,
Гентине и Мальхине в Мекленбурге Передней Померании, а также в
Шваллунгене в Тюрингии. Суммарно
пять заводов вырабатывают 11 МВт
энергии для почти 26 100 домохозяйств.
VALDIS – совместный проект во
Франции
Не только в Германии вы можете
найти инновационные заводы по
производству биогаза, работающие
исключительно на пищевых отходах.
15 октября 2012 года во Франции, например, официально приступил к
работе завод VALDIS в Иссе. «С января 2012 года закон Grenelle 2 юридически обязал коммерческие организации во Франции разделять и перерабатывать пищевые отходы так,
чтобы свести к минимуму выбросы
парниковых газов», - говорит ЖанЛуи Юрель, член совета директоров

Четыре продукта
ReFood: электричество, тепло, материалы для производства биодизеля
и удобрения.

SARIA Group, ответственный за
французское направление. Завод в
Иссе является совместным проектом Bionerval - французского аналога ReFood - и местных компаний, таких как сельскохозяйственный кооператив Terrena, скотобойня Castel
Viandes и Verdesis, дочерняя компа-

ции». Завод VALDIS может обрабатывать в год до 61 000 тонн упакованных и не упакованных пищевых
отходов общественного питания и
других отраслей. Блок КПЭТ мощностью в 2,1 МВт превращает полученный биогаз в экологичную энергию для почти 4900 домохозяйств.

ния французского электрического
гиганта EDF. «Проект представляет
собой замкнутую цепь производства пищевых продуктов, предназначенную для фермеров, кооперативов и промышленных компаний, объясняет Юрель. – Благодаря новым услугам завода Bionerval
клиенты во Франции теперь могут
утилизировать пищевые отходы, не
нарушая законодательство. Сейчас
появилась прекрасная альтернатива
захоронению и сжиганию отходов,
которая развивает производство
возобновляемой энергии во Фран-

Член правления SARIA Жан-Луи Юрель перерезает традиционную ленточку на открытии
биогазового завода VALDIS. Рядом с ним:
Мишель Пелисье, президент SARVAL – французского подразделения SARIA (второй слева),
Лоран Клеман из Verdesis (третий слева), Ален
Юно, мэр Шатобриана (четвертый слева), и
председатели Castel Viandes и Terrena Жеф
Виоль (третий справа) и Юбер Гаро (первый
справа). За ними: Норберт Ретман, почетный председатель Наблюдательного совета
RETHMANN Group.
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Десять биогазовых заводов SARIA (слева направо): Когель, Гентин, Шваллунген,
Мальхин, Марль, Бене, Биогазиль, Иссе. Снизу: Донкастер, Этамп.

Bionerval в Этампе
9 ноября 2012 года Bionerval открыла дополнительный завод по производству биогаза в городе Этамп недалеко от Парижа. «Снова мы используем нашу проверенную биологическую концепцию переработки
пищевых отходов», - сказал на церемонии открытия член совета директоров SARIA Жан-Луи Юрель. По
данным французской Сельскохозяйственной палаты, установленные
мощности всех заводов по производству биогаза в стране насчитывали в 2010 году лишь 164,8 МВт.
Юрель: «Участие в этих проектах
отражает наше огромное желание
играть активную роль в производстве биогаза. Здесь существует неизмеримый потенциал как для окружающей среды, так и для нас как поставщика услуг». Помимо объектов
в Иссе и Этампе SARIA управляет
заводами по производству биогаза в
Бене и Лезербьере (Биогазиль) в департаменте Вандэ. За прошедшие
три года SARIA инвестировала приблизительно 45 миллионов евро,
создав более 60 рабочих мест. Четыре завода SARIA во Франции на вы-

ходе дают суммарную мощность в 6
МВт – достаточный объем экологичной энергии для обеспечения
почти 13 700 домохозяйств.
Услуги для клиентов
Между тем, в Германии с конца
1980-х годов ReFood разрабатывал
специальную систему утилизации
кухонных отходов, продуктов питания с истекшим сроком годности и
масел и жиров, оставшихся после
приготовления продовольствия на
обслуживающих и других производствах. «В прошлом данный тип отходов превращался в корм для свиней, - говорит Фридрих Хауткапп,
управляющий директор ReFood. –
Сейчас технология позволяет ответить на энергетические потребности
завтрашнего дня».
ReFood предоставляет потребителям на выбор контейнеры емкостью
120 или 240 литров, а также специальные 90-литровые контейнеры
для кулинарных жиров. В Марле,
например, ReFood использует 45
транспортных средств для вывоза
70 000 контейнеров в месяц. Ежегод-

