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Д-р Курт Штоффель, 
Председатель правления 
компании SARIA

За последние годы наша Группа воспользова-
лась возможностью выйти на новые рынки и 
в новые области бизнеса путем приобретения 
активов. Вместе с нашей нынешней органично 
растущей деятельностью бизнес в этих новых 
областях является важным основанием буду-
щего развития Группы.

Этот выпуск нашего журнала называется 
«Путь вперед». Мне кажется, что это название 
отлично описывает тот прогресс, который мы 
видим в наших дочерних предприятиях, дру-
гих областях деятельности и других подраз-
делениях нашей компании, а значит – во всей 
Группе компаний в целом. Мы наблюдаем 
прогресс не только в расширении географии 
нашей корпоративной деятельности – это 
касается и оптимизации процессов, продуктов 
и услуг, большей специализации и синерге-
тического эффекта от объединения разных 
видов деятельности.  
 
На первой странице обложки изображена но-
вая штаб-квартира компании Bioibérica в горо-
де Палафоллс, на север от Барселоны. Нам 
кажется, что эта фотография очень хорошо 
иллюстрирует название нашей сегодняшней 
публикации. Интеграция компаний Bioibérica 
и Teeuwissen в группу компаний SARIA стала 
важнейшим событием в расширении деятель-
ности Группы. Дружная команда управленцев 
и работников компании Bioibérica постоянно 
стремится повышать долю добавленной 
стоимости в конечной продукции, произво-
димой ими из животного сырья. Компания 
Bioibérica отлично вписалась в работу всех 
наших остальных подразделений. Стратеги-
ческая задача Группы компаний состоит в 
обеспечении новых стандартов переработки 
животноводческого сырья и органических 
побочных продуктов.

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА, КЛИЕНТЫ, ПОСТАВЩИКИ,  

СОТРУДНИКИ И ПАРТНЕРЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ SARIA!

Для того чтобы добиться успехов, нашим под-
разделениям и всей Группе компаний в целом 
необходимо было обеспечить децентрализа-
цию принятия решений, дать большую авто-
номию всем подразделениям и обеспечить 
задел для здорового долгосрочного роста.  
В группе компаний SARIA мы доверяем друг 
другу и сознательно избегаем тех формально-
стей, которые не приносят Группе добавлен-
ной стоимости, лишая нас при этом гибкости 
в оперативной деятельности. Владельцы 
нашего семейного бизнеса показывают в этом 
пример всем нам. 
 
 Руководители на всех уровнях также ста-
раются следовать этим принципам в своей 
повседневной деятельности и в работе с 
нашими партнерами. В результате создается 
атмосфера, в которой менеджерам и сотруд-
никам очень комфортно работать, даже когда 
им приходится решать очень сложные задачи. 
Такой подход и предпринимательский настрой 
помогают вести вперед нашу Группу компа-
ний. Наши люди являются самым основным 
нашим ресурсом. Именно их усилиями компа-
ния движется в правильном направлении.

Прочитав этот выпуск, вы поймете, что значит 
для нас фраза «путь вперед», когда речь 
заходит о прогрессе группы компаний SARIA. 
Надеюсь, что публикация покажется вам 
интересной.  

С уважением, 

Д-р Курт Штоффель

Как всегда, в публикацию вошли лишь неко-
торые из направлений деятельности нашей 
компании и события последних нескольких 
месяцев. Публикации о координации продаж 
протеинов и жиров в масштабах всей группы, 
новой политике групповых закупок, а также 
управлении качеством дают представление о 
важных, частично еще молодых специализи-
рованных функциях, которые поддерживают 
отдельные подразделения в главных опера-
тивных специализированных функциях. Мы 
также расскажем вам о различных видах дея-
тельности нашей компании на одном из круп-
нейших наших рынков – во Франции. Отчет о 
работе группы Bioibérica и ее высококвалифи-
цированных сотрудников рассказывает о той 
важнейшей мировой роли, которую благодаря 
своей новой дочерней компании группа SARIA 
играет в производстве гепарина, жизненно 
необходимого лекарственного средства. Мы 
также расскажем вам о различных новых про-
ектах и других темах, представлявших для нас 
интерес на протяжении нескольких последних 
месяцев, которые по-прежнему очень важны 
для компании.

Неудивительно, что нас постоянно спра-
шивают о том, как группа компаний SARIA 
добивается устойчивого роста на протяжении 
стольких лет. Иногда нас спрашивают также, 
как наши поставщики и клиенты, те, кто 
работает с нами в составе проектных групп и 
совместных предприятий, оценивают наши ре-
зультаты, и как нам удается достигать такой 
безупречной интеграции этих подразделений 
в деятельность Группы. Мы включили в дан-
ное издание рассказ о тех новостях, которые, 
с нашей точки зрения, описывают эти важные 
аспекты нашей деятельности.   
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За последние несколько лет производственные 
показатели группы компаний SARIA значи-
тельно выросли. В результате расширения 
географии деятельности компании менеджеры 
по продажам на местах получили возможность 
детально ознакомиться с портфелем продук-
ции своего подразделения и требованиями 
местного рынка. В обязанности Патрика ван 
дер Клея входит организация регулярных 

встреч со всеми менеджерами по продажам, 
для того чтобы они могли обменяться знани-
ями, опытом и информацией о рынке. «Когда 
в 2012 году я поступил на работу в качестве 
старшего сотрудника коммерческого отдела 
группы компаний SARIA, мне показалось, что 
наши продажи могут быть более эффективны-
ми. До этого национальные отделения работа-
ли более или менее сами по себе и регулярно-

го обмена опытом и контактной информацией 
не проводилось», – объясняет он.

Поиск баланса между централизацией  
и децентрализацией продаж.
В апреле 2012 года состоялась первая между-
народная встреча менеджеров по продажам. 
С тех пор, кроме ежемесячных телефонных 
конференций, четыре раза в год проводятся 

ГРУППА КОМПАНИЙ SARIA СФОРМИРОВАЛА МЕЖДУНАРОДНУЮ КОМАНДУ ОТДЕЛА ПРОДАЖ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ ГРУППЫ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ МИРА И ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ. 

ПАТРИК ВАН ДЕР КЛЕЙ, СТАРШИЙ СОТРУДНИК КОММЕРЧЕСКОГО ОТДЕЛА ГРУППЫ КОМПАНИЙ SARIA, ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГРУППУ 

ИЗ 14 МЕСТНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В СОСТАВ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМАНДЫ ОТДЕЛА ПРО-

ДАЖ. ОН ПРИНЯЛ НА СЕБЯ НОВУЮ ЗОНУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ 

TEEUWISSEN. В РАМКАХ ЭТИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОН БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ КООРДИНАЦИЕЙ ПРОДАЖ.

Международные связи – мероприятия 
по продажам в группе компаний SARIA 
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встречи лицом к лицу – три в Амстердаме 
и одна в каком-нибудь другом месте. Ван 
дер Клей: «В этом году мы провели встречу 
в Испании, где побывали на заводах ком-
паний SARVAL (в Сан-Эстеве) и Avifood (в 
Санте-Барбаре). Для сотрудников отдела 
продаж необходимо не только знакомиться с 
различными производственными объектами 
и конкретными способами производства, но и 
встречаться лицом к лицу, знакомиться друг с 
другом, разговаривать и обмениваться разны-
ми идеями. Мы часто посещаем предприятия, 
на которых была реализована некая уникаль-
ная идея, ведь эти идеи можно использовать 
и в других странах мира. Эти встречи также 
представляют отличную возможность для уве-
личения перекрестных продаж и оптимизации 
товарных потоков. Что важно, такие встречи 
помогают развивать взаимное доверие в 

команде». Патрик ван дер Клей говорит, что 
его роль заключается в посредничестве с 
выполнением трех основных задач: обеспечить 
прозрачность ценообразования и стратегии 
рыночного развития, контролировать работу 
со стратегически важными клиентами и прово-
дить введение на рынок новой продукции. «Я 
собираю вместе все данные и даю менеджерам 
по продажам необходимую им информацию. 
Таким образом, все члены команды получают 
«общеевропейскую» картину того, что проис-
ходит и где». Помимо этой работы г-н Ван дер 
Клей информирует правление компании SARIA 
и региональных менеджеров о текущем состо-
янии продаж и развитии рынка. Отделениям 
в разных странах передано право принятия 
решения по всем вопросам. «Я убежден, что 
с местными клиентами переговоры должны 
вести местные продавцы. У них одинаковая с 

ними культура, тот же самый образ мышле-
ния, и они говорят на одном и том же языке. 
Посмотрите на географию нашей компа-
нии: мы действуем по всему европейскому 
континенту – от Испании до России, и даже 
за пределами Европы», – объясняет г-н Ван 
дер Клей. «Очень важно, чтобы в будущем мы 
продолжали развивать международный обмен 
знаниями между менеджерами по продажам 
компании SARIA и вместе работали над всеми 
потенциальными возможностями для повы-
шения ценности наших товаров для клиентов. 
Я очень рад тому, что ключевые сотрудники 
отдела продаж нашей компании делят свои 
зоны ответственности между собой, и это по-
зволяет мне посвятить все силы своим новым 
дополнительным обязанностям – работе в 
качестве коммерческого директора компании 
Teeuwissen Products».

