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В России открыт новый завод по 
переработке животных побочных 
продуктов



Доктор Курт Штоффель, 
 председатель правления  
SARIA Group.

”Рост за счет сильных филиалов” – таков заго-
ловок номера SARIA news, который вы держи-
те в руках. Данный заголовок очень хорошо 
описывает последние события в развитии на-
шей компании. 

В прошлом выпуске мы познакомили Вас 
Teeuwissen, с которой с 2010 г. нас связывает 
тесное сотрудничество.  Teeuwissen является 
мировым лидером в области сбора и перера-
ботки натуральных оболочек и других субпро-
дуктов для мясной и колбасной промышлен-
ности, производства кормов для животных,  
а также в фармацевтической отрасли. Уже  
несколько лет Bioibérica также связана с 
SARIA организационно-правовыми отношени-
ями. Bioibérica специализируется на добыче, 
производстве и сбыте биомолекул из живот-
ной ткани. В настоящее время мы вместе с 
партнерами из Teeuwissen и Bioibérica имеем 
доли в их капитале. Несколько недель назад 
Европейская комиссия одобрила это слияние с 
точки зрения картельного права. После завер-
шения в октябре сделки SARIA 100% капитала 
будет участвовать в Teeuwissen и 90% – в 
Bioibérica. 

Оба предприятия значительно увеличивают 
присутствие компании на рынке переработки 
субпродуктов животного происхождения и 
 органических отходов. Они выступают в каче-
стве новых филиалов SARIA наряду с уже 
 известными SARVAL, SecAnim, ecoMotion и 
ReFood. Специализация и интернационализа-
ция – два ключевых понятия, которые в по-
следние годы символизируют развитие компа-
нии SARIA, и как нельзя лучше реализуются в 
этом направлении. 

В этом выпуске SARIA news мы хотели бы 
 ближе познакомить вас с развитием компании 
в свете деятельности Teeuwissen в Бразилии и 
Китае. Тесное сотрудничество Bioibérica и 

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА,  

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ, ПОСТАВЩИКИ,  

СОТРУДНИКИ И ПАРТНЕРЫ SARIA GROUP,

Что такое качественный рост, эффективная 
экономика и еще более осмысленное исполь-
зование ресурсов, хорошо понимают в 
SecAnim, которая занимается сбором и пере-
работкой опасных продуктов деятельности 
сельского хозяйства и мясной промышленно-
сти. Новая мобильная информационная систе-
ма, объединяющая все грузовые автомобили, 
улучшает качество наших услуг во Франции. 
Испания извлекает выгоду от введения кон-
цепций ”бережливого менеджмента” в по-
вседневную работу производства и логистики.

Йозеф Рибас, руководитель промышленного 
отделения Bioibérica, завершает свое интер-
вью на тему слияния с Biotee важными слова-
ми: ”Разумеется, что ни один из этих проектов 
не был бы осуществлен без людей, которые за 
этим стоят. Наши сотрудники имеют высокую 
квалификацию и готовы в любое время при-
нять новый вызов и соответствовать расту-
щим требованиям рынка”. Именно такое впе-
чатление вы получите, когда будете читать 
SARIA news: многие приглашенные на работу 
руководители и специалисты работают в раз-
ных филиалах нашей группы в интересах на-
ших заказчиков. Тем самым они являются ос-
новой для развития нашей компании. В этом 
номере SARIA news мы снова с удовольствием 
приглашаем вас принять участие в этом раз-
витии. Приятного прочтения.

С наилучшими пожеланиями,
ваш

Д-р Курт Штоффель

Teeuwissen воплощается в деятельности 
 совместного предприятия Biotee с филиалами  
в США, Бразилии и Польше. Они являются 
крупными поставщиками сырья для Bioibérica 
и обеспечивают ведущее в мире положение 
Bioibérica в области производства гепарина и 
сульфата хондроитина для фармацевтической 
отрасли.

Что касается филиала SARVAL, который специ-
ализируется на производстве белков и жиров 
прежде всего для кормов для домашних жи-
вотных и рыбоводческих хозяйств, мы расска-
жем об успешном расширении производства в 
Беларуси, а также о запуске нового высоко-
технологичного завода в российском Татар-
стане. Мы также расскажем вам о получении 
функциональных белков для продуктов пита-
ния в другом отделении группы SARVAL на  
севере Германии. 

Какое значение для группы SARIA имеет фи-
лиал ReFood, специализирующийся на перера-
ботке органических отходов продуктовых ма-
газинов, предприятий общественного питания 
и фабрик-кухонь, станет понятно благодаря 
отчетам из стран, где находятся отделения 
ReFood: Германии, Великобритании, Франции 
и Польши. Филиалам очень хорошо удается 
вписаться в самые специфические условия на-
циональных рынков и при этом продвигать 
инновации – как, например, прямая подача в 
сеть биогаза, производимого новым биогазо-
вым заводом в городе Виднес, Великобрита-
ния.

Филиал ecoMotion, имеющий отделения в 
 Дании, Германии, Испании и Франции, с успе-
хом производит биодизельное топливо для 
компании SARIA. Как сильно зависит развитие 
и рост в этой области от правовой системы, 
мы также попытаемся разъяснить в этом вы-
пуске SARIA news. 

// РЕДАКТОРСКАЯ КОЛОНКА
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// Господин ван Лисхут, с 2014 г. 
Teeuwissen переименовал свой филиал 
по производству натуральных оболочек 
в Бразилии в Intertee. Почему?

Мы имеем 100% долю в Intercasing. Новым 
названием мы показываем поставщикам и 
клиентам, что являемся одним предприятием. 

// Чем интересен рынок Бразилии для 
Teeuwissen? 

Бразилия является для нас крупнейшим по-
ставщиком мяса и субпродуктов. Особенно 
мы заинтересованы в говядине, так как мно-
гие европейские производители прекратили 
работу в связи с распространением коровьего 
бешенства. Предложение здесь высоко. Так 
же, как и спрос. Среднестатистический житель 
Бразилии съедает ок. 80 кг мяса в год, и по-
требление за последние 25 лет удвоилось.

// Что делает бразильский рынок нату-
ральных оболочек таким особенным, и 
как на это реагирует Teeuwissen? 

В Бразилии пользуются спросом в основном 
колбаски. Свинью забивают в основном за-
тем, чтобы произвести колбаски. Это главное 
отличие от многих стран мира. Где речь идет 
сначала о деликатесах. Для производства 
колбасок также нужна натуральная оболоч-
ка. Так как мы предлагаем обе составляю-
щие колбасы (и мясные продукты, и 
оболочки), на рынке Бразилии мы имеем 
уникальное преимущество. Помимо этого в 
силу рыночного роста мы исходим из увели-
чивающегося спроса на высококачественные 
натуральные оболочки. В настоящее время 
они импортируются, так как местное произ-
водство ограничено, а продукция имеет низ-
кое качество. 

// Какие виды оболочек продает пред-
приятие в Бразилии?

Мы продаем свиные и овечьи кишки. При 
этом все натуральные оболочки поступают от 
филиалов группы Teeuwissen, например, 
Teeuwissen Casings или Teeuwissen China. 
Свиные кишки, поставляемые нами, произ-
водятся в Европе, Китае или США. К нашим 
покупателям относятся в основном большие 

бразильские скотобойни, которые также про-
изводят колбасные изделия: BRF, JBS, Palmali 
или Aurora. Они производят типичные бра-
зильские сорта колбас: Калабрезе и Тоскана. 
Овечьи кишки мы импортируем из Турции, 
Монголии или Австралии. Они также исполь-
зуются для производства бразильских колба-
сок, прежде всего, для японского рынка. 

// Каковы отношения Teeuwissen Brasilien 
с другими филиалами группы? 

Группа Teeuwissen покупает и перерабатыва-
ет натуральные оболочки на всех континен-
тах. Это минимизирует риски, связанные с 
эпизоотиями или ограничениями на экспорт. 
Являясь членом группы, мы гарантируем, 
что наши продукты круглый год доступны 
также и в Бразилии. К тому же мы - един-
ственное в Бразилии предприятие, имеющее 
складские мощности. Как только клиент 
 размещает заказ, мы гарантируем отгрузку 
как можно быстрее. 
 

C 2010 ГОДА SARIA РАБОТАЕТ С ГОЛЛАНДСКОЙ ГРУППОЙ TEEUWISSEN, МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВОК НА-

ТУРАЛЬНЫХ ОБОЛОЧЕК ДЛЯ КОЛБАСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ОСЕНЬЮ 2014 Г. SARIA ПОЛНОСТЬЮ ВСТУПИТ ВО ВЛАДЕНИЕ КОМПАНИЕЙ 

TEEUWISSEN. ГЕРАРД ВАН ЛИСХУТ И ЦЗАНЬЦИНЬ ЧЖОУ, УПРАВЛЯЮЩИЕ ДИРЕКТОРА ГРУППЫ В БРАЗИЛИИ И КИТАЕ СООТВЕТСТВЕННО, ДОКЛА-

ДЫВАЮТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЫ. 

Teeuwissen делает ставки на  
рост в Бразилии и Китае
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Герард ван Лисхут, управляющий директор Teeuwissen Brazil, в своем офисе в бразильском Флорианополисе, а также во время визита на производство во Флорианопо-
лисе, где сотрудники засаливают оболочки для хранения



// Если рассматривать сбыт, сырьевое 
обеспечение и рост, Китай также являет-
ся важнейшим рынком для Teeuwissen. 
Господин Чжоу, какое значение имеют 
животные субпродукты в Поднебесной? 

Потребление мясных субпродуктов в Китае 
прочно укоренилось и имеет древние куль-
турные традиции. Это справедливо также и 
для других азиатских стран. Teeuwissen имеет 
своей целью найти для животных субпродук-
тов наилучшие условия для создания рыноч-
ной стоимости. Так как Китай является 
огромным рынком сбыта, мы решили создать 
филиал там, а также в Гонконге. Средний до-
ход жителей Китая растет, а вместе с ним 
увеличивается и потребление животных бел-
ков. Перспективы роста мы видим прежде 
всего для мяса и мясных субпродуктов. 

// Как возникло поле деятельности 
Teeuwissen в Китае?

Чрезвычайно большое поголовье скота по-
служило причиной быть представленными в 
Китае. Половина всех забиваемых в мире 
свиней забивается в Китае - прим. 500 мил-
лионов - а это для нас ценный источник сы-
рья. Когда в 90-е годы в китайскую мясную 
промышленность пришла индустриализа-
ция, и местные бойни начали развиваться в 
интегрированные предприятия, мы начали 
строить партнерские отношения с больши-
ми участниками рынка. Один из них, в об-
ласти субпродуктов, известен как Shuanghui, 
а в Европе как Shineway. Крупнейший в ми-
ре производитель продуктов из свинины яв-
ляется членом WH-группы, которая недавно 
купила крупнейшего американского произ-
водителя продуктов из свинины Smithfield. 
Благодаря партнерским отношениям у нас 
есть доступ к важнейшему сырью и к особо-
му рынку сбыта, так как Shuanghui является 
не только бойней, но еще и крупнейшим в 
Китае производителем колбасных изделий. 

// Какова в настоящее время деятель-
ность Teeuwissen China в области нату-
ральных оболочек? 

Три наших партнера, имеющих примерно 
2000 сотрудников, сортируют натуральные 
оболочки по качеству. Натуральная оболоч-
ка может быть широкой или узкой, иметь 
сильную или слабую мембрану. Мембрана 
также может иметь дыры или быть непо-
врежденной, иметь т.н. усики или бахрому 
или же быть гладкой снаружи. В зависимо-
сти от того, подлежат ли удалению части 
оболочки, мы поставляем их короткими от-
резками или же длинным рукавом. В горо-
дах Цзиньтань и Жугао европейские и 
американские свиные кишки отбираются и 
калибруются в соответствии с этими крите-
риями. Так мы гарантируем, что наши кли-
енты будут получать стабильное качество в 
соответствии со своими запросами. Затем 
продукты складируются и отправляются  
обратно в страну происхождения, где  
производится колбаса. Помимо этого мы 
вместе с Shuanghui сотрудничаем с группой 
LSTC. Здесь натуральные оболочки из Китая 
очищаются, отбираются и калибруются. 

2000
рабочих занимаются сортировкой  
натуральных оболочек по качеству  
в китайском филиале Teeuwissen
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Цзяньцин Чжоу, управляющий директор Teeuwissen China



ПЕРВАЯ УСТАНОВКА BIOTEE В США БЫЛА ОТКРЫТА В 1999 г. В РЕЗУЛЬТАТЕ СОТРУДНИЧЕСТВА BIOIBÉRICA И 

TEEUWISSEN. ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ УСТАНОВКИ ПО ЭТОЙ МОДЕЛИ РАБОТАЮТ ТАКЖЕ В БРАЗИЛИИ И ПОЛЬ-

ШЕ. В ПЛАНАХ - ОТКРЫТИЕ И ДРУГИХ ОТДЕЛЕНИЙ. С 2012 г. SARIA ИМЕЕТ ДОЛЮ В BIOIBÉRICA, А С ОСЕНИ 2014 

г. БУДЕТ ОБЛАДАТЬ КОНТРОЛЬНЫМ ПАКЕТОМ. ЙОЗЕФ РИБАС, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

BIOIBÉRICA, РАССКАЗЫВАЕТ О ПОЛУЧЕННОМ В ПРОШЛОМ ОПЫТЕ И ПЛАНАХ ПРЕДПРИЯТИЯ НА БУДУЩЕЕ.

Промышленная модель 
Biotee: 15 лет успеха
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// BIOIBÉRICA

Йозеф Рибас, руководитель промышленного 

отделения Bioibérica, на заводе в Палафольсе

Bioibérica на трех континентах (слева направо): Головной завод в испанском Палафольсе близ Барселоны, Biotee в польском Хойнице, в Йорке в американском штате 
Небраска, а также Biotee Sul-America в бразильской Карапикуиба близ Сан-Паулу



// Господин Рибас, что привело к основа-
нию первого завода Biotee?

Можно сказать, что была острая необходи-
мость, а также стремление к экспансии и ро-
сту. Вследствие кризиса, связанного с 
коровьим бешенством, в начале 1990-х годов 
была запрещена переработка трахей и хря-
щей европейского КРС. Как вы определенно 
знаете, это сырье Bioibérica использует для 
производства сульфата хондроитина, кото-
рый применяется в фармацевтике как биоло-
гически активное вещество для лечения 
артроза. Тогда мы начали импортировать 
трахеи КРС через нашего поставщика 
Teeuwissen в основном из США и Южной Аме-
рики. Это было очень трудоемко и затратно, 
так как материал должен был поставляться 
по морю в охлажденном виде. 

// И тогда вы решились на сотрудниче-
ство?

Да, Teeuwissen имела доступ к сырью, от-
лично ориентировалась на рынке мясных 
изделий и субпродуктов, а также имела свя-
зи с бойнями США. Bioibérica могла исполь-
зовать свои знания из фармацевтической 
промышленности, а также опыт в области 
производства биологически активных ве-
ществ. Так, в 1999 г. в городе Йорк (штат 
Небраска) было основано предприятие 
Biotee USA. Цель: Закупка и очистка хряще-
вой массы.

// Чего вы достигли?

Мы смогли увеличить объем закупок хряще-
вой массы, которая добывалась из трахеи, 
горла и лопаточной части КРС, а также со-
кратить расходы на логистику и транспорт. 
В дальнейшем мы увеличили выход сырья 
посредством механизации процессов и пе-
решли к продаже мясо-жировых остатков на 

рынке кормов для животных в США. Но это-
го не было достаточно. Параллельно с этим 
был открыт завод Bioibérica Nebraska, на 
котором чистая хрящевая масса, поставляе-
мая Biotee USA, перерабатывается в кон-
центрат сульфата хондроитина. После этого 
он поставляется для дальнейшей перера-
ботки на главное предприятие Bioibérica в 
Палафольсе.

// В каких еще странах вы использовали 
эту модель?

Biotee Brazil, которое было основано с этой 
же целью, было в ведено в эксплуатацию в 
2006 г. В рамках развития производства ге-
парина было позднее решено основать дру-
гие предприятия Biotee для производства 
чистого гепарина, который добывается из 
слизистой оболочки свиной кишки. Так в 
2008 г. появился завод по производству ге-
парина в Бразилии, а в 2009 г. еще две 
установки в Польше и США. 

// Как вы оцениваете это сотрудничество 
спустя 15 лет?