но эта цифра составляет почти
90 000 тонн. Каждый раз после наполнения контейнера клиент получает новый – полностью чистый
внутри и снаружи. Кроме этого, для
каждого клиента разрабатывается и
согласовывается индивидуальный
график вывоза. «Если кухня большая, то контейнеры обычно готовы
к вывозу после обеда, - объясняет
Хайко Клинкигт, работник ReFood
из филиала в Хюттенфельде. – Некоторые клиенты просто оставляют
мне ключ, чтобы я смог сменить контейнер, оставленный в гараже или на
складе». Поскольку транспортные
средства управляются различными
филиалами, можно легко реагировать на специфические требования
или добавлять новые пункты вывоза
по маршруту движения – например,
если в супермаркете сломалась морозильная камера. Водители используют мобильные цифровые считывающие устройства, чтобы отмечать
каждый факт вывоза и обеспечить
отслеживаемость всех услуг ReFood.
Клиенты должны подтвердить дату и
время каждого вывоза и количество
контейнеров на замену. В случае
проверки клиенты могут запросить
отчет о вывозах за определенный период времени по телефону, факсу
или электронной почте.
ReFood в других странах
ReFood начала работу в Испании в
2011 году. В городке Артейхо на северо-западе страны компания занимается вывозом рыбных и мясных
отходов из супермаркетов и других
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мест. В Мадриде ReFood предоставляет услуги по вывозу отходов с территории метрополитена. ReFood
также работает в Нидерландах,
Бельгии и Люксембурге, где компания развивает клиентскую базу через свою сбытовую сеть. «Мы действительно столкнулись с растущим
спросом на соответствующие услуги
в этих странах, - говорит Хауткапп.
– Однако, в отличие от Германии и
Франции, здесь пока нет законодательного требования коммерческой
переработки пищевых отходов экологичным и проверенным путем».
В Великобритании также предпринимаются шаги по обеспечению
экологичности. В сентябре 2011 года
ReFood в Великобритании открыла
в Донкастере завод по производству
биогаза мощностью 2,8 МВт, который вырабатывает достаточно электричества для обеспечения почти
6500 домохозяйств. «Пищевые отходы – это признанная проблема, которую Великобритании необходимо
победить», - говорит Филип Симпсон, коммерческий директор PDM

Group, которая с 2009 года является
вместе с SARIA партнером в совместном предприятии ReFood. С
учетом этого PDM Group, где SARIA
в настоящее время главный акционер, планирует открыть дополнительные заводы в 2013 и 2014 годах в
Уиднесе и Восточном Лондоне. Каждый из этих объектов ReFood предназначен превращать около 120 000
тонн пищевых отходов ежегодно в
тепло и электричество для 9700 домохозяйств. Филип Симпсон: «Захоронение органических отходов – это
абсолютно бесполезная трата ресурсов. Заводы по производству биогаза – это идеальное решение».
Процесс переработки
Когда контейнеры с «зелеными» отходами прибывают на заводы
ReFood или Bionerval, пищевые отходы измельчаются, прежде чем из
них устраняются посторонние вещества, такие как стекло, пластик
или металл, а остатки затем упаковываются. На некоторых заводах
мясные отходы также разделяются и
отправляются на переработку в дру-

гие компании SARIA. Затем отходы
проходят тепловую обработку в гигиеническом агрегате ровно час при
температуре 70 градусов, как того
требует Положение ЕС 1069/2009.
Эта термальная предварительная
обработка освобождает биомассу от
всех биологически вредных микроорганизмов и микробов. Кроме того, биомасса обезжиривается в
процессе фильтрации, преДополнительная
информация в сети
жде чем произойдет ферИнтернет:
ментация. В этом процесrefood.de
се для создания полезной
refood.eu
и экологичной энергии и
refood.co.uk
тепла используются отходы,
refood.es
bionerval.fr
поступившие от почти 52 000
европейских клиентов с 75 000
пунктов вывоза. Получившийся после ферментации субстрат становится для сельскохозяйственного
сектора органической альтернативой минеральным удобрениям. Кулинарные масла и жиры, которые
ReFood вывозит раздельно либо извлекает из общей массы пищевых
отходов, являются экологичным сырьем, которое поставляется для
производства биодизеля.

Для справки: сокращение выбросов углекислого газа
Энергия, выработанная на биогазе, является возобновляемой энергией с нейтральным уровнем углеродной эмиссии. В отличие от
ископаемого топлива она не увеличивает концентрацию углекислого газа в атмосфере при сгорании в блоке КПЭТ. Хотя во время
ферментации на биогазовом заводе метан и вырабатывается, он превращается в воду и углекислый газ во время производства энергии. Ключевое отличие ископаемого топлива состоит фактически в том, что углерод в биогазе не высвобождается из угля или нефти, которые «вобрали» его в себя миллионы лет назад. Вместо этого он образуется из органических соединений, содержащихся в
обычных пищевых отходах, например, глюкозы, участвующей в круговороте натурального природного углерода на поверхности
Земли. В современной структуре энергетики в Европейском Союзе при производстве одного киловатт–часа электричества выделяется 460 грамм двуокиси углерода. Это сравнимо с 928 граммами, которые бы выделились при применении только угля. Другими
словами, электричество ReFood понижает выделение углерода, получаемого из ископаемого топлива. Обеспечение такой энергией
почти 46 000 домохозяйств позволяет ежегодного предотвращать выброс около 75 000 тонн углерода.
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