Royal Canin – ведущий мировой лидер в производстве здорового питания для домашних животных. В отрасли, которая 
продолжает приспосабливаться к популярным трендам в кормах для собак и кошек, наша задача остается неизменной: 
на основе общих знаний и принципов здорового питания постоянно предлагать самые точные решения для всех 
потребностей в питании собак и кошек. Наша работа основана на серьезных научных исследованиях и связях компании 
Royal Canin с профессиональными сообществами, которые занимаются собаками и кошками.

«Команда отдела продаж компании SARIA полностью понимает наши высокие стандарты качества; приятно ра-
ботать с теми, кто отлично разбирается в технических аспектах той продукции, которую продает. В большинстве 
случаев наше взаимодействие нацелено на построение общего будущего и рост бизнеса, поэтому наши отноше-
ния нельзя назвать просто отношениями продавца и покупателя. Если бы меня попросили одним словом описать 
наши отношения с командой продавцов компании SARIA, то я бы сразу сказал «доверие».

Говорят клиенты: Лахсен Гюдидер, менеджер по закупкам протеинов и жиров, Royal Canin

В этом году международная команда продавцов 
компании SARIA встретилась в Испании, чтобы  
  обсудить свой опыт и разные идеи  
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На складе в Таиланде: (слева-направо) Реангчай 
Тханакеаткай из компании Atop (тайский дис-
трибьютор), Лео Вирта, директор по продажам 
из компании SARIA Daka (Дания) и Патрик ван 
дер Клей, старший сотрудник коммерческого  
отдела группы компаний SARIA

Встреча с нашим клиентом, 
компанией TRF в Таиланде 

в июле 2015 года 

Партнерство и коммуникации с нашими 
клиентами
Группа компаний SARIA активно работает с 
семью стратегическими клиентами, которые 
активно занимаются продажей кормов для 
домашних животных и рыб. Связи здесь 
устанавливаются на разных уровнях. Важны 
не только отношения между продавцом и 
покупателем, но и связи между менеджера-
ми по качеству из группы компаний SARIA и 
компаний-клиентов, а также между отделами 
исследований и развития. Руководство группы 
компаний SARIA также проводит встречи с 
руководством своих ключевых клиентов. «Эти 
связи на разных уровнях помогают выстроить 
стабильные партнерские отношения, давая 
нам в руки одно из важнейших средств для 
понимания клиентов и их потребностей. 
Вот почему наша продукция соответствует 
их требованиям. Еще более важно то, что 
благодаря таким отношениям можно делиться 
долгосрочными стратегиями развития обеих 
сторон и даже согласовывать их», – гово-
рит ван дер Клей. «Наша миссия состоит в 
том, чтобы на уровне группы создать такую 
конфигурацию, которая наилучшим образом 
соответствует требованиям клиента. Моя роль 
заключается в том, чтобы, по необходимости, 
координировать и направлять эту деятель-
ность. Таким образом, в рамках Группы мы 
всегда пытаемся найти решение, оптимальное 
с точки зрения требований наших клиентов». 
Долгосрочное сотрудничество и постоянное 
общение с клиентами, создание возможно-
стей для обмена знаниями – важные стороны 
деятельности нашей группы компаний. Сейчас 
наблюдается тенденция к производству 
продукции на заказ, такой, которая соответ-
ствует определенным клиентским параметрам 
качества. Товары категории «один для всех» 
более не популярны. Именно поэтому группа 
компаний SARIA стремится выстроить тесные 
отношения со своими клиентами. Патрик ван 
дер Клей: «Требования к качеству кормов для 

домашних животных достигли почти такого 
же уровня, как требования к качеству детско-
го питания. Для того чтобы соответствовать 
этим требованиям, необходимо постоянно 
совершенствовать процесс и создавать новые 
виды продукции с особыми характеристиками. 
Когда говорят «покупатель – король», я не 
готов с этим согласиться. В идеале покупатель 
должен стать для компании практически 
членом семьи. Если две компании тесно 
сотрудничают между собой, всегда будут воз-
никать сложности в отношениях, но их можно 
преодолеть и продолжить сотрудничество».

Запуск новых видов продукции
Ван дер Клей также отвечает за сотрудниче-
ство с Отделом развития и инноваций группы 
компаний SARIA в области запуска новых 
видов продукции. «Прежде всего, необходимо 
выбрать наиболее логичное местоположе-
ние для строительства производства. Нужно 
принять во внимание множество различных 
факторов: географическое положение, теку-
щее производство, имеющееся техническое 
оборудование, наличие сырья, количество 
потенциальных покупателей и их местополо-

жение и т.д. Во-вторых, необходимо учиты-
вать тот факт, что количество потенциальных 
покупателей новых видов продукции ограни-
чено, так как производимый новый продукт 
является товаром ограниченного спроса. Для 
новых видов продукции предпочтительна 
организация централизованных продаж. Для 
того чтобы определить потенциальные обла-
сти применения новой продукции и варианты 
ее использования, необходимы экспертные 
знания в области технических процессов и 
функциональных контекстов. «При запуске 
производства новых видов продукции важно 
работать в тесном сотрудничестве с отделом 
развития клиентов и показать нашим клиен-
там преимущества новых видов продукции. 
В этом я вижу больше техническую сторону 
процесса продаж, чем в случае обычных 
продаж товаров широкого спроса», – говорит 
г-н ван дер Клей. После запуска производства 
контроль переходит к местным менеджерам 
по продажам. 

6 SARIA news // ГРУППА КОМПАНИЙ 

// ГРУППА КОМПАНИЙ



«ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
КОМПАНИЯ SARIA СТАЛА 
ОДНОВРЕМЕННО И МИ-
РОВЫМ, И МЕСТНЫМ 
ИГРОКОМ НА РЫНКЕ».
Эммануэль Лейос  
Коммерческий директор SARIA Испания

Интервью с Эммануэлем Лейосом, коммерческим 
директором испанского подразделения группы SARIA

водитель в таких отраслях, как рыбоводство 
и производство кормов для домашних живот-
ных. Деятельность компании SARIA в Испании 
достаточно диверсифицирована, и покрывает 
практически все отрасли и большинство 
территории страны. Здесь мы предоставляем 
полный спектр услуг и видов продукции на-
шим поставщикам и покупателям. Животные 
жиры используются здесь в отрасли животных 
кормов в качестве ключевого источника энер-
гии и высококачественных жирных кислот. С 
момента внесения изменений в правила ЕС 
в июне 2013 года сектор рыбоводства очень 
активно использует белки, полученные из 
мяса птицы, в качестве основного элемента 
рациона питания рыб. Это лишь два примера 
специфичности местного рынка.

// Есть ли у испанских клиентов какие-ли-
бо ключевые характеристики?

Если говорить в общем и целом, я бы сказал, 
что наши испанские покупатели очень лояль-
ны. Доверие – вот что важно для большин-
ства наших клиентов. Доверие возникает со 
временем. Чтобы оно возникло, необходимо 
предоставлять услуги высокого качества, быть 
надежным партнером, обладать глубоким 
знанием рынка и конкурентов, следовать всем 
стандартам и, разумеется, поддерживать от-
личные отношения с клиентами. Мне кажется, 
что этого ждут все клиенты, не только те из 
них, кто живет в Испании.

// Что вы думаете о структуре продаж в 
группе компаний SARIA? 