Благодаря совместной работе Teeuwissen и 
Bioibérica мы смогли увеличить получение 
сырья для производства сульфата хондрои-
тина с 1000 до 12000 тонн в год, и этот рост 
продолжается. По гепарину темпы роста 
еще значительнее: производство сырья в 
начале 2000 г. составляло около 30 000 
тонн, в этом году мы достигли без малого 
200 000 тонн. В настоящее время мы явля-
емся ведущим производителем гепарина и 
сульфата хондроитина.

// Какую функцию выполняет для пред-
приятия завод в Палафольсе?

На головном заводе в Палафольсе происхо-
дит очистка биологического конечного про-

дукта. Этим мы отличаемся от конкурентов: 
мы гарантируем непрерывный контроль сы-
рья, начиная с места производства и закан-
чивая фармацевтическим биологически 
активным веществом. При этом мы соответ-
ствуем высочайшим стандартам качества. 
Мы сертифицированы по ISO 9001 и cGMP 
(Качество), ISO 14001 и EMAS (Экологиче-
ский менеджмент), ISO 50001 (Энергоэффек-
тивность), OHSAS 18001 (Промышленная 
безопасность и охрана труда) и SA8000 (Со-
циальная ответственность). Палафольс стал 
ведущим мировым центром по производству 
гликозаминогликанов.

// Какие новые проекты стоят на очереди 
в этой отрасли промышленности?

В Палафольсе мы недавно осуществили за-
пуск специальной установки, с помощью ко-
торой мы производим лития и аммония 
гепарин, а также другие необходимые на-
шим клиентам производные. В начале июня 
был открыт новый завод по производству 
сульфата хондроитина Biotee Brazil. Здесь 
также гарантируется надежность и контроль 
сырьевых потоков. Новым, однако, является 
то, что весь процесс переработки от очистки 
хрящевой ткани до производства концен-
трата происходит на одном заводе. Также 
мы улучшили техническое оснащение. В на-
стоящий момент мы проверяем, нужен ли 
завод Biotee в Нидерландах или Германии. 
И я хотел бы заметить еще одно: разумеет-
ся, ни один из этих проектов не был бы осу-
ществлен без людей, которые за этим стоят. 
Наши сотрудники имеют высокую квалифи-
кацию и готовы в любое время принять но-
вый вызов и соответствовать растущим 
требованиям рынка, вновь открывая себя.

// Господин Рибас, большое спасибо за 
 интервью.

Производственная мощность завода Bioibérica

375 т сульфат хондроитина

4 700 000 мега 
гепарин*

* мега - один миллион доз гепарина

600 т гликозамин

12 000 т хрящевой массы

200 000 т слизистой оболочки

30 612 т кожи 

20 млн. КРС | 25 млн. свиней

157 млн. свиней

65 млн. ракообразных

9 т гиалуроновой кислоты < 900 т петушиных гребней < 60 млн. кур
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В ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ АЛАБУГА В ТАТАРСТАНЕ, ОК. 1000 КМ ВОСТОЧНЕЕ МОСКВЫ, НАХОДИТСЯ 

 НОВЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЖИВОТНЫХ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, В КОТОРЫЙ ИНВЕСТИРОВАЛА SARIA. 9 СЕН-

ТЯБРЯ 2013 г. ОН БЫЛ ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫТ. 

Производство мяса в России растет, высокий 
уровень самообеспечения является одной из 
основных целей политики и экономики. По 
данным Федеральной таможенной службы с 
января по ноябрь 2013 г. страна импортиро-
вала почти на 8,5% меньше мяса, чем за 
аналогичный период предыдущего года. Од-
новременно с этим, по предварительным 
подсчетам института конъюнктуры аграрно-
го рынка (ИКАР), производство мяса по срав-
нению с 2012 г. возросло на 5,7%. 

”Наш перерабатывающий завод в Алабуге 
представляет нас на этом растущем рынке 
как нельзя лучше, - говорит Манфред Гелль-
нер, член правления SARIA, ответственный 
за регион Восточной Европы. - При этом по-
тенциала завода хватит еще надолго”. В на-

стоящее время завод имеет одну 
производственную линию для смешанных  
животных побочных продуктов, для побоч-
ных продуктов переработки птицы, для пе-
рьев и щетины, а также крови и может 
перерабатывать 115 000 тонн в год. На заво-
де SARIA в Алабуге в администрации, на 
производстве и в автопарке заняты ок. 150 
сотрудников. 

История строительства
Три года назад, в октябре 2011 г., Норберт 
Ретманн, почетный член наблюдательного 
совета концерна RETHMANN, и Рустам Мин-
ниханов, президент республики Татарстан, 
заложили камень в основании нового завода 

- тогда еще в чистом поле под открытым не-

бом. Этапами строительства были: заверше-
ние строительных работ во время 
экстремальной российской зимы и доставка 
на судне из Испании и Дании многотонных 
деталей последующим летом. Родственная 
SARIA компания Rhenus помогала с транс-
портировкой и таможенным оформлением. 
Еще год спустя, 9 октября 2013 г., SARIA от-
праздновала официальное открытие. В знак 
плодотворного сотрудничества высшего ру-
ководства немецкого предприятия и россий-
ской особой экономической зоны Рустам 
Минниханов и Норберт Ретманн посадили 
ель на уже застроенной территории. ”Сбор и 
переработка животных побочных продуктов 
на предприятии такого рода, как SARIA,  
является большим преимуществом для  

Открыт завод на Урале
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АЛАБУГА ИЛИ ЕЛАБУГА?
Особая экономическая зона Алабуга находится примерно в  

10 км от города Елабуга. Она существует с 2006 г. и с площадью 

2000 га является самой большой в своем роде в России. Пред-

приятия, которые там находятся, выигрывают за счет низких 

арендных плат, налоговых льгот, инфраструктуры: наличия ком-

муникаций электричества, воды и сточных вод, а также учрежде-

ний, таких как больницы и детские сады. В Алабуге работают 

более 4200 человек. Игроки мирового масштаба , такие как Ford, 

3M, Rockwool или Air Liquide, имеют там свои производства, так и 

SARIA с 2013 г. работает в Алабуге, численность штата составляет 

150 сотрудников.

< Политики, управ-
ленцы, промышлен-
ники приехали, что-
бы своими глазами 
увидеть новый завод 
SARIA в Алабуге

 Дерево - символ 
процветающего 
предприятия:  
Рустам Минниханов 
и  Норберт Ретманн 
сажают ель на 
 открытии

< Выступление 
 Людвикаса Моркунаса 
перед журналистами 
на открытии
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руководителем по России и Беларуси и,  
кроме всего прочего, отвечает за привлече-
ние поставщиков и покупателей. Предприя-
тию Сария, как более крупному заводу, 
рентабельнее перерабатывать животные по-
бочные продукты, чем мелким предприяти-
ям. К тому же, большой опыт других 
предприятий группы помогает максимально 
увеличить доходность и улучшить качество. 
Валерий Спирягин, директор филиала в 
Алабуге, добавляет: ”Наши продукты имеют 
высокое содержание белка и хорошо пере-
вариваются. Они наилучшим образом под-
ходят для откорма свиней и птицы”. Также 
наши продукты используются в качестве 
корма для рыб и домашних животных.  

Согласно данным европейской  ассоциации 
производителей кормов для  домашних жи-
вотных (FEDIAF), в 2010 г. в России насчиты-
валось 12,5 млн. собак и 18 млн. кошек,это 
намного больше, чем в Европе.  Животные 
жиры из Алабуги экспортируются, например, 
европейским производителям биодизельного 
топлива в Австрию, Чехию, Францию и  
Германию. 

Планы на будущее
Уже сейчас территория филиала охватывает 
почти все Поволжье. Загрузка оборудования 
составляет ок. 50%, а в планах к началу 
2015 году ожидается максимальная загруз-
ка. ”В Европе SARIA уже много лет известна 
как специалист по эффективному использо-
ванию животных побочных продуктов. -  
подытоживает Моркунас активное участие 
Группы. - Я уверен, что скоро и другие  
поставщики и клиенты Поволжья узнают  
надежного партнера и производителя высо-
кокачественных белков и жиров”.

 российской мясоперерабатывающей про-
мышленности, - подчеркнул Норберт 
 Ретманн во время своей речи перед 200 
 гостями из области политики, управления и 
промышленности. - Предприятия экономят 
на утилизации и получают за это высокока-
чественные комбикорма. Целесообразным 
было бы также введение правовых норм по 
утилизации, чтобы гарантировать качество 
сырья”. Президент Рустам Минниханов 
 также одобрил данную инвестицию: ”Мы 
выигрываем от этой новой технологии утили-
зации, а также от новых рабочих мест, кото-
рые появились благодаря ей.” Российские 
печатные СМИ опубликовали более 100 ста-
тей о празднике в честь открытия завода. 
Также были многочисленные репортажи в 
интернете, по радио и телевидению. 

Больше продукции за меньшие деньги
В настоящее время многие русские аграр-
ные холдинги перерабатывают животные 
побочные продукты сами и используют их 
для откорма. ”Благодаря новому заводу мы 
оптимизируем эту систему, так как мы бу-
дем покупать животные побочные продукты 
у предприятий”, -  поясняет Людвикас Мор-
кунас, который назначен региональным  

Закладка первого камня первого в России филиала SARIA 

состоялась в октябре 2011, тогда еще в чистом поле под 

открытым небом

38 млн. 
Евро инвестировала SARIA в Алабугу
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В Алабуге SARIA перерабатывает смешанные животные побочные продукты, 
побочные продукты переработки птицы, перья и щетину, а также кровь



Алексей Ванцович (слева), директор предприятия 
Сария в Березе и главный инженер Игорь Крейдич

СПУСТЯ 5 ЛЕТ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ САРИЯ В БЕЛАРУСИ ЕСТЬ О ЧЕМ СООБЩИТЬ: САРИЯ УДВОИЛА 

МОЩНОСТИ, ТАК КАК УСТАНОВКА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЖИВОТНЫХ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ БЫЛА ПОЛНОСТЬЮ 

ЗАГРУЖЕНА. 

”Тогда, в 2008 г., войти на белорусский 
 рынок с прямыми инвестициями было 
 нелегким решением, - вспоминает член 
правления SARIA Манфред Гелльнер. -  
Новая производственная площадка стоила 
16 млн. евро, а опыта по поведению на  
белорусском рынке было мало. Мы 
 осознанно пошли на эти риски и даже  
тогда были убеждены, что справимся”. 

Оценка была верной. В середине 2013 г. 
SARIA расширила филиал, так как производ-
ство было полностью загружено. Гелльнер: 
”Дополнительные мощности по переработке 
смешанного сырья улучшают качество на-
ших услуг, а также способствуют росту  
эффективности белорусской мясоперераба-
тывающей промышленности”.

Расширение производственных мощно-
стей завершено.
Все инвестиции SARIA внедрила до конца 
2013 г. Таким образом, предприятие Сария 
в Березе в настоящее время может перера-
батывать 75 000 тонн животных побочных 
продуктов в год. Количество грузовиков так-
же возросло до 19 машин. Сюда относится 
также моющая установка для транспортных 
средств. Новая очистная установка очищает 
производственные сточные воды в так 
 называемом SBR-реакторе. На предприятии 
Сария в Беларуси 116 сотрудников. 

Так как предприятие SARIA в Березе преиму-
щественно экспортирует свою продукцию - 
жир в ecoMotion в Германию, а белки - в 
Россию, Казахстан или Армению, этот завод 
имеет для экономики региона важнейшее 
значение. ”В будущем мы и дальше плани-
руем развивать наши конкурентные преиму-
щества”, - поясняет Алексей Ванцович, 
ответственный за развитие предприятия  

Сария в Беларуси. Предприятие будет 
 расширять сырьевую  базу одновременно с 
расширением спектра продукции. На 2014 г. 
запланировано строительство дополнитель-
ной линии по переработке крови, включая 
кольцевую сушилку, которая в завершение 
процесса  будет трансформировать жидкость 
в  порошкообразный белковый продукт.

САРИЯ в Беларуси удваивает  
производственные мощности

// БЕЛАРУСЬ РБ

116 
Сотрудников работают на 
предприятии САРИЯ в Беларуси
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С 1 МАРТА 2014. PDM ОФИЦИАЛЬНО СТАЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИМВОЛИКУ SARIA, А ЗАТЕМ ЕЩЕ ГЛУБЖЕ ИН-

ТЕГРИРОВАЛАСЬ В ГРУППУ SARIA. ПОСЛЕДСТВИЯ: ТЕПЕРЬ УТИЛИЗАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ СОСРЕДОТОЧЕНА 

 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО У REFOOD, ЖИВОТНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ТЕПЕРЬ ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ SARVAL, А БРИТАН-

СКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА И МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ SECANIM.

Зеленый свет красному логотипу, PDM вступает в SARIA

Этот шаг означает новое начало для PDM. 
”Принятие символики SARIA для нас - есте-
ственный этап развития”, - поясняет данное 
решение Энди Смит, теперь являющийся ис-
полнительным директором SARIA UK. С июля 
2010 г. SARIA является совладельцем PDM. 
Доступ к инновационной технике и ноу-хау, а 
также, например, к бизнес-модели ReFood 
определенно помог PDM укрепить свою веду-
щую позицию как партнера предприятий убоя 
и пищевой промышленности в Великобрита-
нии. 

Наступление инвестиций 
С ребрендингом для PDM началось время на-
ступления. ”Мы усиленно инвестируем в мо-
дернизацию наших филиалов, чтобы 
внедрить высокие стандарты по всем пред-
приятиям”, - говорит Смит далее. Летом 2014 
года была включена в сеть биогазовая уста-

новка ReFood в городе Виднес. Строитель-
ство биогазовой установки в Дагенхэме 
будет начато в ближайшее время, а наладка 
главного предприятия по переработке по-
бочных животных продуктов в Хартсхилле, 
будет завершена этой осенью. Инвестиции в 
другие филиалы улучшили эффективность 
предприятия. Смит: ”Сильный фундамент, 
на который мы можем положиться. До 2015 
года мы будем управлять сетью мощных пе-
рерабатывающих предприятий Великобрита-
нии, как для переработки побочных 
животных продуктов, так и пищевых отхо-
дов”.

Традиции и будущее
За прошедшие 90 лет PDM из маленькой се-
мейной бойни стала самым большим пред-
приятием Великобритании по переработке 
животных побочных продуктов. Эта экспан-

сия произошла в результате привлечения 
предприятий, которые нередко сохраняют 
свои названия. Например, John Knight Ltd. в 
70-е годы дала PDM возможность работать на 
юго-востоке Англии и в Лондоне. А  основана 
фирма John Knight была уже в 1817 году. В 
настоящее время все дочерние  предприятия 
работают одинаково под  маркой группы 
SARIA. Тем самым PDM  объединяет новые 
тенденции и традиции. При этом предприя-
тие остается верным  своей истории. Семья  
Де Малдер, как и  прежде, вовлечена в биз-
нес-процессы и  является  акционером, и PDM 
в качестве  нового  филиала SARIA в Британии 
будет и далее  надежно заботиться о своих 
долгосрочных клиентских и партнерских от-
ношениях и  развивать их.
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В Дагенхэме, в 20 км восточнее Лондона, в ближайшее время начнутся 
строительные работы.

Реконструкция Хартсхилл, что в 30 минутах езды на машине от Бирмингема,  
завершится осенью 2014 г.



Открытое обращение  
ReFood к Великобритании
СОВМЕСТНО С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ BIOREGIONAL SARIA UK ОПУБЛИКОВАЛА ДОКЛАД: КОНЦЕП-

ЦИЯ VISION 2020 РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ДО 2020 Г. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ МОЖЕТ ПРЕКРАТИТЬ ЗАХОРОНЕНИЕ ПИЩЕ-

ВЫХ ОТХОДОВ. ФИЛИП СИМПСОН, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ SARIA UK, В ИНТЕРВЬЮ КОММЕНТИРУЕТ ТО, ЧТО ОПИСАНО 

НА 60 СТРАНИЦАХ. 

// Господин Симпсон, какова основная 
мысль вашего доклада, который анали-
зирует ситуации именно в Британии? 

Доклад четко дает понять: пищевые отходы 
- ценный ресурс, который не должен закан-
чивать свою жизнь на свалках. Каждый мо-
жет принять в этом участие: от 
производителя пищевых продуктов и роз-
ничных магазинов до предприятий обще-
ственного питания и частных домашних 
хозяйств. Мы должны позаботиться о том, 
чтобы полностью использовать потенциал 
органических отходов - до последнего эле-
мента питательного вещества, до последне-
го киловатт-часа электричества, который за 
ним скрывается. Для этого необходимо все-
го лишь раздельно собирать отходы и соот-
ветствующим образом их перерабатывать. 