За последние годы компания SARIA стала 
одновременно и глобальным, и местным игро-
ком на рынке. Она работает одновременно 
во многих отраслях и регионах, продавая как 
специфически нишевые продукты, так и стан-
дартные товары как местным потребителям, 
так и на экспорт за океан. В каждой стране 
мы ориентируемся в основном на местный 
рынок, но благодаря международной команде 
по продажам во главе с Патриком, имеем 
возможность получать ключевую информацию 
о продуктах и спросе на них по всей Европе. В 
результате нам удалось создать прочные связи 
между компаниями нашей Группы, новые 
возможности для развития бизнеса, обмена 
знаниями и внедрения передового опыта. Мы 
активно занимаемся перекрестными продажа-
ми, продавая клиентам в одном регионе или 
стране товары, которые были произведены 
другими компаниями Группы. Мы очень плот-
но работаем с нашими основными клиентами, 
предлагая специальные решения крупнейшим 
клиентам во всей Европе. При этом мы учиты-
ваем не только их общую стратегию развития, 
но и частные интересы их предприятий в 
каждой отдельно взятой стране. Сотрудни-
чество в отделе продаж стало безупречным, 
все коммуникации прекрасно отлажены, и 
это позволяет нам лучше обслуживать своих 
клиентов и работать на наших рынках.

// Г-н Лейос, благодарим вас за интервью.  

// Г-н Лейос, как давно вы работаете в 
компании SARIA и каковы ваши обязан-
ности?

Я отвечаю прежде всего за управление закуп-
ками сырья и их координацию для предпри-
ятий 1, 2 и 3 категорий, а также за руковод-
ство процессом продаж готовых изделий. Я 
получил образование в области ветеринарии 
и с самого начала своей карьеры занимаюсь 
вопросами переработки животных субпродук-
тов. В компании GARNOVA я работаю с 2010 
года. В компанию SARIA я попал благодаря 
слиянию испанского подразделения компании 
SARIA и компании GARNOVA в 2013 году. 
Занимаясь продажами, я стараюсь проводить 
как можно больше времени в тесном контакте 
с нашими клиентами, потому что это дает мне 
возможность понять их потребности и предло-
жить решения, соответствующие их растущим 
ожиданиям. Я также вкладываю много сил в 
разработку внутренних коммуникаций, рабо-
тая в тесном сотрудничестве с командой про-
даж и коллегами из других отделов. Иногда 
мы забываем о том, как это трудно – каждый 
день соответствовать требованиям наших кли-
ентов. Все дело в командной работе – поиске 
сырья, производстве, контроле качества, 
логистике, планировании, административной 
деятельности и т.д. Мы все работаем ради 
достижения одной и той же цели! Команда 
отдела продаж в Испании также занимается 
планированием поставок и обслуживанием 
клиентов. В связи с этим перед нами почти 
еженедельно встают сложнейшие проблемы, 
но это позволяет глубже узнать те рынки, на 
которых мы работаем, и лучше определить 
стратегию своей деятельности. 

// В чем состоит особенность продаж в 
Испании? Отличается ли испанский рынок 
чем-нибудь от рынков других стран?

Испания – большая и очень разнообразная 
страна. Ее площадь составляет 500 000 ква-
дратных километров, в ней живет более 46,4 
миллиона человек. В этой стране всегда было 
эффективное, профессиональное и продук-
тивное сельское хозяйство. Сегодня Испания 
– пятый в мире крупнейший производитель 
свинины, третий в Европе производитель 
сложных животных кормов и ведущий произ-

// ИНТЕРВЬЮ
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ОТ ПОСТАВКИ СЫРЬЯ ДО ПРОИЗВОДСТВА И ОТПРАВКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ – КАЖДЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ШАГ В ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ЦЕПОЧКЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖЕН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА. СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) ГРУППЫ КОМПАНИЙ SARIA ПОЗВОЛЯЕТ ЕЙ ДЕРЖАТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ ВСЕ ПРОИСХОДЯЩИЕ 

В КОМПАНИИ ПРОЦЕССЫ. В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА, С ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ КЛЮЧЕВЫХ ПРИНЦИПОВ, 

БЫЛА СОСТАВЛЕНА И ДЛЯ КОМПАНИЙ SARVAL.

«Наша продукция соответствует высочайшим 
стандартам качества, мы несем ответствен-
ность за это перед нашими клиентами, и 
поэтому нам нужна очень эффективная 
система менеджмента качества», – говорит 
д-р Стефан Вольф, руководитель службы ка-
чества группы компаний SARIA. Это особенно 
важно при работе с такими чувствительными 
отраслями, как производство продовольствия 
или производство кормов для животных. 
Система менеджмента качества на уровне 
группы компаний SARIA подразумевает 
обмен опытом предприятий из разных стран 
и постоянное совершенствование требований 
качества по всей Группе компаний. Система 
менеджмента качества связана напрямую 
с целым рядом проектов, направленных на 
улучшение качества продукции, что значит, 
что СМК играет важную роль в коммерческом 
успехе местных дочерних предприятий и всей 
группы компаний в целом. На уровне Группы 
работа в области качества интегрирована 
с работой в области создания новых видов 
продукции и деятельностью отдела иссле-
дований и развития. Д-р Оливер Шнейдер 
руководит созданием новых видов продукции 
и инновациями, в основном в подразделениях 
SARVAL и Bioceval. Он говорит: «Мероприятия 
в области политики качества включены в 
проекты по разработке и совершенствованию 
продукции и производственных процессов. В 
результате возникает синергия, позволяющая 
нам целостно подходить к оценке сырья и 

давать рекомендации по производственному 
процессу, дизайну продукции и поддержке 
продаж. Мы делаем это в тесном сотрудни-
честве с разработчиками продукции наших 
клиентов и их менеджерами по качеству».  

Управление качеством в центре и на 
местах
Группа компаний SARIA действует децен-
трализованно, т.е. каждое из национальных 
подразделений само отвечает за свои произ-
водственные процессы, обеспечение сырьем и 
соответствие требованиям качества. В каждой 
стране вопросами обеспечения качества про-
дукции на национальном уровне занимаются 
один или несколько менеджеров по качеству. 
В некоторых случаях специалисты по качеству 
работают и на местном уровне. Связую-
щим звеном между всеми менеджерами по 
качеству в разных странах мира, которые 
вместе составляют отдел качества группы 
компаний SARIA является д-р Стефан Вольф 
«Я нахожусь в непрерывном взаимодействии с 
местными менеджерами по качеству и менед-
жерами по производству каждого из наших 
предприятий и иногда приезжаю к ним на ме-
ста», – говорит он. «В моей работе важно дей-
ствовать открыто, поддерживать друг друга и 
доверять друг другу. Обмен информацией в 
международном масштабе позволяет успешно 
справляться с теми вызовами, с которыми мы 
сталкиваемся. Более того, свободный обмен 
информацией помогает нам учиться на своих 

ошибках, не допускать их повторения и посто-
янно совершенствоваться на уровне Группы. 
Для многих наших ключевых клиентов также 
важно иметь в компании контактное лицо, 
способное выдвигать предложения по совер-
шенствованию процессов на уровне Группы, а 
затем доводить эти предложения до сведения 
сотрудников отдельных подразделений. Это 
позволяет совершенствовать качество нашей 
продукции во всей группе компаний».

«На качество может повлиять все что 
угодно»
На каждом предприятии необходимо изучить 
всю производственную цепочку. Только так 
можно соответствовать строгим требованиям 

Как можно управлять качеством?

« Мне особенно нравится то, что работа в SARIA такая разноо-
бразная. Я работаю над различными проектами на разных 
предприятиях со многими людьми с разнообразным опытом». 
Д-р Стефан Вольф работает в группе компаний SARIA с 2012 года

Мишель Готье (слева), ответственный за политику 
качества на производственных предприятиях 
Франции, обсуждает вопросы логистики с Мохамедом 
Дамане, директором по логистике юго-восточного 
отделения компании SARVAL в Сен-Дени
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наших клиентов, например, производителей 
кормов для домашних животных. Г-н Вольф 
говорит: «Эффективное управление каче-
ством должно начинаться как можно раньше. 
Соответствующие меры контроля качества 
применяются уже на стадии отбора сырья, 
когда мы проводим квалификационный 
процесс для наших поставщиков. Конечный 
продукт высокого качества можно произвести 
только из самого качественного сырья. В 
частности, производственный процесс должен 
соответствовать строжайшим санитарно-гиги-
еническим требованиям». Производственные 
предприятия должны иметь отдельные гиги-
енически «чистые» цеха или быть построены 
как закрытые системы, в которых невозможно 
перекрестное заражение микроорганизмами 
или посторонними веществами. 
 
«Еще одним фактором в системе качества 
производства является наличие у продукции 
свойств, обеспечивающих возможность ее 
повторного использования или переработки 
в будущем. В частности, к ним относится со-
держание белка в переработанных животных 
белках (ПЖБ) и свободных жирных кислот в 
животных жирах. Свежесть и состав сырья и 
скорость переработки играют здесь большую 
роль», – объясняет г-н Шнейдер. 

Обычно произведенная продукция в течение 
какого-то времени хранится на складе. При 
хранении нужно обеспечить целостность про-
дукции и гарантировать отсутствие дефектов. 
Поэтому склад должен относиться к «чистым» 
зонам и быть закрыт для доступа посторонних 
лиц. Наконец, еще одним важным этапом в 
СМК является доставка. На этом этапе может 
возникнуть несколько проблем. «Возьмите, 
например, поставку товаров навалом. Такой 
товар загружается в грузовик и перевозится 
клиенту. Для сохранности качества товара 
важно гарантировать, что кузов транспортно-
го средства чистый и сухой. Только в этом слу-

чае мы будем уверены, что в нашу продукцию 
не попали инородные тела и болезнетворные 
бактерии», – говорит Вольф. «В общем и 
целом наш подход к политике качества может 
быть описан четырьмя словами: в качестве 
важно все».  

Принципы политики качества в группе 
компаний SARIA
Группа компаний SARIA осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодатель-
ством о безопасности продовольственных 
товаров и кормов для домашних животных. 
Однако во многих случаях эти законы устанав-
ливают лишь широкие рамочные принципы, 
а не конкретные указания относительно того, 
как нужно действовать в каждом отдельном 
случае. С другой стороны, системы сертифика-
ции качества, такие как ISO 9001, HACCP, ISO 
22000 и GMP+, описывают именно стандарты 
качества и безопасности продуктов питания. 
Группа компаний SARIA действует согласно 
вышеназванным стандартам во всех областях 
своей повседневной деятельности. Наша про-
дукция соответствует не только требованиям 
клиентов, но и строгим стандартам качества. 
В дополнение к вышеназванным системам 
сертификации в прошлом году группа ком-
паний SARIA разработала систему контроля 
качества для компаний группы SARVAL. В эту 

систему включены основные требования к 
управлению качеством. Г-н Вольф объясняет: 
«Новые правила разработаны в соответствии с 
предложениями местных сотрудников и наце-
лены на проблемные зоны, соответствующие 
основным требованиям наших клиентов. Эти 
правила вводятся во всех странах и на всех 
предприятиях группы компаний SARIA с це-
лью совершенствования принятых программ 
качества». В новую политику качества вклю-
чены как требования наших клиентов, так и 
положения традиционных систем контроля 
качества, таких как ISO и HACCP. Применение 
положений данной политики качества необя-
зательно, но мы будем информировать о них 
менеджеров местных производств и менед-
жеров по качеству в ходе регулярных визитов 
и совещаний, мотивируя их на принятие этих 
положений к действию. «Мы используем эти 
критерии в качестве внутренних ориентиров, 
с которыми производственные единицы и их 
менеджеры будут сравнивать собственные 
показатели», – говорит Вольф. Для определе-
ния соответствия коммерческих параметров 
требованиям, установленным в данной поли-
тике, также используется метод мета-анализа. 
Например, необходимо обеспечить отсутствие 
в готовой продукции чужеродных примесей – 
пластика или железа. Гарантированное  
отсутствие этих примесей позволяет по-

«В моей работе мне нравится находить 
конструктивные способы преодоления проблем 
и решать их в составе команды».  
Д-р Оливер Шнейдер работает в группе компаний SARIA уже пять лет

Бартош Лебида – менеджер по качеству, ответственный за три производства 
группы компаний SARIA в Польше – Długi Borek, Gołcza и Przewrotne
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ставлять продукцию потребителям из 
премиум-сегмента, что приносит компании 
ощутимую дополнительную выгоду. Разра-
ботка политики качества не означает, что 
все товары производятся по совершенно 
одинаковым спецификациям на всех заводах. 
Интенсивность, глубина и сложность процесса 
менеджмента качества отличается от одного 
производства к другому в связи с региональ-
ными отличиями в качестве сырья, техниче-
скими возможностями завода и требованиями, 
которые клиенты предъявляют к готовой про-
дукции. Тем не менее, группа компаний SARIA 
стремится обеспечить соответствие всех 
предприятий Группы определенным наиболее 
важным положениям политики качества.  

Контроль качества 
На качество конечного продукта оказывают 
влияние все этапы производства – с постав-
ки сырья и производственного процесса до 
доставки товара конечному покупателю и его 
продажи. «Хороший пример этого мы видим 
в Дании. Были внесены изменения в процесс 
поставок сырья, в результате чего сократи-
лось время от приема сырья на бойне до по-
ступления в переработку, что в свою очередь 
привело к значительному улучшению качества 
продукции, – отмечает Вольф. Контроль ка-
чества является междисциплинарным видом 
деятельности и требует постоянного диалога 
между инженерами, техниками, операторами 
заводов, менеджерами и продавцами. «Слож-
ность в данном случае состоит в том, что 
необходимо рассматривать проблему с раз-
ных точек зрения и при нахождении решения 
принять их все во внимание», – говорит д-р 
Стефан Вольф. Д-р Оливер Шнейдер говорит: 
«Мы ставим во главу угла производство каче-
ственной продукции с нужными функциональ-
ными характеристиками. Поэтому качество и 
безопасность продукции так важны для нас. 
Именно таким образом мы сможем обеспе-
чить выполнение ожиданий – как собственных, 
так и наших клиентов. Долгосрочные отно-
шения с клиентами могут быть установлены 
только в том случае, если качество продукции 
будет систематически поддерживаться на 
высоком уровне. В определенных отраслях – 
например, в области производства кормов 
для домашних животных, производителями 
и потребителями предъявляются особенные 
требования к качеству. Ведь мы считаем 
домашних животных членами семьи, а значит, 
забота о них и их безопасность очень важны 
для нас».

Три вопроса для ....
д-ра Рикке Норбек

Менеджера по качеству на заводе 
SARIA Daka в городе Лоснинг, Дания  

1

2
3

Д-р Рикке Норбек работает менеджером по качеству на заводе SARIA Daka уже семь 
лет. До этого она работала начальником лаборатории на нефтеочистительном заводе 
компании Shell в Дании. Д-р Рикке Норбек получила докторскую степень в области 
органической химии и затем пять лет работала научным сотрудником в области 
агрохимии.

// В чем состоят ваши обязанности? 
Я отвечаю за поддержание и дальнейшую разработку онлайн-системы управления 
качеством на заводе Daka. Эта система была создана в 2009 году. Необходимо, чтобы 
система управления качеством находилась в полном соответствии с бизнес-процессами 
компании и соответствующими требованиями к качеству пищевых продуктов и 
животных кормов, а также требованиями стандартов ISO 9001, ISO 22000 и GMP+B2. Я 
также являюсь руководителем команды НАССР компаний Daka SecAnim, Daka SARVAL 
и лаборатории крови Daka SARVAL. В этом качестве я отвечаю за все ветеринарные 
инспекции, внутренние и внешние аудиторские проверки. Важной частью моих 
обязанностей является поддержание отношений со старыми и новыми клиентами 
компании. Как бывшему руководителю лаборатории мне особенно приятно быть 
контактным лицом для всех сторонних лабораторий. Мне нравится вносить свой вклад 
в проведение химического анализа компонентов и готовой продукции.  

// Чем отличается процесс менеджмента качества в Дании?  
Какие сложности стоят перед вами?  
Очень сложно и одновременно весьма интересно работать с широким ассортиментом 
продукции, применяемой в самых разных областях: плазмой крови, пригодной для 
человека, кровяной кормовой мукой для рыбоводства, переработанным животным 
белком (ПЖБ) – составной частью кормов для домашних животных, продукцией для 
производства удобрений. Производство плазмы крови для пищевой промышленности 
требует применения высочайших санитарно-гигиенических стандартов и строгого соот-
ветствия требованиям к холодовой цепочке, а также проведения широкомасштабных 
микробиологических исследований. Также важно обеспечить отслеживаемость продук-
ции. Совершенно другие требования применяются к производству удобрений. Здесь ос-
новное внимание уделяется техническим спецификациям.  