// Каких успехов вы уже достигли в Вели-
кобритании, опубликовав Vision 2020?
 
Более 100 представителей общей пищевой 
цепочки и создания стоимости подписали 
данное обращение, и мы уже видим, что 
прикладываются значительные усилия по 
сокращению пищевых отходов. Очевидно 
желание представителей розничной торгов-
ли, а также гостиничного бизнеса и частных 
домашних хозяйств снизить количество пи-
щевых отходов или обращаться с ними бо-
лее ответственно тогда, когда их не 
избежать. Мы уже очень довольны тем, чего 
достигли благодаря Vision 2020. 

// Что должно произойти далее, чтобы 
ваша стратегия была полностью реали-
зована до 2020 года?

Мы хотим еще более принципиально по-
дойти к вопросу пищевых отходов. В 
конце концов, этого никак не избе-
жать: политики должны представить 
план, когда будет отменено захороне-
ние пищевых отходов, и предприятия 
и хозяйства будут обязаны 

раздельно собирать  мусор. Правительство 
рассчитывает на то, что все участвующие 
добровольно изменят свое поведение. Но 
этого не  достаточно, так как остается еще 
ответственность за рациональное использо-
вание для местных коммун и предприятий, 
которые также являются частью цепи про-
довольственного снабжения.  Если наша  
концепция осуществится, ответственные  
лица от промышленности и правительства 
 должны будут более тесно сотрудничать,  
а именно - на всех уровнях. Только так 
 хорошему примеру последуют многие, и 
 пищевые отходы скоро исчезнут со свалок 
Великобритании. Германия и Франция уже 
продемонстрировали это.

Господин Симпсон, большое спасибо за 
 интервью. 

Подробная информация  
и  доклад для скачивания 
 доступны на saria.co.uk.
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До 2015 года ReFood собирается запустить в Велико-
британии 3 биогазовых установки

Филип Симпсон, член 
правления SARIA UK



ReFood открывает биогазовую установку 
Gas-to-grid в Великобритании
REFOOD УТИЛИЗИРУЕТ ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ. 18 ИЮНЯ 2014 Г. ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПУСТИЛО В ЭКС-

ПЛУАТАЦИЮ ВТОРУЮ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ БИОГАЗОВУЮ УСТАНОВКУ. УСТАНОВКА В Г. ВИДНЕС НА СЕВЕРО-ЗА-

ПАДЕ АНГЛИИ ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ БОЛЬШОЙ В СВОЕМ РОДЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ. ОНА НЕ ПРОИЗВОДИТ ЭЛЕКТРО-

ЭНЕРГИЮ, А ПОДАЕТ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ НЕПОСРЕДСТВЕННО В КОММУНАЛЬНУЮ СЕТЬ.

Внедрение новой технологии, по которой 
природный газ подается непосредственно в 
коммунальную сеть, показывает стремление 
ReFood к поиску разнообразных решений  
для создания возобновляемого источника 
 энергии из биомассы. Установка в Виднесе 
перерабатывает 90 000 тонн в год промыш-
ленных и частных пищевых отходов, которые 
собираются коммунальными службами. С 
 лета 2014 г. Виднес производит ежечасно  
ок. 2000 м3 биогаза. ”Это первый случай в 
 Европе, когда ReFood инвестирует в т.н. тех-
нологию Gas-to-grid”, - дает комментарий 
Франц-Бернхард Тир, председатель правле-
ния SARIA и член правления SARIA UK. 
 ”Решение не преобразовывать биогаз в 
 электроэнергию посредством ТЭЦ, а подавать 
его непосредственно - результат сложного 

анализа всех технических опций с целью 
 вложения средств в самую надежную и 
 эффективную технику”, - добавляет Пол 
Моррис, ответственный за развитие SARIA 
UK-Board. Завод стоимостью 20 млн. фунтов 
был официально открыт 18 июня. На празд-
нике присутствовали члены муниципалитета 
и промышленные клиенты, а также Норберт 
Ретманн, почетный председатель Наблюда-
тельного совета концерна RETHMANN, в ко-
торый  также входит и ReFood.

Система ReFood
Специальная система утилизации остатков 
продуктов и пищи, продуктов с истекшим 
 сроком годности, а также использованных 
фритюрных масел предприятий обществен-
ного питания, торговли и промышленности 

ReFood существует с 80-х годов. В распоряже-
нии клиентов имеются контейнеры-сборники 
различных объемов, а также специальные 
 контейнеры для использованных фритюрных 
масел. Во время каждой утилизации сотруд-
ники постоянно обменивают контейнеры на 
вымытые изнутри и снаружи бочки. График 
заказчики согласовывают с ReFood индивиду-
ально.  Мобильные считывающие устройства, 
имеющиеся у  сотрудников, гарантируют 
 непрерывный  контроль качества предостав-
ляемых услуг. Так ReFood способствует тому, 
чтобы предприятия пищевой промышленно-
сти могли разделять органические отходы 
для повторной переработки непосредственно 
на месте. Ежегодно предприятие собирает по 
всей Европе около 880 000 тонн пищевых 
 отходов. 
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Инвестиции в Великобританию
В настоящее время в Германии, Франции и 
Великобритании ReFood эксплуатирует 
 биогазовые установки, которые могут произ-
водить из отходов электроэнергию, доста-
точную для обеспечения свыше 46 000 
домашних хозяйств. Установка в Виднесе 
 работает по новой технологии и является 
одиннадцатой биогазовой установкой в 
портфолио предприятия. В январе 2014 года 
начались строительные работы филиала 
ReFood в Донкастере. После реконструкции 
местная биогазовая установка там - первый 
завод в Великобритании - должна будет со-
бирать 120 000 тонн пищевых отходов в год 
и генерировать 3 мегаватта энергии. Такая 
же большая установка мощностью 120 000 
тонн - третья в Великобритании - запланиро-
вана для строительства в Дагенхэме близ 

Лондона. Строительные работы начнутся в 
ближайшее время.

Предыдущие биогазовые установки в 
 Европе
После того, как пищевые отходы попадают 
на завод ReFood, они измельчаются и при 
необходимости извлекаются из упаковки. 
Стерилизатор в соответствии с нормами ЕС  
в течение часа нагревает отходы до темпе-
ратуры свыше 70oС прежде, чем они попадут 
в биогазовую установку. Энди Смит, испол-
нительный директор SARIA UK, на открытии 
завода в Виднесе отметил, что данный завод 
является образцовым для биогазовых техно-
логий Великобритании и Европы:  ”Пищевые 
отходы - важнейший ресурс. Мы должны 
максимально увеличить его потенциал по-
средством внедрения новых технологий. Я 

рад, что теперь установка в Виднесе входит 
в портфолио технологий переработки 
ReFood. Первая работающая установка типа 
Gas-to-grid в Виднесе является образцово-
показательной как среди всех заводов груп-
пы SARIA, так и всей биогазовой отрасли 
Великобритании и Европы”. С момента 
 открытия в 2011 г. первой установки ReFood 
в Великобритании в г. Донкастер предприя-
тие отмечало позитивный рост спроса на 
 услуги утилизации пищевых отходов. К тому 
же  северо-запад Англии является важней-
шей производственной и перевалочной 
 базой пищевой промышленности Великобри-
тании. Это делает Виднес идеальным местом 
расположения завода ReFood и других 
 заводов SARIA для переработки животных 
побочных продуктов пищевой промышлен-
ности.

15ВЕЛИКОБРИТАНИЯ // SARIA news 15

Закладка фундамента 23 января 2013 г. (слева направо): 
Пол Моррис, член правления SARIA UK, председатель 
 правления RETHMANN Рейнхард Ломанн, доверенное  
лицо RETHMANN Клаус Романн, д-р Торстен Зеегер, член 
правления SARIA, а также партнер SARIA UK, Энтони де 
Малдер, Филип Симпсон как член правления SARIA UK  
и исполнительный директор SARIA UK, Энди Смит 

На открытии 18 июня 2014 г. (слева направо): Джонатан 
Брайде, финансовый директор SARIA  Великобритания, 
партнер SARIA Великобритания, Энтони де Малдер, 
Франц-Бернхард Тир, председатель правления SARIA и 
член  правления SARIA Великобритания, Энди Смит, 
 исполнительный директор SARIA Великобритания, 
 Норберт  Ретманн, а также Пол Моррис и Филип Симпсон, 
члены правления SARIA Великобритания

Сотрудники ReFood в день открытия провели гостей маленькими группами по территории завода в Виднесе и 
 рассказали, как из пищевых отходов производятся газ, электроэнергия, тепло, удобрения и биодизельное топливо



Переработанные животные белки одобрены для 
использования рыбоводческими хозяйствами

С ИЮНЯ 2013 ГОДА, БОЛЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 12 ЛЕТ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ЗАКОНА ЕС О ЗАПРЕТЕ СКАРМЛИВА-

НИЯ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ЖИВОТНЫЕ БЕЛКИ СНОВА МОГУТ СКАРМЛИВАТЬСЯ СЕЛЬСКОХО-

ЗЯЙСТВЕННЫМ ЖИВОТНЫМ. ВПРОЧЕМ, НЕ КАЖДЫЙ ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ЖИВОТНЫЙ БЕЛОК РАЗРЕШЕН И НЕ 

ДЛЯ ЛЮБОГО С/Х ЖИВОТНОГО. Д-Р МАРТИН АЛЬМ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ 

ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ И СУБПРОДУКТОВ (EFPRA) В БРЮССЕЛЕ, РАССКАЗЫВАЕТ О ПРЕДПОСЫЛКАХ.

>>  НАСТОЙЧИВОСТЬ —  
ЭТО ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ  
АРГУМЕНТ << 

Свиньи
должны откармливаться только белками 
птицы и рыбы, так как только в этом случае 
они не подпадают под запрет на скармливание 
животным белков животных того же вида. 
ДНК-тесты на наличие белков свиньи появятся 
предположительно в 2015 г
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  Д-р Мартин Альм, Технический директор  
Европейской ассоциации переработчиков животных 
жиров и субпродуктов (EFPRA) в Брюсселе



// Господин д-р Альм, давайте сначала 
определим точно, о чем идет речь. Что с 
середины прошлого года снова разреше-
но к скармливанию?

Речь идет о переработанных животных бел-
ках. Они состоят исключительно из материа-
лов т.н. категории III, которые добываются 
при убое и разделке здоровых животных, т.е. 
принципиально годны и для человеческого 
питания. Точное определение имеется в ди-
рективе ЕС 142/2011. Переработанные жи-
вотные белки необходимо четко отличать от 
костной муки, которая производится из ма-
териалов категорий I и II, например, павших 
с/х животных или специфического опасного 
материала. Костная мука используется в ос-
новном для производства энергии или в не-
которых случаях в технических целях, но ни-
когда в качестве корма. 

// Все ли переработанные животные бел-
ки здоровых забитых животных могут 
скармливаться всем видам с/х живот-
ных? 

Для скармливания с 1 июня 2013 года одо-
брены только белки здоровых нежвачных 
животных, т.е. в большинстве своем это эко-
номически целесообразные виды свиней и 
птицы. В целях смягчения условий была из-
менена директива ЕС 999/2001, принятая в 
2001 г. для защиты от коровьего бешенства 
и содержавшая данный запрет на скармли-
вание. По-прежнему запрещены для скарм-

ливания нежвачным животным белки жвач-
ных животных, т.е. КРС, овец и коз. Жвач-
ным животным вообще не должны скармли-
ваться переработанные животные белки. 

// Как можно проконтролировать то, что 
белки жвачных животных не используют-
ся в качестве добавок в корма?

Например, с помощью анализа ДНК. Нали-
чие 0,1% материала жвачных животных 
можно доказать качественно, но не количе-
ственно. Это означает, что анализ определя-
ет одну тысячную. Составляет ли это количе-
ство 0,1%, 1% или 10% остается неясным. 
Пограничное значение установлено Европей-
ской комиссией. Так как при проведении не-
которых испытаний было обнаружено даже 
включение 0,025%, есть опасность, что ма-
лейшая примесь в количестве менее 0,1% 
может дать положительный, но не важный с 
точки зрения безопасности результат. Таким 
образом анализ заставляет бить тревогу да-
же при наличии в корме минимального ко-
личества, например, белка КРС. 

// Но скармливание белков свиней 
 свиньям приведет к болезни пищевари-
тельного тракта у последних …
Это также до сих пор не разрешено, так как 
запрет на скармливание белков жвачных жи-
вотных содержит в себе запрет на скармли-
вание белков одного вида. Он запрещает 
скармливать животным белки животных то-
го же вида. Таким образом, белки птицы 

разрешены к использованию в кормах для 
свиней. И наоборот. Но содержание свиных 
белков в корме для свиней, а птичьих в кор-
ме для птицы остается под запретом. Это 
правило, впрочем, не распространяется на 
жиры. С химической точки зрения жиры кар-
динально отличаются от белков. 

// Почему разрешение использования в 
кормах переработанных животных бел-
ков пока относится только к рыбоводче-
ским хозяйствам?

Необходимо время, чтобы разработать весь-
ма сложные ДНК-анализы. Так как исключе-
ние белков нежвачных животных имело наи-
высший приоритет, сначала были разработа-
ны эти анализы. Анализы ДНК, с помощью 
которых можно контролировать наличие в 
белках белков животных того же вида, будут 
одобрены к использованию в ближайшее 
время, так что я рассчитываю на то, что в 
2015 году будет одобрено использование 
белков птицы для откорма свиней, а уже в 
2017 году использование белков свиней для 
откорма птицы. В отличие от свиньи, птица - 
это не вид, а родовое понятие для курицы, 
индейки, гуся и пр. Поэтому анализ на опре-
деление ДНК еще сложнее. Пока не разрабо-
таны ДНК-анализы, оба вида белка могут ис-
пользоваться только в рыбоводческих хозяй-
ствах, так как только в этом случае они не 
подпадают под запрет на скармливание жи-
вотным белков животных того же вида. 

Птица
это не вид, в отличие от свиньи, а родовое 
 понятие для курицы, индейки, гуся и пр. 
Поэтому анализ на определение ДНК еще 
сложнее. ДНК-тесты появятся, скорее всего, 
только в 2017 году

Рыба
Пока не появятся ДНК-анализы на определение 
белков свиней и птицы, животноводы имеют 
право их скармливать только в рыбоводческих 
хозяйствах, так как только в этом случае они не 
подпадают под запрет на скармливание живот-
ным белков животных
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// С Вашей точки зрения, почему это хо-
рошо и правильно вернуть указанные 
белки в состав кормов для животных?

Настойчивость - это относительный аргу-
мент. Здесь необходимо поблагодарить 
 комиссию ЕС за то, что в обсуждении этой 
эмоциональной темы она вернулась к кон-
структивному диалогу. По данным Европей-
ской федерации производителей комбикор-
мов FEFAC, доля самообеспечения ЕС белка-
ми в 2010 г. составляла 23%. Только разре-
шение на скармливание белков нежвачных 
животных увеличит эту долю до 33%. За 
 разрешением скармливания белков жвачных 
животных скрываются еще 10%. Всего в  
ЕС имеет место увеличение собственного 
производства белка в два раза. За счет этого 
значительно сокращается, например, импорт 
сои из Бразилии, а также использование 
 минеральных фосфатов и синтетических 
аминокислот. Мы значительно очищаем 
окружающую среду, когда скармливаем 
 произведенные в Европе и признанные безо-
пасными белки вместо того, чтобы затрачи-

вать средства и энергию на их импорт. Впро-
чем, в  Северной и Южной Америке, в Китае, 
 Тайланде и Австралии белок является 
 естественным компонентом кормов. 

// Какое преимущество дает использова-
ние переработанных животных белков 
для мясоперерабатывающей промыш-
ленности и потребителей?

Повышается конкурентоспособность евро-
пейского сельского хозяйства, когда мы 
 используем свои ресурсы вместо того, чтобы 
экспортировать их на другие рынки по цене 
ниже себестоимости. По результатам 
 подсчетов, использование белков свиней в 
кормах для птицы может сократить расходы 
на 3-5%. Так как ок. 70% себестоимости вы-
ращивания птицы составляют корма, это яв-
ляется экономическим стимулом, от которо-
го, в конце концов, выигрывают и потреби-
тели. 

// Как на практике гарантируется разде-
ление материалов? 