// Над какими проектами вы работаете в настоящее время? 
В настоящее время я занимаюсь подготовкой компании Daka SecAnim к проведению 
сертификации по стандарту ISO 9001. Мне нужно выявить все производственные 
процессы и привлечь к работе руководителей этих процессов. Еще один мой 
текущий проект касается проверки качества продукции, произведенной из белков, 
с использованием ближнего инфракрасного излучения (БИИ). В настоящий момент 
спецификации проходят проверку в сторонних лабораториях. Проверяются различные 
химические параметры, такие, как процент содержания жиров, воды и белков. 
Проведение анализа при помощи КИИ поможет сэкономить время и деньги, но прежде 
всего, разумеется, необходимо выполнить требования контроля качества.
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ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАКУПОК ОТДЕЛ ПО ЗАКУПКАМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ SARIA РАБОТАЕТ В ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 

ОПЕРАЦИОННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ КОМПАНИИ. ОТДЕЛ ПО ЗАКУПКАМ БЫЛ СОЗДАН КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В НАЧАЛЕ 

2013 ГОДА. ТЕПЕРЬ ОТДЕЛ СТАЛ ВАЖНЕЙШИМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ В СОСТАВЕ ГРУППЫ. РУКОВОДИТ 

ОТДЕЛОМ Д-Р КАРСТЕН ШУЛЬЦЕ-БЕНТРОП. 

SARIA объединяет процесс закупок 

Поставки разнообразных товаров, от автомо-
бильных шин и лабораторных реактивов до 
светодиодных ламп и колесиков для контей-
неров ReFood, на уровне Группы помогают 
экономить средства на многих направлениях 
деятельности. «Мы рассматриваем себя 
как центральный отдел по закупкам Группы 
компаний. Наша задача – выстроить эффек-
тивную структуру закупок в тех направлениях, 
где это коммерчески необходимо и полезно, 
и координировать закупочную деятельность 
там, где это приносит добавленную стоимость 
каждому из подразделений, а значит и Группе 
компаний в целом», – говорит д-р Карстен 
Шульце-Бентроп, глава oтдела закупок Группы. 
Его команда работает в тесном сотрудничестве 
с дочерними структурами и специализирован-
ными отделами отдельных компаний группы 
SARIA, чтобы определить, где возможна эко-
номия средств. Команда oтдела по закупкам 
готова оказать помощь по вопросам любых 
закупок, за исключением закупок сырья. 
Когда команда Шульце-Бентропа берет на себя 
координацию поставок определенного товара, 
это не значит, что все предыдущие закупки 

этой позиции на уровне страны или подраз-
деления выполнялись в какой-то степени 
неудовлетворительно. «Во многих случаях 
мы просто можем сделать это лучше. У нас 
выше покупательная способность, и мы имеем 
целостное представление о том, что делается 
на уровне Группы в целом», – объясняет г-н 
Шульце-Бентроп. В результате выполнения 
целой серии проектов по закупкам и фор-
мирования сети контактов среди ключевых 
поставщиков постепенно был собран большой 
объем информации, который теперь доступен 
всем сотрудникам компании при принятии 
решений о новых инвестициях или при 
возникновении проблем с поставщиками. 
Отдел по закупкам группы компаний SARIA 
сотрудничает с отделами закупок сестринских 
компаний REMONDIS и Rhenus, что создает 
синергетический эффект. «Мы уже набрали 
значительный опыт в этой области и, постоян-
но используя этот функциональный потенциал 
группы, способны на еще лучшие результаты. 
Проекты по закупкам могут успешно осущест-
вляться в сотрудничестве с организациями 
на национальном уровне. Это самый лучший 

способ более широкой координации наших 
действий», – рассказывает г-н Шульце-Бенторп, 
комментируя текущую ситуацию и планы по 
развитию своего отдела.

Качество должно быть качественным
Основное внимание должно уделяться не 
только возможной экономии средств, но и ка-
честву товаров и услуг. То же самое касается и 
лабораторных анализов – одного из самых по-
следних проектов oтдела по закупкам, который 
осуществляется в Германии. «Аналитическую 
работу для разных компаний Группы SARIA 
выполняют сторонние лаборатории. Например, 
компания SARVAL осуществляет анализ про-
изведенных кормов для домашних животных, 
компания ecoMotion – биодизельного топлива, 
а компания ReFood – произведенного биогаза 
или сброженного органического осадка. Эти 
виды продукции очень отличаются друг от дру-
га, но у них есть одна общая характеристика: 
компания постоянно отслеживает и проверяет 
их химические свойства. Поэтому было бы 
логично объединить аналитические потреб-
ности отдельных компаний и подразделений 
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Слева направо: Волкан Кайли, д-р Карстен Шульце-Бентроп и 
Родриго Лопес Пенья координируют с коллегами по группе 
компаний SARIA все вопросы, касающиеся закупок 



под крышей одной-единственной лаборатории, 
которая соответствовала бы нашим стандар-
там качества», – объясняет д-р Шульце-Бен-
троп. Отдел качества Группы компаний SARIA 
провел предварительный аудит различных 
лабораторий и подготовил окончательный 
список кандидатур. После интенсивных перего-
воров о ценах за услуги с одной из лаборато-
рий oтделу по закупкам удалось договориться 
об условиях, которые позволяют Группе 
компаний экономить до 30% по сравнению с 
прошлыми затратами на лабораторные услуги. 
Родриго Лопес-Пенья, штатный сотрудник 
oтдела закупок с января 2015 года, уже начал 
использовать передовой опыт в этой области 
в испанском подразделении группы компаний 
SARIA. «Мы провели анализ рынка и начали 
тесно сотрудничать с региональными менедже-
рами по качеству, чтобы свести вместе потреб-
ности в услугах аналитических лабораторий в 
Испании. Нам удалось не только сэкономить 
значительные средства, но и гарантировать 
отличные показатели в области качества». От 
таких совместных проектов в будущем еще 
больше выиграют отдельные национальные 
подразделения группы компаний SARIA. 

Местные сотрудники играют важную роль
Ключевую роль в успехе компании на местном 
уровне играет обмен информацией с сотрудни-
ками. «Проекты поставки зачастую возникают 

в результате обмена информацией между 
операционными подразделениями Группы 
компаний», – говорит д-р Шульце-Бентроп. 
«Для нашей работы также очень важна 
обратная связь по поводу качества продукции 
наших поставщиков или предоставляемых 
ими услуг». На заводе компании ReFood в 
Марле в течение трех месяцев проводилось 
испытание качества колесиков для контейне-
ров от разных поставщиков. Заводу требуется 
большое количество запасных колесиков для 
контейнеров, так как контейнеры с пищевыми 
отходами имеют большую массу, и их нужно 
перемещать на бóльшие расстояния, чем, на-
пример, домашние мусорные ведра. «Каждый 
год только лишь одному немецкому подраз-
делению компании ReFood требуется более 
30 000 колес, поэтому нам было очень важно 
сравнить поставщиков и провести переговоры 
по цене. Разница в цене всего в один евро 
является значительной с точки зрения общих 
расходов», – говорит Волкан Кейли, который 
стал сотрудником отдела закупок в мае 2015 
года. Кроме закупок, отдел также занимает-
ся общими проектами в области снижения 
операционных расходов. После тщательного 
сравнения поставщиков, тестирования разных 
видов продукции и проведения переговоров, 
например, было принято решение полностью 
перевести завод в Марле на светодиодное 
освещение. «Это позволяет нам сократить 

выбросы СО2 в атмосферу более чем на 50 
тонн, а расходы на электричество – на 70 
процентов. Таким образом, экономия за год 
выражается пятизначной суммой в евро, да и 
освещение на заводе стало ярче», – говорит 
Ян Гилсбах, менеджер завода ReFood в Марле. 
 
Разные темы, множество контактных лиц
«Что меня привлекает в работе руководителя 
отдела закупок?» – спрашивает д-р Карстен 
Шульце-Бентроп. И, недолго думая, отвечает: 
«Я нахожусь в постоянном контакте с людьми, 
многие из которых находятся за границей, – 
от руководителей производственных подраз-
делений, с которыми я обсуждаю результаты 
тестирования продукции, до директоров на 
местах, менеджеров транспортных отделов, 
менеджеров по качеству, управляющих и 
исполнительных директоров национальных 
подразделений, разных поставщиков и, 
разумеется, руководителей отделов закупок 
наших сестринских компаний. Каждый день 
я не только обсуждаю множество разноо-
бразных тем, большинство из которых очень 
сложны технически, но и общаюсь с очень 
разными людьми по всему миру. Я всегда 
очень радуюсь, когда после недель или меся-
цев предварительной работы мы выходим на 
заключительную стадию переговоров. Тогда 
и наступает время проявить на практике свои 
навыки переговорщика».

«Очень важно и полезно делиться 
информацией с отделом закупок и 
консультироваться с ними перед принятием 
решений по закупкам. Например, это очень 
помогло нам недавно, когда польскому 
подразделению нужно было закупить 
несколько грузовиков. Проведя переговоры 
на уровне группы, мы смогли сэкономить 
значительную сумму. Уверен, что и в будущем 
наша совместная работа принесет всей Группе 
компаний огромную пользу». 

Роберт Лукашевич
Директор по логистике, польское подразделение 
компании SARIA

«Заключение отделом закупок договоров 
с поставщиками и наш опыт в области 
переговоров помог нам значительно 
снизить расходы на шины для грузовиков и 
значительно улучшить качество предлагаемых 
нами услуг. Таким образом,транспортный парк 
в Испании смог сэкономить шестизначную 
цифру в евро». 

Эдуарду Пуигверт
Менеджер по логистике, Центральный регион  
Испании, испанское подразделение компании SARIA

«Благодаря сотрудничеству с отделом закупок 
теперь мы можем использовать для своих нужд 
первоклассную лабораторию и платить за это 
гораздо меньше. Одновременно, стандартизация 
между подразделениями ведет к лучшей 
сопоставимости результатов исследований».

Марта Пуиг
Менеджер по качеству группы компаний SARIA,  
Северо-восточный регион Испании
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SARIA во Франции продолжает  
расширять свою деятельность

ВО ФРАНЦИИ SARIA ИМЕЕТ ДЕВЯТНАДЦАТЬ ВЫСОКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ ШИ-

РОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА, СЕКТОРА КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ТАКЖЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАНИМАЮТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИ-

СТОЙ ЭНЕРГИИ В ФОРМЕ БИОГАЗА И БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА. ФРАНЦУЗСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ SARIA ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УС-

ЛУГИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ, МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, РОЗНИЧНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, РЕСТОРАНАМ И КЕЙТЕРИНГОВЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ПРОДОЛЖАЕТ РАСШИРЯТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Предприятия группы компаний SARIA во 
Франции производят широкий ассортимент 
продуктов и услуг, но все они занимаются 
сбором и переработкой отходов животного 
и органического происхождения. Француз-
ские предприятия группы компаний SARIA 
специализируются в области производства 
высококачественной продукции для отрасли 
кормов для домашних животных. Компании 
SARVAL и KERVALIS занимаются производ-
ством ценных животных жиров и белков в 
соответствии со спецификациями клиентов 
для использования в производстве кормов 
для кошек и собак. «Корма для домашних 
животных – важная область деятельности для 
нас. Франция – один из главных экспортеров 
жиров и белков в Европе, и наша продукция 
используется многими международными 
компаниями по производству кормов для 
домашних животных», – говорит Жан-Луи 
Юрель, член правления группы компаний 
SARIA, координирующий работу французских 
предприятий группы. 

Животные жиры и белки из высококаче-
ственного сырья
Производства во Франции специализируются 
на переработке отходов одного или более 
видов животных. Каждый год они перераба-
тывают 450 000 тонн сырья в промежуточную 
продукцию, которая используется в кормах 
для домашних животных. К сырью относятся 
кости, жир и отходы от туш здорового круп-
ного рогатого скота. Также к сырью относятся 
другие специализированные отходы – от 
забоя гусей, зайцев, отдельной переработки 
легких и печени. Ассортимент сырья весьма 
разнообразен. Эти виды продукции могут 
использоваться для употребления в пищу, 
но не рассматриваются в этом качестве на 
рынке в связи с коммерческими причинами. 
То же самое касается отходов переработки 

рыбы. Сырье предоставляют рыболовецкие и 
рыбоперерабатывающие компании. На заводе 
Bioceval по переработке высококачественных 
отходов из рыбы в рыбий жир и рыбный белок 
в городе Конкарно, департамент Финистер, 
готовая продукция используется в составе 
кормов для домашних животных и для рыбо-
водства. От говядины и свинины до птицы и 
рыбы – высококачественное, свежее сырье 
необходимо для того, чтобы в результате 
получить продукцию высочайшего качества. 
Для каждого из производств Группы компаний 
важно иметь возможность получать достаточ-
ное количество сырья необходимого уровня 
качества. Специализированные предприятия 
по переработке получают сырье с предприя-
тий, расположенных в радиусе от 15 до 500 
километров. Иногда необходимо выполнять 
перегрузку товара на специально оборудован-
ных площадках.
 
Потенциальный объем перерабатываемого 
сырья косвенно ограничивается внутренним 
уровнем потребления мяса и рыбы. Поведение 
потребителей определяет количество живот-
ных, которое выращивается и забивается. 
Это количество определяет, в свою очередь, 
объем отходов производства – сырья группы 
компаний SARIA. «Использование высококаче-
ственного сырья и постоянное совершенство-
вание производственных процессов позво-
ляет нам гарантировать стабильно высокий 
уровень качества и соответствие строгим 
требованиям наших клиентов», – говорит г-н 
Юрель.

  
В отличие от 
белков, использо-
вание жиров, полу-
ченных из отходов 
производства, было 
всегда разрешено 
при производстве кормов 
для животных. Однако изме-
нения, внесенные в законодатель-
ство в середине 2013 года, позволяют 
использовать белки, полученные из 
отходов производства свинины и птицы. 
Эти продукты используются в производстве 
кормов для рыбоводства. До этого в рыбо-
водстве было разрешено использовать только 
белки из рыбной муки, гидролизованного 
пера и крови. Спрос в этом секторе растет, 
потому что рыбоводство является одним из 
самых быстрорастущих секторов в пищевой 
промышленности. Более чем 60 процентов 
рыбы, которая идет на стол, производится в 
рыбоводческих хозяйствах, а не вылавлива-
ется в море.
  
Экологически безопасное использование 
отходов и продуктов переработки,  
непригодных в пищу
Уже в течение многих лет французское под-
разделение компании SARIA разрабатывает 
новые способы использования продуктов 
переработки животного происхождения и 
отходов производства на бойнях, которые не 
годятся к использованию в качестве компо-
нентов кормов для домашних животных или 

 РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 
 Жереми Бенак, предприятие Allo à lhuile в городе Мюре

« Я сотрудник ремонтно-эксплуатационного отдела.  
Мы работаем над тем, чтобы производственный процесс 
шел безостановочно».  

 
Витре

Иссе

Плуре

Плувара

Сент-Ерве

Треморель

Конкарно

Лез-Эссар

Резе 
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 МЕНЕДЖМЕНТ
 Давид Блюше, вице-президент, Alva, в Резе

« Мы перерабатываем жиры, которые поступают из боен. 
Наши жиры используются во всем мире в производстве, 
например, мыла и различных эмульсий. Мы постоянно на-
ходимся в поиске новых способов применения нашей про-
дукции. Мы постоянно стремимся соответствовать 
строжайшим требованиям, применяемым к продуктам пи-
тания».

 ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА
 Ришар Мишоно, SIFDDA, в Бене

« За последние несколько лет наша работа значительно изменилась. 
Теперь мы работаем с персональными информационными система-
ми и устройствами, которые помогают нам в выполнении наших по-
вседневных задач. Это, разумеется, повышает эффективность и 
безопасность нашего труда».

 МОНИТОРИНГ
  Жан-Люк Ферьон, KERVALIS,  
в Витре

« Очень важно соблюдение стандар-
тов производства. Контроль про-
водится согласно определенным 
требованиям, одинаковым для 
всех предприятий Группы с помо-
щью IT-решений и автоматиза-
ции».

Гавр*

Бёвиллер

Пассель

Этамп

Ильзак

Ле-Эрбе

Бене

Мюре

Байе

* частичное владение

Кро-де-Монвер

Предприятия группы 
компаний SARIA во Франции

Клиши
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 ЛАБОРАТОРИЯ
 Анн-Софи Корне-Сула, 

 KERVALIS, в Витре

« Мы проверяем каждую партию 
произведенного товара, чтобы 
убедиться в том, что качество 
продукции соответствует требо-
ваниям наших клиентов».

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ
 Паскаль Луи, SARIA Industries, в Конкарно

« Мы играем ключевую роль, потому что являемся свя-
зующим звеном между производством и клиентами. 
Наша главная цель – удовлетворить запросы наших 
клиентов».  