Что однажды было смешано, остается сме-
шанным. Поэтому все начинается с бойни. 
Там сырье должно разделываться в чистоте, 
так же и на перерабатывающих предприяти-
ях при транспортировке и переработке 
должна соблюдаться безупречная чистота. 
Это гарантирует, что материал жвачных 
 животных не попадет в корма. При выборе 
сырья бойне необходимо поставить требова-
ние, чтобы она поставляла только материал 
категории III. В рамках самоконтроля пере-
рабатывающее предприятие должно регу-
лярно брать пробы сырья, так как оно несет 
ответственность при передаче его произво-
дителю кормов. Они также уже используют 
анализ ДНК для исключения перекрестной 
контаминации вследствие транспортировки.

ДНК - анализы - вот верное средство. Но 
невозможно проверить каждую свиную 
ножку. Итак, названных мероприятий во-
обще достаточно? 

Непрерывного контроля наряду с территори-
альным разделением убоя, обвалки, перера-

Домашние  
и пушные звери  Рыба Птица Свиньи КРС

Жиры

Птица

Свиньи

КРС

Смеш.

Белки

Птица

Свиньи

КРС 

Смеш. 

Что и кому можно скармливать?

*  Ограничения действуют, например, в Германии, Австрии и Франции. 
** Отмены запрета на скармливание в этой области в ближайшее время не ожидается.

предположительно в 2017 г.

Жвачные животные
Скармливание переработанных животных белков жвачным 
животным, вероятно, не будет разрешено. Комиссия, Совет 
и Парламент ЕС рекомендуют соблюдать имеющийся запрет 
на скармливание

предположительно в 2015 г.
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ботки, транспортировки и хранения мате-
риалов жвачных и нежвачных животных 
достаточно для безопасного использова-
ния. Регулярное взятие проб - их вид и объ-
ем - должны быть согласованы с соответ-
ствующими органами. При этом, например, 
необходимо выяснить, из какого места пар-
тии целесообразно взятие пробы, как ча-
сто, с какими интервалами. Это не происхо-
дит везде одинаково. Животные побочные 
продукты - это органические материалы, 
которые являются высокочувствительными 
и подвержены колебаниям в своем составе. 
Важную роль для гарантии качества играет 
использование моющих средств, а также 
тщательное обучение сотрудников. 

// Как, по-вашему, отрасль готова к 
дальнейшему ослаблению запрета на 
скармливание? 

В течение многих лет убойная и мясопере-
рабатывающая промышленность вместе с 
многими мелкими и средними перерабаты-
вающими предприятиями инвестирует в на-
дежную цепь создания стоимости, и это по 
всему ЕС. Если с 2006 г. белки крови не-
жвачных животных под контролем исполь-
зуются для откорма рыб, почему то же не 
может быть возможным для обычных жи-
вотных белков - тем более, что Комиссия 
ЕС первым этапом и так уже допускает ис-
пользование белков нежвачных животных? 
”Обнаружения и отслеживания”, с точки 
зрения EFPRA, уже достаточно, чтобы га-
рантировать безопасность. Запланирован-

ный контроль нам видится целесообразным 
дополнением, так как ясно одно: это 
 послабление тем более касается чистоты 
животных побочных продуктов забитого 
скота. Анализы также помогают вернуть 
доверие к ”новым” животным белкам. 
 Европейские вышестоящие органы EFPRA 
(переработчики животных побочных 
 продуктов), FEFAC (комбикорма) и FEAP 
(рыбоводческие хозяйства) определенно 
одобряют возврат богатых питательными 
веществами и надежных животных белков.

// Когда-нибудь будет дано разрешение 
на скармливание белков жвачных жи-
вотных?

Комиссия, Совет и Парламент тем време-
нем поддерживают запрет на скармлива-
ние переработанных животных белков 
жвачных животных. И поэтому на его отме-
ну рассчитывать не приходится. С 2011 го-
да EFSA считает несущественным риск ин-
фицирования жвачных животных при ис-
пользовании для откорма нежвачных жи-
вотных белками нежвачных животных, т.е. 
исключительно за счет возможной пере-
крестной контаминации.

// Как далее будут изменяться рамочные 
условия для скармливания животных 
белков? 

Многие потребители боятся коровьего 
 бешенства, хотя риск действительно очень 
незначителен. Статистика 2012 года по 

 случаям заражения коровьим бешенством 
в 28 государствах - членах ЕС показывает, 
что только 18 животных в 6 странах из  
4,8 млн. проверенных животных были зара-
жены - это стремящиеся к нулю 0,0004%. 
Поэтому есть смысл, как только коровье бе-
шенство будет побеждено, отменить дирек-
тиву 999/2001 и вместе с ней запрет на 
скармливание переработанных животных 
белков. Запреты на скармливание живот-
ным белков животных того же вида, а так-
же на скармливание костной муки сохра-
нятся. Они являются частью директивы ЕС 
1069/2009, которая подробно регулирует, 
что необходимо делать с какими животны-
ми побочными продуктами, и является ос-
новой работы всех европейских перераба-
тывающих заводов. Поэтому чрезвычайно 
важно нагнать эти 12 лет без использова-
ния переработанных животных белков за 
счет университетского образования в обла-
сти кормления животных, а также рынка 
комбикормов для сельскохозяйственных 
животных, изучить легко усвояемые веще-
ства и вернуть доверие к процессам пере-
работки от убоя до откорма. В это должен 
быть вовлечен потребитель, который со-
мневается в безопасности из-за того, что 
СМИ постоянно бьют тревогу, но вместе с 
этим слишком мало знает об изменениях 
внутри отрасли и о том, что уже достигнуты 
новые уровни безопасности. У нас впереди 
еще много работы, но она очень важна. 

Господин д-р Альм, большое спасибо  
за интервью.
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ReFood набирает значимость во 
Франции благодаря Bionerval

ЦЕЛЬ ЯСНА: И В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ BIONERVAL - ФРАНЦУЗСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ REFOOD - БУДЕТ РАСТИ. ЭТО 

ОЗНАЧАЕТ, ЧТО СУЩЕСТВУЮЩАЯ СЕТЬ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ БУДЕТ РАСШИРЯТЬСЯ ПО ВСЕЙ 

ФРАНЦИИ И ОБЪЕДИНЯТЬСЯ, ЧТОБЫ СОКРАЩАТЬ РАСХОДЫ. ПРИ ЭТОМ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛУЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ  

И ФРАНЦУЗСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

Новая площадка по сбору отходов в   
Сант-Денис - Bionerval здесь складирует 
пищевые отходы клиентов из Парижа и 
близлежащих областей, чтобы затем в 
собранном виде перевезти их на 
биогазовую установку в городе Этамп, 
который находится недалеко от Парижа. 
Это эффективно. В 350 километрах,  
в городе Байе, близ Виши, Bionerval 
установил новую установку для мойки 
контейнеров. С 2013 года предприятие 
имеет таким образом 6 филиалов, в 
которых моются и дезинфицируются 
контейнеры-сборники для клиентов.  
Это сервис. ”Мы сконцентрированы на  
том, чтобы постоянно расширять нашу  
сеть и повышать качество обслуживания 
наших клиентов на всех этапах, - 
рассказывает о недавних достижениях 
Серж Вердье, управляющий Bionerval. -  
В скором времени будут воплощены и 
другие проекты. С введением цифровой 
информационной системы, как у ReFood  
в Германии, мы оптимизируем наши 
маршруты, повышаем отслеживаемость 
потоков и упрощаем документооборот”. 
Все это к тому же снижает издержки 
производства. 

Законодательство снижает пороговые 
значения
Последние 2 года для Bionerval были к  
тому же такими успешными, потому что 
предприятие смогло завоевать много 
известных клиентов, среди которых, 
например, столовая Министерства 
окружающей среды Франции. ”Сейчас 
Bionerval объезжает около 800 крупных 
клиентов, по большей части это филиалы 
супермаркетов, и ок. 400 клиентов - 
предприятий общественного питания”, - 
говорит Вердье далее. Как правило, это 
соотношение могло бы уже поменяться  
за 2 года. Предпосылки: с 1 января 2014 
года французское законодательство снизило 
важное пороговое значение. Предприятия 
промышленности и розничной торговли, 
которые имеют свыше 40 - вместо 
разрешенных ранее 80 - тонн пищевых 
отходов в год, должны их компостировать 
или утилизировать в биогазовой установке. 
Одновременно с этим так называемый налог 
на нанесение вреда окружающей среде 
(TGAP) вырос с 22 до 24 евро за тонну. Им 
облагается все, что отвозится на свалку.  
С января 2016 года пороговое значение 
должно уменьшиться до 10 тонн. 

Мощности биогазовой установки 
увеличиваются 
Уже в 2012 г. Bionerval открыла две новые 
биогазовые установки в городе Иссе (Valdis) 
близ Нанта, а также в Этампе близ Парижа. 
Тем самым предприятие использует во 
Франции 4 установки. Далее следует фаза 
оснащения оборудованием: в феврале 2014 
г. мощность биогазовой установки Biogasyl  
в городе Вандея была увеличена до 865 кВт. 
В планах также увеличение мощности 
установки в Иссе с двух в настоящее время 
до трех МВт. К тому же с сентября 2013 года 
филиал работает по новой концепции: 
SARVAL, дополнительный филиал группы 
SARIA, использует тепло Bionerval Issé для 
получения пара. 

Биошлам признан удобрением
Наконец, в 2013 г. Bionerval достигла успеха 
в отношении биошлама. Во Франции такие 
отходы преимущественно декларируются как 
продукты распада. Французские ведомства 
предоставили филиалу Les Herbiers в Вандее 
особое допущение, благодаря которому 
Bionerval может продавать биошлам как 
признанный высококачественный продукт.
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Стратегическое решение для  
Парижского бассейна
7 НОЯБРЯ 2013 ГОДА, СПУСТЯ ПОЧТИ ГОД ПОСЛЕ ЗАКЛАДКИ ФУНДАМЕНТА, БЫЛА ОТКРЫТА НОВАЯ БИОГА-

ЗОВАЯ УСТАНОВКА ESTENER ВО ФРАНЦУЗСКОМ ГОРОДЕ ЛЕ ГАВР. В СТРОИТЕЛЬСТВЕ УСТАНОВКИ, КОТОРАЯ 

ТЕПЕРЬ ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ ГРУППОЙ LES MOUSQUETAIRES, ВЛАДЕЛЬЦЕМ ФРАНЦУЗСКОЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ 

INTERMARCHE, ТАКЖЕ ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ SARIA. 

Концепция гениальна, как все простое: 
животные жиры - это животные побочные 
продукты, которые производятся бойнями. 
Они не могут продаваться в мясных 
отделах супермаркетов, хотя являются 
очень ценными. На заводе ESTENER Les 
Mousquetaires и SARIA перерабатывают 
животный жир, а также отработанные 
фритюрные масла предприятий 
общественного питания в экологически 
чистое биодизельное топливо. При 
сгорании его в двигателе автомобиля 
по сравнению со старым дизелем в 
окружающую среду попадает на 80% 

меньше CO2. Промышленный процесс 
производства проверен годами - SARIA 
использует такие установки, например, 
в городе Люнен в Германии, в датском 
Лёнинге или Монмело близ Барселоны.

На пресс-концеренции, посвященной 
открытию, член правления SARIA Жан-Луи 
Урель одобрил совместную работу. ”Мы 
постоянно ищем эффективные цепочки 
создания стоимости, поэтому мы работаем 
в ESTENER. SARIA поставляет большую 
часть сырья для установки в Ле Гавре и тем 
самым обеспечивает долгосрочный сбыт 
животных жиров. Одновременно с этим 
отрасли скотоводства и мясопереработки 
получают прибыть от нового канала 
создания стоимости.” Les Mousquetaires 
продает экологически чистое топливо через 
сеть заправок группы. Норберт Ретманн, 
почетный председатель наблюдательного 
совета концерна RETHMANN, также прибыл 
на праздник открытия, чтобы лично 
посмотреть на новую производственную 
площадку.

В сердце потребительской области
После Соединенных Штатов, Бразилии и 
Германии Франция является четвертым 
по величине мировым производителем 
биотоплива. Ежегодно ESTENER может 
производить 75 000 тонн, что соответствует 
половине всего производимого на данный 
момент во Франции биодизельного топлива 
второго поколения. Установка площадью 
40 000 м2 в портовой зоне Ле Гавр 
сконструирована как мультимодальная 
платформа. Город находится на северном 
побережье Франции на берегу пролива 
Ла-Манш. Готовое биодизельное топливо 
может быть экспортировано за границу 
непосредственно по морю , либо же 
транспортировка осуществляется по 
Сене в Парижский бассейн - главную 
потребительскую зону Франции, где 
находятся многочисленные нефтяные 
концерны. Ле Гавр является вторым после 
Марселя нефтяным портом Франции.  
Для складов и противопожарной 
защиты ESTENER может использовать 
существующую инфраструктуру.

Транспортировка
4 судна в месяц. Это заменяет примерно  
180 рейсов грузовиков

Мощность
75 000 тонн биодизельного топлива в год

Норберт Ретман и Жан-Луи Урель в беседе с 
 Жаном-Луи Монье, президентом Societe Civile 
des Mousquetaires
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Биодизельная установка ESTENER в Ле Гавр



Сотрудничество с 
 французской группой 
Doux укрепляется

В ФИЛИАЛЕ STANVEN В ПЛУАРЕ С СЫРЬЕВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВСЕ СТАБИЛЬНО. ГРУППА DOUX ПО-ПРЕЖНЕМУ 

 СНАБЖАЕТ ФИЛИАЛ SARIA В БРЕТАНИ ПОБОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ ПЕРЕРАБОТКИ ПТИЦЫ

Мощность
63 000 тонн субпродуктов птицы и 27 000 тонн перьев в год

Сотрудники
22

С ноября 2013 г. завершилось конкурсное 
управление французским производителем 
мяса птицы Doux. Суд по торговым делам в 
Кемпере одобрил планы продолжения ком-
мерческой деятельности. Также изменился 
состав акционеров. Семье Doux принад-
лежат 24,5%, саудовский крупный клиент 
El Munajem приобрел 24,5%, а инвестор 
Calmels получает оставшийся 51%. Банк 
Barclays продал свою долю. 

Преимущества для отрасли производ-
ства кормов для домашних животных
В рамках этой реорганизации предприятие 
вновь обрело былую стабильность, что по-
ложительно отразится на SARIA и отрасли 
производства кормов для домашних живот-
ных. ”Благодаря сотрудничеству с Doux мы 
по-прежнему можем обеспечивать наших 
клиентов высококачественными побочны-
ми продуктами переработки птицы в каче-
стве добавки для консервированных и сухих 
кормов для животных, - говорит член прав-
ления SARIA Жан-Луи Урель. - К тому же мы 
тем самым укрепляем собственную ведущую 
позицию на этом сегменте рынка”. 
 

Инвестиции в эффективность
С приобретением Stanven в июле 2012 г. 
SARIA усиленно инвестирует в мероприятия 
по увеличению экономической эффектив-
ности. Недавно смонтированная установка 
 удаляет металлические инородные предме-
ты из полученного сырья, система всасыва-
ющих труб подает переработанные белки 
по комплексу до участка отгрузки. Переобо-
рудовав филиал для работы на газе, SARIA 
также снизила расходы на энергию. Сточные 
и дождевые воды разделяются, а безопас-
ные пешеходные дорожки облегчают пере-
движение по территории.
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Мобильная информационная система 
для SARIA Frankreich
ОФОРМЛЕННЫЕ ОТ РУКИ ДОКУМЕНТЫ - ОШИБОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ВОДИТЕЛИ ФИЛИАЛА SIFDDA, ТАК  

ФИЛИАЛ SARIA SECANIM НАЗЫВАЕТСЯ ВО ФРАНЦИИ, СВЯЗАНЫ С ОФИСОМ ПОСРЕДСТВОМ МОБИЛЬНОЙ 

 ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (МИС). С ВВЕДЕНИЕМ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ФИЛИАЛ МОЖЕТ УЛУЧШИТЬ СВОЙ 

СЕРВИС И ИЗБЕЖАТЬ НЕНУЖНЫХ ОШИБОК, КОТОРЫЕ НЕИЗБЕЖНЫ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ ВРУЧНУЮ.

О предпосылках для повсеместного введе-
ния мобильной информационной системы 
рассказывает руководитель проекта Кристин 
Редути: ”Смысл не в том, чтобы переместить 
учетно-управленческие расходы из офиса в 
кабину водителя, а совсем наоборот, чтобы 
оптимизировать производительность тру-
да обоих рабочих мест и обеспечить надеж-
ность результатов”. Там, где система уже 
введена, водители получают информацию о 
своих маршрутах посредством переносного 
цифрового устройства или PDA, похожего на 
смартфон. У клиента с помощью него води-
тели оформляют все формальности. ”Доку-
мент для клиента - точная копия цифрового 
оригинала - распечатывается на принтере, 
который находится на двери грузовика, - по-
ясняет Жан-Мишель Моро, который из Бе-
не руководит логистикой SIFDDA Centre, где 
сначала была введена МИС-система. - Все 
остается в системе. Так мы уменьшаем коли-
чество ошибок при передаче информации и 
кучу бумаги”. 