в животноводстве. Эти материалы – отходы 
животного происхождения, перья и кровь 
– используются для производства белков, 
которые добавляются в удобрения. 

Эти удобрения – высокоэкологичный продукт, 
потому что при их производстве не требуется 
использование невозобновляемых ресурсов и 
редкого сырья, например, фосфора.

Подразделение группы компаний SARIA под 
названием SIFDDA занимается предоставлени-
ем услуг в секторе животноводства и мясной 
промышленности. В других странах, в которых 
действует группа компаний SARIA, сбор и 
переработка павших животных и отходов 
боен, которые по правилам ЕС считаются 
материалами высокого риска, выполняется 
под брендом SecAnim. Поэтому было принято 
решение с 2016 года перевести предприятие 
во Франции на этот же бренд. Сбор и пере-
работка материалов помогает предотвратить 
эпидемии среди животных, потому что живот-
ные собираются в срочном порядке. Таким 
образом, предотвращается распространение 
заболеваний. «Санитария и безопасность 
– вот наши основные приоритеты в перера-
ботке опасных для животных отходов мясной 
промышленности и сельского хозяйства», 
– объясняет Жан-Луи Юрель. «SIFDDA не 
только предоставляет услуги в этой области. 
Мы также должны убедиться в том, что эти 
материалы, которые не могут быть перера-
ботаны никак иначе, перерабатываются в 
безопасной манере. Важно, чтобы полученная 
продукция использовалась ответственно. 

Ее использование должно способствовать 
экономии драгоценных ископаемых ресур-
сов». Существующие законодательные акты 
позволяют использовать отходы этого рода 
для производства топлива и биотоплива. На 
производственных предприятиях SIFDDA жид-
кие фракции жиров отделяются от твердых и 
перерабатываются в биодизельное топливо. 
Г-н Юрель говорит: «Компания SIFDDA также 
поставляет материалы другим предприятиям 
группы дочернего предприятия группы SARIA 
– ecoMotion, включая завод по производству 
биодизельного топлива в Гавре, совместного 
предприятия французского подразделения 
компании SARIA и оператора розничной сети 
Intermarché – компании Les Mousquetaires. 
Такая совместная работа позволяет создавать 
связи между отдельными компаниями, что 
приносит пользу всей группе компаний в 
целом». Отходы этого производства затем 
используются в качестве топлива в котельных 
и при производстве цемента.
  
Кроме сбора и переработки материалов из 
животноводческой и мясной промышленности, 
французское подразделение компании SARIA 
также предоставляет услуги в другой отрасли 
под маркой Bionerval. Компания Bionerval 
собирает просроченные продукты питания, 
пищевые отходы и жиры для жарки. Постав-
щиками являются предприятия пищевой 
промышленности, магазины, рестораны и 
кейтеринговые компании. Эти материалы не 
годятся для употребления в пищу людьми или 
животными, поэтому они перерабатываются 
и используются на заводах по производству 

биогаза. Из них получают экологически чистое 
тепло и электричество. Ферментированный 
субстрат, который остается после производ-
ства биогаза, затем используются в сельском 
хозяйстве в качестве удобрения. Процесс 
переработки является полностью биологически 
безопасным и эффективным, потому что из 
отходов производства производится экологиче-
ски чистая энергия. Это позволяет сэкономить 
на добыче драгоценных видов ископаемого 
топлива.  

Потенциал для роста
На разных предприятиях французского 
подразделения компании SARIA трудится 
приблизительно 1350 человек. От водителей 
и диспетчеров до производственных рабочих 
и администрации все сотрудники компании 
ищут новые возможности для переработки 
отходов животного и органического проис-
хождения и возвращения их в сырьевой цикл. 
Комментируя будущие возможности компании, 
Жан-Луи Юрель говорит: «Мы уверены в том, 
что в ближайшие годы мы продолжим успешно 
развивать нашу деятельность во Франции. Мы 
уже инвестировали средства в подразделение 
SARVAL с целью увеличить прибыльность ком-
пании. Мы видим огромный потенциал роста, 
в частности, в подразделении Bionerval, и мы 
продолжим активно работать в этом направле-
нии и в будущем».  
  
 

1 516 000 тонн

Общий объем переработанного сырья во  
Франции в 2014 году:

Павшие животные

405 000 тонн

Органические отходы сельского хозяйства, пище-
вой промышленности, магазинов и кейтеринго-
вых предприятий, работающих с сырьем 

146 000 тонн

Побочные продукты животного происхожде-
ния скотобоен, мясоперерабатывающих пред-
приятий, мясных лавок и торговли

963 000 тонн
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Зеленая энергия как двигатель развития 
предприятий SARIA во Франции

ГРУППА КОМПАНИЙ SARIA, КОТОРАЯ ВЛАДЕЕТ ПЯТЬЮ ЗАВОДАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БИОГАЗА И ДЕРЖИТ ПАКЕТ АКЦИЙ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА, ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭКОЛО-

ГИЧНОЙ ЭНЕРГИИ ВО ФРАНЦИИ. ПЕРВЫЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ БИОГАЗА БЫЛ ЗАПУЩЕН В БЕНЕ В 2010 ГОДУ. С ТЕХ ПОР 

ПРОИЗВОДСТВО ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕТСЯ И ОБЪЕМ СГЕНЕРИРОВАННОЙ ЭНЕРГИИ РАСТЕТ.

Компания Bionerval, французский аналог 
компании ReFood, занимается сбором и пере-
работкой просроченных продуктов питания 
и отходов сельского хозяйства и продоволь-
ственной отрасли, торговли, а в последнее 
время все чаще – ресторанов и кейтеринговых 
предприятий. Этот процесс гораздо сложнее, 
чем простой сбор и утилизация органических 
материалов. Компания Bionerval предостав-
ляет своим клиентам широкий диапазон услуг 
– от сбора отходов и производства биометана 
для обогрева и производства электричества 
до переработки сброженного органического 
осадка в органические удобрения для нужд 
сельского хозяйства. «Мы значительно рас-
ширили нашу деятельность, особенно после 
принятия Францией нового экологического 
законодательства, известного как Grenelle II», 
– говорит Серж Вердье, глава подразделения 
«Новые виды энергии». Году, в соответствии с 

новым законодательством, крупных произ-
водителей биоотходов из продуктов питания 
обязали утилизировать отходы, если объем 
их производства превышает 120 тонн в год. 1 
января 2016 года этот показатель понизили 
до 10 тонн в год. Это означает, что ресто-
раны и кейтеринговые предприятия скоро 
должны будут более ответственно подходить 
к утилизации органических отходов – как 
это делается в сельском хозяйстве, а также в 
области производства и продажи продуктов 
питания.  

Новые требования – отходы кухонь
Новый порог – 10 тонн в год – эквивалентен 
общему объему кухонных пищевых отходов 
ресторана, в котором за день подают 180 
обедов. «Индустрия ресторанов и кейтеринга 
составляет важную группу клиентов компании 
Bionerval. Среди них – столовые школ и уни-

верситетов, кафе, кухни в домах престарелых 
и больницах, рестораны и закусочные бары, 
особенно сети ресторанов быстрого питания», 
– говорит Вердье. Компания SARIA во Фран-
ции расширяет переработку органических 
отходов с целью удовлетворить потребности 
рынка, одновременно продолжая уделять 
внимание промышленным предприятиям и 
розничным продавцам продуктов питания.  
Г-н Вердье говорит: «Это очень важная задача 
на ближайшие годы».

Эффективный способ борьбы с пищевыми 
потерями
Завод Bionerval группы SARIA во Франции 
вносит значительный вклад в достижение 
политически значимой цели сокращения объ-
ема отходов и надлежащего использования 
отходов от производства продуктов питания 
и их продажи. «Требования к экологичной 
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переработке органических отходов привели 
к переосмыслению взглядов в продоволь-
ственной отрасли и в сфере общественного 
питания. Менеджеры предприятий обще-
ственного питания, шеф-повара, работники 
на кухне и на линиях производства пищевых 
продуктов стараются сократить пищевые 
потери. Образующиеся при этом органические 
отходы поступают на предприятие Bionerval 
для дальнейшей рациональной переработки», 
– объясняет г-н Вердье. 