Информация нажатием кнопки 
Сам клиент также не привязан к бумажным 
документам. Без обрывов связи данные по-
падают через PDA в компьютер филиала. Со-
трудники обрабатывают их и сохраняют в 
базе, которую заказчик может видеть на сай-
те в интернете. ”Трудоемкий поиск в бумаж-
ном архиве - прошлый век, - говорит Монро 
далее. - Все доступно нажатием кнопки”. 

К радости водителей
Использование МИС-системы упрощает пла-
нирование маршрутов, так как данные о 
местности могут включаться в маршрут. Во-
дитель получает информацию, например, о 
наличии объездов, маршрутов, которые тя-
жело найти, или других особенностях, на ко-
торые водители должны обратить внимание, 
на месте у заказчика. ”Структура и управле-
ние ПО интуитивно понятны и быстро сде-
лали систему там, где она уже используется, 
частью повседневной работы, - резюмиру-
ет руководитель отдела логистики Моро. 

- Благодаря МИС-системе заказчики счита-
ют нас более профессиональными. К тому 
же ноу-хау расширяет способности наших 
 водителей. Ни в коем случае мы не хотим 
возвращаться обратно к бумаге”. Пока что 
100 машин SIFDDA Centre в регионе Пуату-
Шаранта оснащено МИС-системой. Следую-
щими в списке стоят предприятия SARVAL в 
Иссе и Мюлузе, а также Bionerval в Этампе. В 
общем в SARIA Frankreich будут установлены 
более 700 систем , три четверти из них - до 
конца года. 

Водители, среди них Патрис Матье из SIFDDA Centre 
оценивают новую систему.
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Жан-Мишель Моро, 
Руководитель отдела 
 логистики SIFDDA Centre
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Новые автомобили ReFood-Polen по пути в центре Варшавы



Что общего у филиалов SARIA-Spanien 
и SARIA-Polen? Если спросить Томаша 
Красински, по меньшей мере, хорошо 
функционирующая логистическая система. 
Когда в 2011 году молодой человек был 
ассистентом председателя, он регулярно 
курсировал между Зельмом и Мадридом, 
чтобы поддержать команду проекта, 
состоящую из специалистов по информатике, 
логистике и диспетчеров, в адаптации 
германского логистического ноу-хау в 
Испании. ”Тогда никто не догадывался о 
том, что эта модель может быть интересна 
другим странам SARIA, например, Польше, -  
говорит 30-летний сотрудник. - Нам не 
нужно каждый раз изобретать заново всю 
логистическую систему по сбору сырья. 
Это экономит много сил сотрудников всей 
группы”. 

Перспективный рынок Польши
С 2004 года Польша является членом ЕС. 
С этой поры местный рынок для ReFood 
стал очень интересен. Непрерывно растет 
количество супермаркетов и ресторанов, 
которые хотят утилизировать свои пищевые 
отходы в соответствии с европейскими 
нормами. Оборот десяти самых крупных 
продавцов пищевых продуктов вырос в 2012 
году по сравнению с предыдущим годом на 
12% и достиг 24,8 млн. евро. Количество 
их филиалов увеличилось прим. на 2% 
и составило 12 300. Когда Красински в 
2012 году отправился в Польшу в качестве 
руководителя проекта, у него в портфеле 
уже лежала готовая концепция по логистике. 

”Конечно, наша испанская налоговая система 
не один в один вписалась в польскую 
действительность, - рассказывает он, - но это 
составило прочную основу, которую мы на 
месте адаптировали к ситуации”. Например, 
из Испании позаимствован так называемый 
SARIA-KPI-Board (= Key Performance Indicators, 

SARIA ВНЕДРЯЕТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ЛОГИСТИКИ В ПОЛЬШЕ. ОНИ БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ И УЖЕ ВВЕДЕНЫ ГРУППОЙ 

НА ИСПАНСКОМ РЫНКЕ. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ПОЛЬСКИЕ ФИЛИАЛЫ БУДУТ ИМЕТЬ НЕ ТОЛЬКО ЕДИНЫЙ 

АВТОПАРК, НО И ВЫСОКОПРОДУКТИВНУЮ ОБЩУЮ КОНЦЕПЦИЮ. СИСТЕМА ЛОГИСТИКИ ПОЛЬШИ - ЕЩЕ ОДИН 

ХОРОШИЙ ПРИМЕР УСПЕШНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОУ-ХАУ ВНУТРИ ГРУППЫ.

KPI, ключевой показатель эффективности, 
КПЭ). Производственные показатели 
всегда быстро и наглядно доступны. Также 
из Испании: подробная инструкция. Оба 
новшества использовались только в Польше. 

Этап проведения исследований
До конца 2012 года длилось исследование. 
Речь шла о том, чтобы на месте изучить 
положение дел, познакомиться с 
сотрудниками, понаблюдать за процессами, 
определить показатели эффективности и 
собрать данные. Для этого вместе с Лукашом 
Глинкой, который отвечает за всю логистику 
SARIA Polen, Красински регулярно посещал 
польские филиалы. ”Мы даже сделали 
несколько рейсов на грузовике, чтобы 
получить представление о повседневной 
работе водителей, - вспоминает бывший 
ассистент председателя. - В нашей отрасли 
важно видеть ежедневную работу своими 
глазами, чтобы развить в себе реальное 
чувство процессов”. 

SARIA Polen запускает Logistik 2.0 
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Оборот десяти самых крупных продавцов пищевых 
 продуктов Польши вырос в 2012 году по сравнению  
с предыдущим годом на 12% и достиг 24,8 млн. евро

+12%
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Используя данные КПЭ, руководитель отдела логистики Славомира Групка (слева) и ее 
 команда ежедневно анализируют работу автопарка в Длуги Борек. На этот раз к ним 
 присоединился координатор по логистике Лукаш Глинка - в голубой рубашке

Введение показателей
В январе 2013 г. была создана проектная 
группа, чтобы окончательно адаптировать 
испанскую модель логистики к польскому 
рынку. При этом, например, необходимо 
было объяснить, какие конкретные цели 
преследует дочерняя компания в различных 
областях, и в каких показателях лучше 
всего отражается степень достижения цели. 
Новая инструкция, например, дает указания 
по планированию и точные должностные 
инструкции для руководителей отдела 
логистики, сотрудников планового отдела 
и контролеров, включая описание их задач 
и их связей между собой. С помощью 
SARIA-KPI-Board все филиалы получают 
возможность обзора всех логистических 
процессов. ”В принципе KPI-Board 
представляет собой простую доску, на 
которой собирается вся важная информация, 
- объясняет Красински. - В конце дня мы 
видим, хороший или плохой день был, 
так как успех и неудача отражаются в 
конкретных цифрах. Так каждому понятен 
результат - из чего он складывается и как 
на него можно повлиять. Это мотивирует 
сотрудников, так как они непосредственно  
в этом участвуют”.

Пробная поездка
Следующей задачей для польской команды 
было создание проекта автопарка. ”ReFood 
делает ставку на единую конструкцию 
грузовиков”, - рассказывает руководитель 
отдела логистики Глинка и показывает на 
десять новеньких грузовиков во дворе, 
которые уже несколько месяцев собирают 
пищевые отходы по всей Польше. Для 
перевозки животных побочных продуктов 
на смену старым погрузчикам с задней 
разгрузкой приходят современные 
авторефрижераторы с бигбоксами, 
соответствующие стандартам. Боксы 
позволяют уже на ранней стадии процесса 
разделить разные группы товаров и тем 
самым улучшить качество сырья и облегчить 
работу с ним. Боксы и рефрижераторы 
польская команда смогла протестировать 
заранее - во время посещения SARVAL, 
ранее KFU, в городе Марл в Германии, - в 
конце концов, речь идет не просто о том, 
чтобы ”пересадить” систему с А на B. ”Когда 
на практике испытал другой автомобиль, 
усиливается мотивация своего участия в 
использовании такого же автомобиля в 
своем филиале”, - подчеркивает Глинка. В 
этом смысле посещения филиалов группы 
в разных странах способствуют обмену 
знаниями и облегчают принятие решений о 
капиталовложениях.

Сильная поддержка 
”Вовлеченность руководства” - полная 
готовность и открытость топ-менеджмента 
принимать новое - основное требование, 
которое существовало при адаптации 
ноу-хау в Польше. Член правления SARIA 
Манфред Гелльнер, ответственный за 
Восточную Европу, быстро понял потенциал 
новаторской работы испанцев и привязал 
их к Испании. Так же и Марек Осецки и 
Ричард Лахут, управляющие директора 
польского филиала SARIA, были с самого 
начала уверены в идее. Заручившись их 
поддержкой, команда начала реализацию 
сначала в филиале Длуги Борек близ 
Ольштына на северо-востоке Польши. Были 
оптимизированы маршруты, и увеличена 
загрузка грузовиков. Кроме того, были 
ведены каждодневные совещания, и 
в результате рабочие процессы стали 
происходить быстрее и увереннее. 

”Например, мы маркировали колесные 
гайки так, чтобы сразу было видно, не 
ослабли ли они, - рассказывает Красински. 
-  Небольшое изменение - значимый 
результат. Техобслуживание транспортных 
средств теперь намного проще, и, в 
конце концов, это улучшает безопасность 
наших сотрудников”. Для введения новой 
системы решающим является наличие 
на месте команды, которая занимается 
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Так выглядят новые гайки, которые облегчают работу руководителю отдела логистики 
 Изабеле Литарска и ее коллегам из с. Голча

Руководитель 
 проекта логистики
Томаш Красински



конкретно этим проектом и поддерживает в 
повседневной работе. ”Как у руководителя 
проекта, у меня есть инструменты для 
этого, - говорит Красински. - Для успеха 
значение имеет каждый сотрудник, каждый, 
на кого все могут положиться в вопросах 
логистики, в конце концов, наши филиалы 
рассредоточены , и поэтому несут большую 
личную ответственность за результат”. В 
Длуги Бореке эти функции выполняет новый 
руководитель отдела логистики Славомира 
Групка. Она очень активно и энергично 
занималась реализацией местного проекта. 
Также SARIA систематически обновляет 
автопарк в филиале в Пшевротне недалеко 
от границы с Украиной, действуя при этом 
согласно новой инструкции по логистике. 
Томаш Бошек, опытный диспетчер, 
который работает в SARIA уже 12 лет, 
был назначен там руководителем отдела 
логистики. ”Маршруты, которые ранее мы 

передавали субподрядчикам, теперь на 
юго-востоке Польши мы выполняем сами, - 
радуется Бошек.- Благодаря новой системе 
управления мы приобрели возможность 
контроля и гибкость в процессе сбора сырья 
Пшевротне”. Постепенно на новую систему 
перейдут с. Голча близ Кракова, а также 
Старе Тарново вблизи провинции Познань.

Запуск по образцу
10 автомобилей и бигбоксы ReFood 
установили в SARIA в Польше новые 
стандарты не только внешне. Новая 
концепция логистики создала для 
предприятия хорошие условия для 
исследования потенциала польского рынка 
во всех филиалах. Вдобавок Красински
убежден в том, что использование идей 
и методов из его портфеля, которые 
объединяют опыт Германии, Испании и 
Польши, может быть целесообразным в 

других странах SARIA даже по сравнению 
с другими хорошо работающими 
логистическими системами . ”Это не только 
испанская модель, которая функционирует 
только в Испании. Успех Польши показывает, 
что мы без больших затрат с помощью 
правильных регулировочных винтов смогли 
ее индивидуализировать”. В будущем 
отдельные страны SARIA смогут напрямую 
обмениваться данными, сравнивать и 
обсуждать их. Красински: ”Нам нужен один 
язык логистики, так как это раскроет нам 
большой потенциал”. В любом случае, это 
уже произошло с SARIA Spanien и SARIA 
Polen.

Больше по этой теме вы узнаете 
на стр. 28. Сила ветра для SARIA 
Spanien
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Томаш Бошек, руководитель отдела 
 логистики в Przewrotne, приобрел 

 благодаря новой системе возможность 
контроля и гибкость



// Господин Васкус, до того, как Вы приш-
ли в SARIA, где Вы набирали опыт рабо-
ты в области управления?

Сначала я 10 лет работал в GKN, это по-
ставщик автомобилей, имеющий офисы по 
всему миру. В качестве инженера по управ-
лению цепью поставок для Южной Европы 
в Испании, Италии и Словении я вводил в 
производство и логистику т.н. процессы ”бе-
режливого менеджмента”. Затем 4 года я 
работал в качестве консультанта по улучше-
нию процессов в немецкой консалтинговой 
фирме Management Engineers. Моим клиен-
том была международная фирма LM Wind 
Power, которая предлагает системные ком-
поненты и услуги для ветроэнергетики. 

// Какие задачи, например, Вы выполня-
ли для LM Wind Power? 

В центре внимания было производство не-
сущих винтов, а также оказание услуг в рам-
ках гарантийных обязательств клиентам 
Испании и Дании. Благодаря новой произ-
водственной системе мы смогли, например, 
сократить время изготовления лопасти вин-
та с 48 до 8 часов. Мы также проанализи-
ровали процессы техобслуживания и здесь 
сократили расходы на 25%, так как по-
новому организовали работу по демонтажу 
поврежденной крыльчатки, ее транспорти-
ровке в филиал, ремонту и повторному мон-
тажу на предприятии. 

// В 2011 году, будучи членом правления, 
Вы стали региональным руководителем 
SARIA Spanien, после того, как год рабо-
тали консультантом предприятия. Была 
ли связь между ветроэнергетикой и жи-
вотными побочными продуктами?

Да, условия были похожими. В SARIA 
Spanien в основном мы должны были улуч-
шить логистику проектов и качество продук-
ции. Для начала требовалось объединить 
три отдельных филиала SARIA - Digesnor, 
Ibergrasa и Dimargrasa, которые имели соб-
ственные структуры. Эффективность пред-
приятий и контроль над процессами были 

Сила ветра для SARIA Spain

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, ПОБОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ ПРОДУКТЫ - НА 

ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ЭТИ ОТРАСЛИ ИМЕЮТ МАЛО ОБЩЕГО. НО НА ВТОРОЙ ВЗГЛЯД ЭТО НЕ ТАК БЛАГОДАРЯ 

 РЕГИОНАЛЬНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ ЖАНУ ВАСКУСУ, КОТОРЫЙ В SARIA SPANIEN ВНЕДРИЛ НОУ-ХАУ 

”БЕРЕЖЛИВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ” И РАССКАЗЫВАЕТ НАМ В ИНТЕРВЬЮ О НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ.

поправимы, сервис, качество продукции 
и расходы колебались. У SARVAL, нашего 
филиала по переработке животных побоч-
ных продуктов для производителей кормов 
для домашних животных и других отрас-
лей промышленности, из-за недостаточно-
го сознания требований качества постоянно 
возникали проблемы с поставляемым сы-
рьем. В области утилизации павших живот-
ных - деятельности, которую SARIA Spanien 
тогда только начала осуществлять, не хва-
тало необходимого понимания сервиса по 
отношению к клиентам, а также не было од-
нозначных и унифицированных норм по сы-
рьевому обеспечению. К тому же на рынке 
была большая местная конкуренция. Также 
царила жесткая конкуренция в области цен 
на сырье.

// Как Вы выстроили новые системы 
логистики и производства для SARIA 
Spanien? Каковы их основные элементы? 

Сначала мы проанализировали имеющуюся 
логистику сбора сырья и определили потен-
циал. При этом мы ориентировались на по-
казатели дочернего предприятия SARIA 
Rhenus и филиалов SARIA SecAnim и SARVAL 
в Германии. Затем мы разработали единую 
логистическую модель для филиалов 
SARVAL в Сеговии, Арганда-дель-Рей, Арта-
бра и Уманес-де-Мадрид, а также для 
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Алисия Арранц объясняет водителю 
возможности недавно введенного 
цифрового устройства.



SecAnim в Сеговии. Для большего контроля 
автопарк в значительной мере был включен 
в состав предприятия. Новая инструкция 
 поясняет оставшимся субподрядчикам их 
задачи по работе с поставщиками на месте. 
Мы также оснастили их переносными 
 цифровыми устройствами (PDA), GPS, 
 анкетами и рабочей формой, чтобы повы-
сить качество сервиса и иметь единый 
внешний вид для клиента. Мы также устано-
вили новую перспективную IT-систему для 
планирования маршрутов, которую SARIA 
Deutschland использует уже несколько лет. 
Мы заменили старые грузовики и наладили 
централизованную закупку топлива. 

// Судя по Вашим словам, это существен-
ные изменения. Были ли сложности у 
SARIA Spanien с внедрением этих меро-
приятий?

Что было важно: была ”вовлеченность ру-
ководства”. Испанское руководство твердо 
поддержало идеи. Чтобы избежать ошибок, 
Валентин Гарсиа, уполномоченный дирек-

тор SARIA-Spanien, и мой коллега Франсиско 
Фернандес, руководитель региона северо-
запад, подробно ознакомили меня с про-
изводственными процессами и цепочкой 
создания стоимости. Они мне также показа-
ли, как поддержать сотрудников на стадии 
изменений. 

// Давайте поговорим о ”бережливом 
менеджменте”. Вы привнесли эту ме-
тодику и адаптировали ее для SARIA-
Spanien. О чем идет речь?

”Бережливый менеджмент” - это специ-
альная японская методика управления для 
координации работы фабрик, рабочих про-
цессов и людей. Основой при этом являет-
ся так называемое планомерное улучшение. 
Ключевая мысль: чтобы быстро принять 
меры при нарушении производственного 
процесса, компетенция в принятии реше-
ний должна быть рядом с процессом. Так 
система непрерывно остается на новейшем 
уровне. Мы называем это ”Чувство вовле-
ченности”. Вся деятельность разбита на 

владельцев или управляющих процессами, 
чтобы насколько это возможно беспере-
бойно улучшать их. В этой связи, например, 
Алисия Арранц, в прошлом диспетчер, была 
назначена руководителем отдела логистики 
SecAnim-Spanien. Кристина Бласкес, в про-
шлом руководитель завода, в качестве руко-
водителя филиала ответственна за SecAnim 
и SARVAL в Сеговии. Местные команды, об-
ладающие непосредственной ответствен-
ностью, обмениваются знаниями с другими 
филиалами с целью планомерного усовер-
шенствования. 

// В целом идея ясна. Как работает 
 система в повседневной жизни?

В каждом филиале сотрудники отделов ло-
гистики и производства собираются на еже-
дневные, еженедельные и ежемесячные 
совещания, анализируют ситуацию и при 
необходимости корректируют работу. На-
пример, команда отдела логистики каж-
дый день обсуждает успехи предыдущего 
дня. Сколько километров, за сколько часов 

Добавленная  
стоимость 

ДЛЯ КЛИЕНТОВ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ SARIA-ИСПАНИЯ

Надежность
ЗА СЧЕТ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Стандарты
ДЛЯ РЕСУРСОВ И ПРОЦЕССОВ

Тренинги и  
обучение

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОПЫТНЫХ КОМАНД

Гибкость
ЗА СЧЕТ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ БОЛТОВ
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меньше энергии потребляет SARIA-
Spanien благодаря новой концепции20 %

Слева направо: Ответственный по технике Рафаэль Гомес, региональный 
руководитель Жан Васкес и Гумер Диас, ответственный за закупку услуг,  
на еженедельной планерке



пройдено? Как соотносится фактическая си-
туация с планом? Почему были задержки? 
Тогда, например, анализ показывает, что 
процесс тормозили очереди на погрузке у 
поставщика сырья. Согласно данной инфор-
мации актуализируются маршруты на сле-
дующий день. То же и для производства: 
ежедневно команда анализирует показате-
ли качества, такие как количество свобод-
ных жирных кислот или содержание белка в 
продукте, а также пропускная способность 
сушилки. Таким образом мы сократили по-
требление энергии во всех филиалах на 
20%.

// Большая часть работы - повседневные 
процесы. Имеет ли модель долгосрочные 
компоненты?

Для этого существуют еженедельные и еже-
месячные совещания, на которых наши кон-
сультанты совместно с руководителями 
филиалов оценивают изменение самостоя-
тельных показателей эффективности. Тех-
ническая поддержка проверяет потребление 
энергии, мощность прессов, а также расходы 

на техобслуживание или причины производ-
ственных потерь. Менеджеры по закупкам 
оценивают издержки, ищут новых поставщи-
ков или предлагают оперативным подразде-
лениям идеи по сокращению расходов. 

// Какие дальнейшие шаги запланиро-
ваны, теперь, когда системы для произ-
водства и логистики в SARIA-Spanien уже 
стали стандартом? 

Мы должны понять, как на долгий срок со-
хранить достигнутый уровень надежности, 
т.е. способность эффективно производить 
правильную продукцию и своевременно осу-
ществлять ее поставки. Система - это не 
машина, это живой организм. Целью на бу-
дущее является сохранение уровня произ-
водительности. Для этого важно, например, 
привлекать сотрудников, объединять моло-

дых и опытных коллег и строить команду, 
имеющую разносторонние способности. Это 
минимизирует долю ошибок и максимально 
увеличивает пользу, так как такие команды 
намного основательнее понимают свою ра-
боту. 

// Можно ли адаптировать испанскую 
 систему для других стран SARIA?

Это происходит прямо сейчас. SARIA-Spanien 
адаптирует систему к местному рынку и ус-
ловиям производства. Томаш Красински, ко-
торый поддерживал меня при реализации 
здесь, в Испании, отвечает там за похожие 
задачи, выгодно используя ”испанский” 
опыт. К тому же, адаптация, как сейчас ка-
жется, возможна с наименьшими коррек-
тировками, и поэтому возможна и в других 
странах SARIA, которые сами еще не реа-
лизовали эти разработки. Мы тоже уже по-
строили IT логистическую систему SARIA в 
Германии и получили выгоду от этого ноу-
хау. Также потенциал для улучшений, ко-
торых мы достигаем посредством обмена 
знаниями между странами и проектами, 
предлагают и другие сферы деятельности. 

Господин Васкус, большое спасибо за 
интервью.

Филиал SARIA Segovia, ок. 100 км к северу от Мадрида

Больше по этой теме вы узнаете  
на стр. 25. SARIA Polen запускает 
Logistik 2.0
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Кристина Бласкес, руководитель филиала
в Сеговии, и руководитель производства Густаво 
Фернандес



Андрес Валинас является исполнительным 
директором Afamsa и доволен новым за-
водом. ”За последние годы мы претерпели 
длительный процесс модернизации, - го-
ворит дипломированный химик. - Ни одно 
 место не подходит для этого лучше, чем про-
мышленный район Мос”. В период с декабря 
2010 г. по апрель 2013 г. здесь, на северо-за-
паде Испании, построено совершенно новое 
производство на 29 рабочих мест в админи-
страции, отделе сбыта, производстве, а так-
же в отделе контроля качества. Площадь 
составляет свыше 28 000 м2, на которых на-
ходятся производственный цех, офис, а 
также лаборатория. К новому комплексу от-
носится склад горючего, находящийся в 15 
км от портового города Виго. 

Рестарт во время кризиса 
Сумма инвестиций: 15 млн. евро. Большая 
ответственность, тем более, что последствия 
экономического кризиса в Испании все еще 
ощутимы. ”Для такого рестарта необходи-
мо хорошее управление, а также есть другие 
факторы, играющие важную роль”, - говорит 
Валинас далее. Самыми сильными  сторонами 
предприятия являются многообразие продук-
ции и интернациональная  клиентская база. 
Afamsa производит полуочищенные масла и 
жиросырец, которые поставляются  клиенту 
в рафинированном,  гидрированном, оксиди-
рованном, сульфитированном или омылен-
ном виде. Они служат полуфабрикатами для 
 других областей промышленности, например, 
в качестве добавки в корма для рыб, КРС и 
домашних животных или для смазки дорогих 
изделий из кожи. Также они используются 
при производстве смол и красителей. Аль-
берто Нуньез Фейджу, президент региональ-
ного правительства Галисии, на празднике  
в честь открытия завода подчеркнул, что 
 инновации и интернационализация являют-
ся лучшим оружием в борьбе с кризисом. 
Afamsa имеет удачное, с точки зрения логи-
стики, местоположение, т.к. перемещение 
продукции в Мос возможно как по суше, так 
и по морю. Доля экспорта составляет в насто-
ящее время ок. 30%. 

Рестарт во время экономического кризиса 
ИСПАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ AFAMSA, КОТОРЫМ ТАКЖЕ ЧАСТИЧНО ВЛАДЕЕТ SARIA, ПОЛУЧАЕТ ИЗ ЦЕННЫХ 

РЫБНЫХ ОТХОДОВ МАСЛА И ЖИРЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И КОРМОВ ЖИВОТНЫХ - НОВЫЙ ФИЛИАЛ  

В ГОРОДЕ МОС ПРЕДЛАГАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА.

Непрерывное развитие
Важными факторами для Afamsa в послед-
ние годы стали технические инновации и 
улучшение безопасности продукции. ”Для но-
вого завода мы подробно проанализировали 
наши процессы и смогли значительно пони-
зить процент содержания тяжелых металлов 
в наших жирах относительно установленных 
законом значений”, - подчеркивает Валинас. 
К тому же необходимо отметить рациональ-
ное использование энергии предприятием. 
Вместо жидкого топлива Afamsa использует 
исключительно природный газ, а вилочные 
погрузчики вместо заправки дизельным то-
пливом работают от электроэнергии - куда ни 
глянь, лучшие условия для рестарта.

Новый филиал Afamsa на северо-западе Испании
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рыбьего жира, который 
производит Afamsa в Мосе, 
идет на экспорт

30%



Момент благоприятный. В октябре 2013 г. 
датское правительство представило  новую 
стратегию по ресурсам и отходам:  ”Дания 
без отходов - больше перерабатывать, мень-
ше сжигать”. Сюда относятся также пи-
щевые отходы, количество которых в про-
мышленном секторе Датское агентство
охраны окружающей среды Министерства
охраны окружающей среды Королевства   Да-
нии оценивает в 220 000 тонн ежегодно. 
Они образуются наполовину от розничной 
торговли и от предприятий общественного 
питания. Так как законодательство не обя-
зывает к разделению мусора, перерабатыва-
ется на данный момент лишь 30% отходов. 
Остальное сжигается. Согласно  новой 
 стратегии до 2018 года должны быть пере-
работаны ок. 150 000 тонн органических 
 отходов предприятий общественного пита-
ния и  супермаркетов Дании. В этом ReFood 
видит шансы для роста. Бизнес- модель уже 
зарекомендовала себя в Германии, Фран-

ПРИ УЧАСТИИ SARIA С 2012 Г. DAKA БЫЛО ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАНО. ИТОГ: ДАТСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ С ЯНВАРЯ 

2014 ГОДА С БОЛЬШОЙ МОТИВАЦИЕЙ РАСШИРЯЕТ ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ REFOOD ПО НЕПРЕРЫВНОЙ 

 ПЕРЕРАБОТКЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ.

ции,  Великобритании и Испании. ”Из  опыта 
в  сборе и переработке отходов, который 
SARIA накопила с 80-х годов, мы полу-
чим прибыль и в Дании, - говорит  Жан-Люк 
Фраст,  который в Daka отвечает за осво-
ение нового  рыночного потенциала. - Мы 
избежим  ошибок, типичных для начинаю-
щего предприятия. За это мы должны  также 
поблагодарить наших коллег из Марла и 
Хюттенфельда, которые оказали нам про-
фессиональную поддержку и показали нам 
работающие на предприятии в Германии 
технологии производства и производствен-
ные процессы”. 

Сотрудничество с PNA 83
Причина, почему датские клиенты доверяют 
утилизацию своих пищевых отходов ReFood: 
частично предприятие может снизить рас-
ходы на утилизацию. К тому же они дела-
ют ставку на развитие имиджа экологичной 
переработки. Сейчас Daka ReFood собирает 

в год 13 000 тонн пищевых отходов и 2500 
тонн отработанных растительных масел от 
4500 клиентов. Поначалу материалы утили-
зировались Daka SecAnim в городе Раннерсе 
вместе с опасными материалами мясопе-
реработки и скотоводства. С марта 2014 г. 
ReFood сотрудничает с PNA 83 - перерабаты-
вающим предприятием города Кольдинга, 
которое предлагает похожие услуги. Органи-
ческие отходы там становятся пастеризован-
ной биомассой для биогазовых установок. 
”Совместная работа - оптимальное начало 
следующего года для нас, - радуется испол-
нительный директор Daka Ларс Краус-Кьяер. 
- Меньше чем за год ReFood выросла из идеи 
в солидное предприятие. Мы будем способ-
ствовать этому развитию и в будущем, при 
этом мы планируем далее оснащать сбыт и 
производство”. Пока ReFood работает с кли-
ентской базой PNA 83, привлекает новых 
клиентов для филиала и занимается сбытом 
биомассы. 

Жан-Люк Фраст сопровождал строительство Daka ReFood. Биргер Парсберг 
Олсен осваивает нормальный режим эксплуатации

Новая эмблема ReFood. Ею предприятия общественного питания пока-
зывают, что они регулярно сдают пищевые отходы для переработки

ReFood развивается в Дании
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Вклад частных домашних хозяйств
Стратегия по ресурсам предусматривает 
также повышение квот на переработку для 
частных домашних хозяйств. Министерство 
окружающей среды рассчитывает на рост ко-
личества органических материалов с сегод-
няшних 50 000 тонн до 250 000 тонн к 2018 
году. Сейчас они перерабатываются на го-
родских установках для компостирования от-
ходов, а также биогазовых установках. Но в 
будущем, чтобы преобразовать растущее ко-
личество в электроэнергию, тепло и органи-
ческие удобрения, потребуются инвестиции. 
”Мы можем себя представить, привнести на-
ши знания, - говорит сотрудник ReFood Бир-
гер Парсберг Олсен. - Энергетические планы 
правительства являются хорошей базой для 
совместного размышления с коммунами и го-
родскими предприятиями по утилизации о 
том, как мы можем наиболее эффективно ис-
пользовать пищевые отходы частных домаш-
них хозяйств”. 

Маркетинг бок о бок с PR
В следующие месяцы Daka планирует расшире-
ние своей команды инженерами по обслужива-
нию клиентов, работниками службы сбыта  
и менеджерами по работе с ключевыми клиен-
тами. Это усилит присутствие на рынке и лич-
ный контакт с клиентом. Параллельно с новым 
веб-сайтом Daka daka.dk online уже представ-
лен новый сайт Daka ReFood refood.dk. Для того 
чтобы марка отличалась от конкурентов, пред-
приятие совместно с датской Agriculture & Food 
Council, инициативой Stop Wasting Food и агро-
бизнес-парком в Тьеле разработали эмблему.  
С помощью нее предприятия общественного пи-
тания, если они избегают или постоянно отдают 
на переработку пищевые отходы, могут расска-
зать клиентам о своем экологичном поведении. 
Также ReFood сотрудничает с региональным ути-
лизатором Revas и агро-бизнес-парком в Вибор-
ге. Пилотный проект принадлежит Кoмпании 
RecOil, поддерживаемой ЕС. Частные домашние 
хозяйства могут собирать отработанные пище-
вые жиры, например от консервированного тун-
ца или артишоков, и сдавать их в местный центр 
вторичной переработки.
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пищевых отходов собирает  
в настоящее время ReFood  
в Дании

13 000 т

Daka, которая с июля 2012 г. является частью 
группы SARIA, адаптирует бизнес-модель 
ReFood для Дании



Когда в июле 2012 года Daka присоединилось 
к группе SARIA, предприятию необходимо 
было сначала перестроиться, так как в каче-
стве товарищества оно владело мясобойня-
ми. ”Товарищества образуют закрытый цикл 
создания стоимости среди поставщиков и 
производителей”, - объясняет ситуацию ис-
полнительный директор Daka Ларс Краус 
Кьяер. Частные предприятия платят, напро-
тив, по рыночным ценам, которые рождаются 
предложением и спросом. ”Поэтому с пере-
ходом в форму акционерного общества мы 
должны были вновь завоевывать рынок, - го-
ворит Краус Кьяер. - Сюда относилась, напри-
мер, задача лучше понимать потребности 
поставщиков и клиентов и заново, теперь 
под новым логотипом, выстроить тесные от-
ношения с ними. Для нас это ключ к успеху в 
условиях растущей конкуренции на рынке по-
бочных животных продуктов Скандинавии”. 

Daka вводит радар рыночных возможностей сырья

ШЕСТЬ МЕНЕДЖЕРОВ ПО РАБОТЕ С КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ И ПРОДУКТ-МЕНЕДЖЕР DAKA ОПТИМИЗИРУЮТ 

СЫРЬЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СОЗДАНИЕ НОВОГО ОТДЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИМЕЮЩЕЙ 

ЗАДАЧУ ПОСТАВИТЬ КЛИЕНТОВ, РЫНКИ И КОНКУРЕНТОВ В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ. 

Три принципа
Как часть этого решения в Daka был создан 
новый отдел, в котором соединяются все ни-
ти сырьевого обеспечения. ”Тем самым мы 
увеличиваем наше присутствие на рынке, - 
говорит начальник отдела Бьярне Сёренсен. -  
Мы ближе к бойням и предприятиям, 
занимающимся обвалкой, больше слышим, 
четче распределяем наши силы и хотим вы-
строить хорошие отношения со всеми бизнес-
партнерами, а также инициировать новые 
проекты”. Принципы отдела ставят в центр 
внимания клиентов, инновации и конкурен-
цию. ”Что касается технических условий, мы 
хотим, например, лучше понять требования 
наших потребителей, чтобы продуманно 
предлагать Daka-продукты”, - поясняет Сё-
ренсен далее. С этой целью сотрудники регу-
лярно контактируют с поставщиками и 
клиентами, а также посещают бойни, чтобы 

изучить процессы на месте. Также продукт-
специалисты и менеджеры по работе с клю-
чевыми клиентами хотят внедрять 
превентивные бизнес-идеи, что происходит с 
SafeBlood, инновационной технологией для 
отрасли по переработке меха норки. ”Пуш-
ных животных животноводы часто кормят 
сырой кровью, - говорит продукт-менеджер 
Daka Йон Йенсен. - Но детеныши часто очень 
чувствительны к ней. Наш новый продукт с 
добавлением крови подходит для производи-
телей кормов, так как он подвергается тер-
мической обработке и является поэтому 
легкоусвояемым животными”. В конечном 
счете за счет экономии бюджета датское 
предприятие хочет повысить свою конкурен-
тоспособность: новая IT-система согласовы-
вает процессы сбора сырья между 
заказчиками, сотрудниками автопарка и фи-
лиалами, тем самым сокращая время и 
маршрут перевозки. Показатели для перера-
батывающих линий помогают сократить за-
траты на энергию в процессе стерилизации, 
сушки и прессования. 

Обмен информацией по всему ЕС
К тому же отдел сырьевого обеспечения ин-
тегрирован в сеть группы SARIA. Сотрудники 
поддерживают связь с филиалами SARIA 
SARVAL (ранее KFU), UNIMELT и EUROmeat в 
Германии, а также Heinrich Nagel на границе 
Германии и Дании, испанским филиалом 
SARIA и голландской группой Teeuwissen. ”В 
результате регулярного обмена информаци-
ей о ценах и объемах мы имеем возможность 
лучше оценивать наше положение на между-
народном рынке, - говорит менеджер по ра-
боте с ключевыми клиентами Daka Бент K. 
Педерсен, который отвечает за международ-
ные закупки побочных животных продуктов. - 
Благодаря этому сотрудничеству мы можем 
закупать и сбывать сырье на международном 
рынке”. Синергетический эффект особенно 
заметен на скандинавском рынке. 
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Путешествие с целью обучения
Чтобы упрочить совместную работу всей груп-
пы, датская команда в сентябре 2013 года 
посетила сначала два филиала SARIA в Гер-
мании. REMONDIS-Lippewerk в Люнене - это 
самый большой в Европе центр вторичной 
переработки с ежегодным объемом произ-
водства вторсырья прим. 1 млн. тонн. Наряду 
с пришедшими в негодность электроприбора-
ми, такими как компьютеры, холодильники и 
телевизоры, строительным мусором, шлаком 
и пластиком на территории SecAnim в 230 га 
перерабатываются опасные материалы сель-
ского хозяйства и скотоводства. В непосред-
ственной близи ecoMotion производит 
биодизельное топливо из животных жиров. 

В 40 км, в городе Марл, гости узнали больше 
о SARVAL (ранее KFU) и ReFood, которые име-
ют филиалы в этом городе. Здесь датские 
 коллеги смогли увидеть, как пищевые отхо-
ды распаковываются, измельчаются, обезжи-
риваются и пастеризуются, чтобы затем 
превратиться в электроэнергию, тепло и ор-
ганические удобрения. Все это также проис-
ходит непосредственно на одной из 
биогазовых установок ReFood. Далее путь ле-
жал в Голландию. В голландском городе 
Кёйк сотрудники Teeuwissen показали гостям, 
как производятся индивидуальные составля-
ющие смеси для производства кормов для 
домашних животных. Последним пунктом пу-
тешествия стала фирма NWT на немецко-гол-

ландской границе. Предприятие, 
относящееся к группе Teeuwissen, которое 
производит, например, кубики из брюшного 
жира для супермаркетов Голландии, или 
 товары для упаковки, например, шейно- 
лопаточной кости, на экспорт азиатским 
 производителям супов. ”Немецкие и 
 голландские коллеги приняли нас очень 
 тепло, - обобщает Бьярне Сёренсен рассказ  
о путешествии датской команды. - Мы полу-
чили много информации, которая также 
 пригодится для Daka. Открытый обмен 
 группы SARIA так или иначе является 
 конкурентным преимуществом, которое мы 
будем охотно развивать и в будущем”.

Бьярне Сёренсен
менеджер отдела сырьевого 
обеспечения

Клаус Н. Клаузен 
управляющий по рынку предприятий 
обвалки и избранных производителей 
продуктов питания

Марианне Аггер
Продукт-менеджер

Йон Йенсен
Менеджер по продукту и сырью 
с добавлением крови

Бент К. Педерсен
Менеджер по работе с ключевыми 
клиентами - цехами по убою свиней и 
птицы и международным закупкам

Ларс Мёллер Кофоед
Менеджер по работе с ключевыми 
клиентами - цехами по убою КРС 
и небольшим бойням

Члены новой оперативной рабочей группы

В головном офисе в Лёнинге Daka производит биодизельное топливо и перерабатывает 
животные побочные продукты. И отсюда новый отдел организует поставки сырья.



// Господин д-р Фиггенер, какие задачи 
Вы выполняте в качестве президента 
союза?

VDB существует с 2001 года, с 2005 года 
в него также входят производители 
биоэтанола и жиров растительного 
происхождения. По сравнению с другими 
отраслями мы являемся молодой 
отраслью промышленности и, как другие 
возобновляемые источники энергии, 
зависим от политических решений. 
Моей задачей как президента союза 
является выдвижение на первый план 
положительных аспектов биотоплива и 
осуществление направленной деятельности 
для должного признания и принятия во 
внимание наших продуктов. 

// Как управляющий von ecoMotion Вы 
также являетесь и производителем. 
Какие преимущества имеет биотопливо? 

Биодизельное топливо и биоэтанол 
по сравнению с ископаемыми видами 
топлива, т.е. дизелем и бензином из 
нефти, выбрасывают в атмосферу прим. 
на 50% меньше парниковых газов. При 
использовании традиционных видов 
горючего, напротив, экологический 
баланс постоянно ухудшается, так 
как легкодоступные месторождения 
заканчиваются, и нефть во все большем 
объеме добывается из глубоководных 
скважин, областей, имеющих чувствительные 
экосистемы, такие как Арктика, или из 
кировых песков. В Германии заправляется  

Аргументы в пользу биодизельного топлива 
С ИЮНЯ 2013 Г. Д-Р РОБЕРТ ФИГГЕНЕР ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ СОЮЗА НЕМЕЦКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БИОТОПЛИВА (VDB). ДОКТОР 

ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК ЯВЛЯЕТСЯ ТАКЖЕ УПРАВЛЯЮЩИМ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ECOMOTION. 

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, ТАК КАК ЗА СЧЕТ ЭТОГО ОН ЗНАЕТ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, А ТАКЖЕ 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СВОЕГО ПРОДУКТА, КОТОРЫЕ ОН ОЗВУЧИВАЕТ В ИНТЕРВЬЮ SARIA NEWS. 

ок. 50 млн. тонн топлива в год, и 60% от 
этого количества - дизельное топливо. 
Экологичное и имеющееся в достаточном 
количестве биотопливо является 
единственной альтернативой этому. Ок. 
80% биодизельного топлива Германии 
производится из рапса. 

// Какими критериями должно обладать 
биотопливо, чтобы быть экологичным?

Биотопливо, согласно нормам ЕС, считается 
экологичным, если оно выбрасывает 
в атмосферу как минимум на 35% 
меньше парниковых газов по сравнению 
с ископаемыми видами топлива на 
протяжении всего процесса производства, 
т.е. в течение ”полного цикла производства 

>>   ПОЛИТИКИ ИМЕЮТ 
ХОРОШИЙ ПОВОД И ДАЛЕЕ 
ПРОДВИГАТЬ БИОТОПЛИВО << 
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Д-р Роберт Фиггенер, управляющий ecoMotion и 
 президент союза немецких производителей биотоплива



топлива”, как он называется, или 
начиная с возделывания растений до его 
использования в двигателе. При этом сырье 
не должно происходить из требующих 
защиты областей, таких, как дождевые леса 
или торфяные болота. Например, ecoMotion 
в Штернберге ежегодно производит ок. 
100 000 тонн биодизельного топлива из 
экологически чистого рапсового масла.

// Как изменились рамочные условия 
отрасли с момента ее появления?

Поначалу, с 2000 года рынок биодизельного 
топлива в Германии очень динамично 
развивался. Пик наблюдался в 2007 году, 
когда было реализовано ок. 3,3 млн. тонн 
биодизельного топлива. Тогда в центре 
внимания стояло стремление сдержать 
изменение климата, достичь определенной 
независимости от государств-экспортеров 
нефти и более осмысленно использовать 
невозделанные угодья и отходы. Объем 
рынка был создан чистым биодизельным 
топливом И100, которое не облагается 
налогом на энергоносители и поэтому 
является более дешевым, чем ископаемые 
виды топлива. С тех пор сбыт снизился 
до 2,2 млн. тонн, так как эта налоговая 
льгота была отменена. В частности В100 
пропал с рынка. Сейчас сбыт составляют 
исключительно добавки.

// Почему политики неожиданно стали 
сомневаться в биодизельном топливе? 

Этому есть множество причин. Часто критика 
является эмоциональной и базируется 
на ложных фактах. Пример: Согласно 
докладу Global Subsidies Initiative (GSI), 
опубликованному в апреле 2013 г., ежегодно 
использование биотоплива в Европе 
субсидировалось на более чем 10 млн. евро. 
Неправительственные организации, такие 
как Союз охраны окружающей среды и 

природы, Союз охраны природы Германии и 
Friends of the Earth приняли аргумент против 
биодизеля. Консалтинговая компания Ecofys, 
работающая на Европейскую комиссию, 
перепроверила данные и пришла к выводу, 
который был озвучен в августе, что цифры 
GSI преувеличены на 50% - 60%.

// Ведет ли возделывание культур, 
использующихся для получения энергии, 
к росту цен на пищевые продукты? 

Так тоже многие считают. Рост цен на 
сельскохозяйственное сырье в последние 
годы служил поводом, чтобы столкнуть 
пищевую промышленность и отрасль 
производства биотоплива. Сначала говорили 
о том, что причиной мирового голода были 
низкие мировые цены на аграрное сырье, 
так как мелкие крестьяне в развивающихся 
странах не могли достаточно заработать. 
Затем, с 2008 года Misereor, Campact и 
Oxfam утверждали, что высокие цены 
на аграрное сырье являются причиной 
голода. Мнение радикально изменилось. Но 
факт остается фактом: в промышленных 
странах около четверти всего количества 
пищевых продуктов выбрасывается 
неиспользованным, в то время как в 
развивающихся странах до 40% пищевых 
продуктов портятся по пути с поля до 
потребителя из-за плохих условий хранения 
и недостаточно развитой инфраструктуры. 
Таким образом, речь идет не о недостатке, 
а о проблеме распределения. При этом 
организации, занимающиеся помощью 
развивающимся странам, забыли о 
ситуации в Европе в 80-х-90-х годах. Тогда 
наблюдалось сверхпроизводство пищевых 
продуктов и стоял вопрос: что делать с 
излишками? Возникли моря молока и 
горы зерна, которые негде было хранить. 
Благодаря субсидированию экспорта 
продукты в конечном итоге все-таки попали 
на мировые рынки и в развивающиеся 

страны. Так, очень дешевые пищевые 
продукты, цены на которые многократно 
субсидировались, разрушили домашние 
рынки продуктов, так что многие мелкие 
крестьяне вышли из дела. В качестве 
реакции Европейский Союз решил платить 
крестьянам за то, чтобы они не возделывали 
свои пахотные угодья. Возделывание 
растений, идущих на производство 
биоэнергии, было названо целесообразным 
выходом из этой абсурдной ситуации даже 
теми организациями, которые сегодня 
критикуют биотопливо и биоэнергию.

// Другим аргументом против биотоплива 
стало так называемое непрямое 
землепользование, кратко - iLUC …

Дебаты по вопросу ”Непрямых изменений в 
землепользовании” проводятся в Брюсселе 
с 2012 года. За ними стоит следующая 
мысль: сырье для биотоплива производится 
непрерывно, так как того требует принцип 
постоянства и непрерывности пользования. 
Оно может вытеснить другие полевые 
культуры и затем распространиться на 
дождевые леса. Этот эффект, названный 
iLUC, не поддается непосредственному 
измерению. Чтобы оценить его масштабы, 
используются различные модели. Помимо 
этого этот аргумент принципиально не 
годится для прекращения вырубки лесов 
в странах третьего мира. Союз немецких 
производителей биотоплива требует 
соблюдения лесных законов там, где сейчас 
при попустительстве местных органов 
власти лес расхищается. В прочем, часто 
упускается из виду тот факт, что только 
около 40% рапсового семени становится 
маслом и затем биодизельным топливом. 
Оставшиеся 60% приходятся на рапсовый 
шрот и доступны европейскому сельскому 
хозяйству в качестве корма для животных. 
Это дает нам независимость от импорта сои 
из Южной Америки. 
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50 млн. т
горючего заправляют ежегодно в Германии - 60% от  
этого количества составляет дизельное топливо.



// Как Вы оцениваете стандарты 
экологичности биодизельного топлива 
по сравнению с другими отраслями? 

Ни пищевая, ни нефтяная промышленность 
не регламентируются так жестко, как 
отрасль производства биотоплива. Это 
удивительно, так как мы владеем лишь 2%-
3% мировых сельхозугодий и поставляем 
лишь 5% европейского топлива. Для 
реального развития глобального сельского 
хозяйства все секторы, которые используют 
биомассу - для приготовления продуктов 
питания, кормов животных, материального 
использования и биотоплива - должны 
находиться в одинаковых условиях. Нормы 
экологичности должны, скорее, действовать 
для нефтяной промышленности, так как она 
производит большую часть всего топлива. 
Это может быть нежелательно с точки зрения 
политики и экологии, что исключительно 
производитель с наименьшим желанием 
должен экологично закупать сырье. Другие 
отрасли также нуждаются в соответствующих 
законах.

// ecoMotion производит биодизельное 
топливо не только из рапса, но и из 
животных жиров. Как там обстоит дело с 
экологичностью?

Биодизельное топливо из животного 
жира относится к т.н. второму поколению 
биотоплива, так как оно производится из 
отходов, которые так или иначе подлежат 
переработке. Оно имеет еще лучший баланс 
CO2, чем, например, биотопливо из растений: 
по сравнению с обычным дизелем оно 
выделяет лишь пятую часть углекислого газа. 
В 2001 году ecoMotion выступила пионером 

в переработке таких отходов в биодизельное 
топливо. И пока мы являемся одним из 
крупнейших европейских производителей 
такого топлива: на наших площадках в 
Испании, Дании и Германии производится 
ежегодно ок. 145 000 тонн. Таким образом, 
биодизельное топливо из боенских отходов 
или использованных фритюрных масел 
предприятий общественного питания 
является особенно экологичным.

// Почему для биодизельного топлива 
из животного жира во многих странах 
Европы квоты примесей были увеличены 
в 2 раза - кроме Германии? 

С использованием примесей биотоплива 
должно сократиться количество выбросов 
парниковых газов в транспортном секторе. 
Биодизельное топливо из животных 
жиров благодаря хорошему соотношению 
CO2 особенно для этого подходит. Чтобы 
продвигать использование этого, лучшего, 
биотоплива, ЕС предусмотрел, что они 
будут причислены к квотам примесей, т.н. 
Double Counting. В то время как Европейская 
комиссия определила использование таких 
отходов как особенно предпочтительное, 
немецкое законодательство исключило эту 
прибавку в законе о квотах на биотопливо 
с тем основанием, что олеохимическая 
промышленность нуждается в этом 
сырье для своих целей . Парадокс: эта 
отрасль использует животные жиры, но не 
утилизированные, полученные из павших 
животных и подлежащих утилизации 
боенских отходов, а мы используем только 
такой жир для производства биодизельного 
топлива. Германии необходимо исправить 
это единоличное положение в ЕС, чтобы 

мы смогли использовать произведенное в 
Германии топливо здесь же, вместо того, 
чтобы, выбрасывая большое количество CO2, 
экспортировать его во Францию, Италию или 
Нидерланды. 

// Какую роль играет биотопливо для 
транспорта будущего? Распространение 
электрокаров угрожает вытеснением 
биотоплива?

Европейская Комиссия огласила 
транспортному сектору цель - сократить 
конечное энергопотребление до 2020 года 
на 10%. Предпосылками для этого стали: 
большая энергоэффективность двигателей 
внутреннего сгорания, оптимальная 
интенсивность движения, использование 
альтернативных видов топлива наряду с 
инновациями в конструкции двигателей. 
Смешанное решение. Для большегрузных 
автомобилей ”э-мобильность” не будет 
играть роли, т.к. батареи не обладают 
достаточной мощностью, необходимой 
грузовикам. В данном случае альтернативы 
жидкому топливу нет. Эксперты едины 
также во мнении о том, что двигатель 
внутреннего сгорания еще долгое время 
также будет играть важную роль, т.к. даже 
если по плану федерального правительства 
до 2020 года на улицах Германии появится 
миллион электрокаров, то останется еще 
49 миллионов автомобилей, оснащенных 
двигателем внутреннего сгорания. Для них 
нужна альтернатива. Политики имеют все 
причины продвигать биотопливо и далее, а 
мы - его производить.

// Господин д-р Фиггенер, большое 
спасибо за интервью.

При сжигании дизеля из нефти высво-
бождается углерод. Около 150 млн. 

лет он находился в земной коре и 
 теперь попадает в атмосферу.

В сравнении с этим биодизельное топливо 
из рапсового масла выделяет в атмосферу 
на 40% меньше CO2 

Биодизельное топливо из использованных 
фритюрных масел соитоит из побочных 
продуктов. Оно выделяет на 80% меньше 
углерода.

80%

40%

CO2
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
 МОЩНОСТИ ECOMOTION
Биодизельное топливо из животных жиров и использованных  
фритюрных масел производят: 

DK Лёнинг 50 000 т

ES Монмело 35 000 т

D Люнен 50 000 т

D Мальхин 10 000 т

F ESTENER в Ле Гавр 75 000 т

Биодизельное топливо  
из рапсового масла производят:

D Штернберг 100 000 т
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Около 140 гостей слушали приветственную 
речь Норберта Ретманна, которой с утра бы-
ла открыта торжественная часть. ”Здесь, по 
этому филиалу вы видите, какую роль может 
сыграть вовлеченность частного сектора в 
безотходное производство”,- начал почет-
ный председатель наблюдательного совета 
концерна RETHMANN, к которому относится 
и дочернее предприятие группы SARIA 
ReFood. Ретманн отметил современную тех-
нику, которую использует ReFood в Рюднит-
це, а также инновационную концепцию по 
преобразованию пищевых отходов в элек-
троэнергию, тепло и удобрения, а также в 
сырье для биодизельного топлива. ”Все эти 
аспекты ведут к тому, что мы эффективны в 
своей повседневной работе, - продолжает 

предприниматель. - Это выражается в оказа-
нии надежных услуг и закрытом обороте 
вторсырья”. Госпожа Сильвия Улонска, заве-
дующая по социальной и экологической по-
литике округа Барним, отметила в своей 
речи положительное значение нового фили-
ала для региона: 
”Я рада, что удалось здесь создать предпри-
ятие с долгосрочными рабочими местами. 
Это усиливает инфраструктуру региона и по-
вышает покупательскую способность окру-
га”. Основание филиала ReFood является 
хорошим примером того, как политика и 
безотходное производство могут сотрудни-
чать на фоне предстоящего перехода на аль-
тернативные источники энергии... Бернхард 
Ремде, руководитель отдела защиты прав 

Запущена в эксплуатацию самая 
 современная в Европе установка по 
переработке пищевых отходов
18 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА REFOOD ПРИГЛАСИЛ НА ОТКРЫТИЕ НОВОГО ФИЛИАЛА В РЮДНИТЦЕ, КОТОРЫЙ 

 НАХОДИТСЯ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АЛЬБЕРТСХОФА. ПОЛИТИКИ И ПРОМЫШЛЕННИКИ, А ТАКЖЕ НЕБЕЗРАЗЛИЧ-

НЫЕ ГРАЖДАНЕ УЗНАЛИ НА ДНЕ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ О ТОМ, КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ В 

ЕВРОПЕ УСТАНОВКА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ. 

потребителей и ветеринарной службы бран-
денбургского министерства защиты окружа-
ющей среды, здоровья и прав потребителей, 
был третьим оратором дня и сказал, что 
ReFood голосует за надежную и чистую ути-
лизацию пищевых отходов предприятий пи-
щевой промышленности и торговли. Он 
отметил, что теперь в регионе Берлин - 
Бранденбург имеется собственный филиал 
ReFood. ”Это сокращает маршруты между 
заказчиками, а партнеры по утилизации со-
вершенствуют важный с точки зрения эколо-
гии и безопасный с точки зрения гигиены 
процесс утилизации органических отходов 
Берлина и Бранденбурга. Сегодня важный 
день для безотходного производства во всем 
мире.”
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ReFood инвестировал в Рюднитц ок. 5 млн. евро. Памятная доска и часть железнодорожного  
пути на переднем плане напоминают о том, как еще во времена правления кайзера 
Вильгельма II сюда из Берлина по железной дороге поставлялись животные побочные продукты



После обеда на батут
Во второй половине дня все жители округа 
также могли принять участие в дне откры-
тых дверей. Для них в холле были организо-
ваны информационные стенды, которые 
визуализируют концепцию ReFood. ”Здесь, в 
Альбертсхофе, мы собираем пищевые отхо-
ды и просроченные продукты из ресторанов, 
столовых, супермаркетов и предприятий пи-
щевой промышленности Берлина и Бранден-
бурга, - объясняет, например, Доминик 
Зееле, который в январе 2014 года сменил 
Лоренца Бадена в должности руководителя 
филиала. - Когда отходы поступают на при-
емку, сначала мы их измельчаем и удаляем 
упаковку. Затем в соответствии с нормой ЕС 
в течение часа отходы нагреваются до тем-
пературы свыше 70°С прежде, чем из них в 
собственной биогазовой установке предпри-
ятия производится электроэнергия, тепло, а 
также экологически чистое удобрение для 
сельского хозяйства”. Небольшими группа-
ми сотрудники проводили гостей по заводу. 
Для удобства присутствующих добровольная 
пожарная команда Рюднитца организовала 
питание. А дети могли попрыгать на батуте 
или порисовать в специально оборудован-
ном уголке.  

Со времен империи до объединения
На территории ReFood в восточной части 
Альбертсхофа в 1908 году было открыто пер-
вое предприятие по переработке побочных 
животных продуктов. Тогда по железнодо-
рожному пути длиной более 2,5 км из боль-
шого города в Альбертсхоф поставлялись 
боенские отходы для переработки - в сред-
нем 12 тонн в день. Стерилизация в 8 котлах 
длилась 5 часов, сушка - еще 5. В централь-
ном журнале администрации по делам фер-
меров от 1909 года значилось: ”Получаемая 
в результате переработки костная мука - 
мелкозернистая мука коричневого цвета - яв-
ляется полностью стерильной и служит в 
качестве корма для скота, в особенности сви-
ней, птицы и рыбы; получаемый жир, также 
стерильный продукт, отдается на мыловарен-
ный завод, а кожа на дубильные фабрики, 
животный клей используется в строительных 
целях”. 

Наряду с ”Кухней для приготовления жира” 
и ”Отделением по засолке кожи”, ”Отделе-
нием для стерилизации” и ”Костной мель-
ницей” в 1908 году в Альбертсхофе также 
существовали помещения для дезинфекции, 
”Ванна с душами” для гигиены сотрудников, 
а также паровая прачечная для стирки рабо-
чей одежды, читаем мы в журнале. Жилые 
дома для нанятых рабочих, руководителя, 
машинистов, административных работников 
и заведующего производством, а также сто-
рожей, кучеров, кочегаров и столяров нахо-
дились в 350 метрах за лесополосой.

Во времена ГДР филиал Рюднитц принадле-
жал мясокомбинату Франкфурта-на-Одере. 
Иногда число работников здесь достигало 
120 человек. После объединения Германии 
завод отошел сначала к TBA Brandenburg 
GmbH, но в 1996 г. был закрыт и зарос. К 
 открытию ReFood должна была полностью 
отремонтировать предприятие и вложила  
в это около 5 млн. евро. Сейчас на Рюстенш-
трассе 7a снова работают 55 человек. 

Стерилизаторы: оригинальные детали
1908 года, которые еще до объединения 

страны перерабатывали животные побоч-
ные продукты в Рюднитце
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Железнодорожный путь: по нему в 1908  
году из Берлина сюда прибывали боенские 

отходы. Кран помогал при разгрузке и 
 погрузке оборудования

В честь открытия нового филиала ReFood два  
раза делала пожертвования организациям по 
 работе с детьми и молодежью. По 1000 евро 
 получили детский сад Traumhaus и молодежный 
клуб Creatimums.

Начало: в 1999 г. RETHMANN купил 
пустующий завод. В 2011 г. SARIA начала 
готовить территорию для филиала ReFood.

Подробная информация о ReFood 
в новой брошюре доступна по 
ссылке refood.de (на немецком и 
английском языках).



Функциональные белки для пищевых 
 продуктов из г. Куксхафен

LIPROMAR, ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РЫБНОЙ МУКИ  

КУКСХАФЕНА (VFC) ИЗВЕСТНО ЧИСТОСОРТНЫМИ РЫБЬИМИ ЖИРАМИ, ОБЛАДАЮЩИМИ КАЧЕСТВОМ  

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. С НОЯБРЯ 2014 Г. ПРЕДПРИЯТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ КЛИЕНТАМ 

 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЕЛКИ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.

Около 80% из выловленных в мире в 
2011 г. 154 млн. тонн рыбы дикой и 
выращенной в питомниках, согласно докладу 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН, предназначены для 
людей. Анчоусы перерабатываются 
полностью, лосось и тунец представляют 
филе. ”Остальное - субпродукты, такие 
как головы, тримминг и хребты, по своему 
составу также интересны для пищевой 
промышленности, - говорит д-р Андреас 
Вольтманн, ответственный за исследования 
и развитие LIPROMAR. - В Куксхафене 
мы также добываем чистосортные жиры, 
которые используются нашими клиентами, 
например, в производстве капсул рыбьего 
жира”. Рыбий жир содержит регулируемые 
жирные кислоты, которые не производятся 
организмом и не могут быть заменены 
другими элементами. ”При этом только 
омега - жирные кислоты EPA и DHA  
оказывают влияние на здоровье (т.н. Health 
Claim), признанное европейским ведомством 
по безопасности пищевых продуктов, - 
подчеркивает дипломированный биолог. 
- Обе омега-жирные кислоты добываются 
преимущественно из рыбы и не встречаются 
в растительных жирах. Они поддерживают, 
например, естественную работу сердца, а 
также развитие и регенерацию мозга, глаз, 
нервов.” 

Белок - дополнительная польза 
При получении рыбьего жира также 
выделяются белки, по качеству пригодные 
для использования в пищевых продуктах. 
В процессе гидролиза LIPROMAR они 
расщепляются на молекулярном уровне, 
фильтруются от водорастворимых элементов, 
а затем высушиваются до состояния 
белой муки. Такие функциональные 
белки помогают, например, улучшить 
консистенцию готовых блюд. Также они 
служат натуральными ароматизаторами или 
в качестве эмульгаторов для связи жира и 
воды. ”Чем сильнее мы гидролизуем, тем 
больше белки расщепляются на мелкие части, 
- описывает Вольтманн технические детали. - 
При этом они теряют свою функциональность, 
но нефункциональные белки тоже полезны, 
например, для наращивания мышечной 
массы в спортивном питании”. По сравнению 
с молочными продуктами у них есть то 
преимущество, что они не вызывают 
аллергии. Гидролизованные белки также 
могут использоваться в косметической 
промышленности. Например, коллаген, 
имеющийся в продуктах из рыбы, усиливает 
естественный состав кожи. С ноября 2014 
года LIPROMAR будет производить в 
Куксхафене белки в коммерческом масштабе. 
Для этого предприятие переводит всю линию 
в новый цех. 

Будущие проекты
LIPROMAR использует технику для безраз-
борной мойки и дезинфекции оборудования 
и сертифицирована по IFS. В год предприятие 
Куксхафена добывает прим. 1000 тонн 
чистосортного рыбьего жира. ”И здесь еще 
скрывается большой потенциал”, - убежден 
управляющий LIPROMAR Бодо фон Хольтен.  
В настоящее время предприятие производит 
только неочищенный жир, хотя и обладающий 
качествами пищевого продукта. ”Следующим 
этапом, который мы планируем, будет т. 
н. ”подготовка к использованию в зимний 
период”, - рассказывает фон Хольтен далее.  
- При этом из рыбьего жира извлекаются 
короткоцепочные жирные кислоты, чтобы 
избежать коагуляции или помутнения под 
воздействием холодов”. Благодаря этому 
этапу переработки мы смогли бы открыть для 
себя другие сегменты потребительского рынка.
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1000 т
в год чистосортного рыбьего  
жира добывает LIPROMAR 
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SARIA именуется SE
В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ ГРУППА SARIA ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РАСШИРЯЕТ МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО. ТЕПЕРЬ ЭТО РАЗВИТИЕ СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ И С ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ. С АПРЕЛЯ 2014 Г. МАТЕРИНСКАЯ ФИРМА ГРУППЫ НОСИТ НАЗВАНИЕ SARIA SE & CO. KG.

Европейское акционерное общество Societas Europaea или 
кратко SE - это правовая форма, которая существенно 
облегчает предприятию международное сотрудничество 
внутри ЕС. С чисто технической точки зрения SARIA после 
изменения остается коммандитным товариществом. 
Только главная управляющая компания, SARIA Bio-
Industries Beteiligungs AG, переименовывается в SARIA 
Beteiligungs SE. Материнская фирма группы с апреля 2014 
г. официально носит название SARIA SE & Co. KG - 
приставка Bio-Industries исчезла. 

”Теперь вместе с Teeuwissen и Bioibéria мы представлены 
по всему миру - 180 филиалами в 19 странах и в 
следующие годы хотим далее расти в международном 
смысле, - говорит д-р Курт Штоффель, председатель 
правления SARIA Group. - Замена идет постепенно и 
правильно”. С момента выхода на рынок в конце 2004 г.  
в ЕС основано уже 2100 Европейских акционерных 
общества.

Новый финансовый директор SARIA
С 1 ЯНВАРЯ 2014 Г. ТИМ АЛЕКСАНДЕР ШВЕНКЕ СТАЛ НОВЫМ 

ЧЛЕНОМ ПРАВЛЕНИЯ ГРУППЫ SARIA И ОТВЕЧАЕТ ЗА ФИНАНСЫ.

С начала работы на предприятии в середине 2010 г. дипломированный эконо-
мист постепенно взял на себя ответственность за финансовые интересы группы. 
Его профессиональная карьера началась, когда он работал консультантом пред-
приятия и до SARIA был занят в торговле. Ему 40 лет, и он живет со своей женой 
и тремя детьми в Мюнстере.

Создан Управляющий комитет SARIA
НОВЫЙ ОРГАН СОБИРАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 2014 Г. И СОСТОИТ ИЗ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ 

ДРУГИХ УПРАВЛЯЮЩИХ ГРУППЫ SARIA. 

Одновременно со входом в правление Тима Александера Швенке (Исполнительный 
комитет) был создан Управляющий комитет SARIA, имеющий своей целью на самом 
высшем уровне группы SARIA изучить рост последних лет и растущие требования к 
управлению группой. 

Комитет представляют: со стороны правления д-р Курт Штоффель (исполнительный 
директор), Манфред Гелльнер, Франц-Бернхард Тир, Жан-Луи Урель и Тим Александер 
Швенке, а также д-р Роберт Фиггенер (управляющий директор ecoMotion), д-р Торстен 
Зеегер (директор по оборудованию), Кристоффель Штеманн (управляющий директор 
по производству Teeuwissen) и Ларс Краузе-Шер (управляющий директор Daka).
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