Снижение выбросов в атмосферу
Собранные пищевые отходы измельчаются и 
обезвреживаются на предприятиях Bionerval, 
а затем перерабатываются на предприятиях 
по производству биогаза. Именно там из них 
производят метан, который затем использует-
ся для производства тепла и электроэнергии. 
Когда биологические отходы утилизируются 
на свалке, выделяющийся во время их раз-
ложения метан попадает в атмосферу. Метан 
(CH4) – экологически опасный парниковый 
газ, который наносит окружающей среде в  
30 раз больше ущерба, чем диоксид углерода 
(CO2). «Таким образом, достигается двойной 
положительный эффект для окружающей 

среды. Во-первых, переработка пищевых 
отходов компанией Bionerval снижает выбросы 
метана в атмосферу, а во-вторых – вырабаты-
вается экологически чистая энергия, в связи 
с чем в атмосферу выбрасывается гораздо 
меньше углекислого газа, чем при обычном 
способе производства энергии», – говорит г-н 
Вердье. «Производимая таким образом энер-
гия полностью покрывает все потребности в 
энергии группы компаний SARIA, и мы продаем 
произведенное нами электричество государ-
ственной электрической компании Électricité 
de France SA (EDF)». Французское агентство по 
управлению в сфере энергетики и по охране 
окружающей среды ADEME считает, что завод 
в Бене снижает выбросы СО2 в атмосферу на 
5000 тонн в год. 

Биодизельное топливо из отходов
Французское подразделение группы компаний 
SARIA также вложило средства в создание про-
изводства экологически чистого биодизельного 
топлива. В 2013 году французское подразделе-
ние группы компаний SARIA в сотрудничестве с 
компанией Les Mousquetaires открыла в городе 
Гавре завод по производству биодизельного 
топлива под названием ESTENER. Годовой 

объем производства завода составил  
75 000 тонн биодизельного топлива. Топливо 
производится из животных жиров. Сырье 
поставляется не компаниями, производящими 
продовольствие, а компаниями из мясной от-
расли. Также для производства используются 
отходы кулинарных масел и жиров. Производ-
ственный процесс на заводе ESTENER является 
высоко экологичным, потому что использует 
сырье, которое не применяется для каких-ли-
бо других целей. Поэтому в данном случае 
не возникает конфликта интересов между 
производством энергии и потреблением сы-
рья, которое могло бы быть использовано для 
других целей, например, для производства 
продовольствия. Биодизельное топливо этой 
марки, при использовании в качестве топлива 
для автомобилей, сокращает выбросы СО2 на 
40% по сравнению с биодизельным топливом 
из растительного сырья и на целых 80% по 
сравнению с дизельным топливом из иско-
паемой нефти. Таким образом, французское 
подразделение компании SARIA вносит свой 
ценный вклад в диверсификацию энергетиче-
ского сектора Франции.

« Новые виды энергии оказывают двойное положитель-
ное влияние на окружающую среду. Во-первых, перера-
ботка пищевых отходов компанией Bionerval означает, 
что резко снижается выброс метана в атмосферу, а 
во-вторых, производство экологически чистой энергии 
приводит к значительному снижению объемов СО2 в 
атмосфере по сравнению с обычным производством 
энергии». Серж Вердье, ответственный за область деятельности «Новые виды 

энергии» во Франции 
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10 x

«Новые виды энергии» в цифрах

5 x

146 000 тонн

51,6 ГВт •ч

50 % Компания Bionerval управляет пятью заводами 
по производству биогаза – в Бене, Этампе, Иссе, 
Ле-Эрбье и Пасселе.

Объемы произведенной 
энергии (2014)

собрано сырья (2014) 

SARIA Франция способна удовлетворить  
50% собственной потребности в энергии, 
сгенерированной на собственных заводах, 
производящих биогаз.

На заводе ESTENER близ Гавра, SARIA 
Франция производит в 10 раз больше 
биодизельного топлива, чем вся Группа 
потребляет за год.
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Bioibérica: Передовой  
производитель гепарина в мире

ПРОИЗВОДСТВО 
ВТОРАЯ СТАДИЯ
Карл Гранд

«Мы планируем и контролируем 
процесс производства очищенно-
го гепарина, активного фарма-
цевтического вещества, в 
соответствии с требованиями  
наших клиентов».  
 
  

ЗАКУПКИ
Кристиан Молдован  

и Виктор Велез

«Мы гарантируем качество,  
объем и цену сырья».

ПРОИЗВОДСТВО ПЕРВАЯ СТАДИЯ
Марта Мойя

«Мы перерабатываем кишечную слизь, 
слизистую оболочку свиней и получаем 
гепарин при помощи техники экстрак-
ции. Производство ведется на семи  
заводах компании по всему миру. Затем 
продукция доставляется на наш завод в 
Палафоллсе, Испания».

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМАНДА
Джибрил Джайтех,  

Пол Виктория и Карлос Мартин 

«Мы – высококвалифицированная  
команда, обученная правилам надле-

жащей производственной практики  
в области производства активных 

фармацевтических веществ,  
используемых для инъекций».
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ВСЯ КОМАНДА  

СЛАЖЕННО РАБОТАЕТ 

НАД ПРОИЗВОДСТВОМ 

ОЧЕНЬ ВАЖНОГО  

АКТИВНОГО ФАРМА-

ЦЕВТИЧЕСКОГО  

ИНГРЕДИЕНТА.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Кристина Силва

«Наша задача – обеспечить функцио-
нирование системы и ее соответствие 
высочайшим стандартам качества –  
от закупки сырья до поставки товара 

покупателям». 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 
Андреу Франко

«Мы обладаем экспертным знанием  
о молекуле гепарина и о том, как она 
взаимодействует с другими вещества-
ми. Мы изучаем новые способы при-
менения гепарина и ищем новые 
источники сырья».

ПРОДАЖИ
Ориол Хугет

«Мы обладаем эксперт-
ным знанием рынка и 
сферы деятельности  
наших клиентов. Только 
поэтому мы способны 
приспособиться к их  
требованиям и постав-
лять им продукцию и  
услуги, в которых они 
нуждаются».

РЕГУЛИРУЮЩИЕ СТАНДАРТЫ
Ирина Бартоли 

«Мы собираем документацию и полу-
чаем все необходимые разрешения 

на использование нашими клиентами 
произведенного нами гепарина в со-

ставе лекарственных средств».

Быстрый способ для оптимизации 
производства
Хелена Арменголь

«Мы непрерывно проводим комплекс-
ный мониторинг с целью постоянной оп-
тимизации производственного процесса». 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Мария Анхелес Марсал

«Мы проводим контроль качества на этапе про-
изводства гепарина и контроль качества готовой 

продукции, гарантируем соответствие нашего  
препарата всем международным фармакопеям».
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Карлос Рауль Алаез
Глава научно-исследовательского отдела 
подразделения по производству гепарина компании Bioibérica

КОМПАНИЯ BIOIBÉRICA СЧИТАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ ЭТАЛОНОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГЕПАРИНА, МОЛЕКУЛЫ, ОТКРЫТОЙ 

В 1916 ГОДУ, КОТОРАЯ ДО СИХ ПОР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ ВО ВСЕМ МИРЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПОТЕНЦИАЛЬНО СМЕРТЕЛЬНОЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ, СЕРДЕЧНЫХ ПРИСТУПОВ И БОЛЕЗНЕЙ АРТЕРИЙ. МЫ ПОГОВОРИЛИ С  

ГЛАВОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГЕПАРИНА КОМПАНИИ BIOIBÉRICA, КАРЛОСОМ  

РАУЛЕМ АЛАЕЗОМ, КОТОРЫЙ ПОДРОБНО РАССКАЗАЛ НАМ ОБ ЭТОМ ЛЕКАРСТВЕ. 

// Что такое гепарин?
Гепарин – это молекула из длинной цепочки 
сахаров, для которой характерна необычно 
высокая плотность сульфатов, т.е. в ней очень 
много отрицательных зарядов. Молекула 
содержит последовательность из пяти сахаров, 
которые начинают взаимодействовать с 
белками из системы свертывания крови. Это 
эндогенное вещество, т.е. оно естественным 
образом производится организмом. Биологи-
ческая функция гепарина неизвестна. Однако 
при экзогенном применении, когда вещество 
вводится в кровь, оно действует как антико-
агулянт.

// Для чего используется гепарин?
Гепарин используется для предотвращения 
возникновения тромбоэмболии после несчаст-
ного случая, травмы или во время хирурги-
ческой операции, когда риск возникновения 

этого состояния повышается. Гепарин также 
прописывается больным, находящимся на 
диализе, потому что у них часто формируются 
тромбы. Гепарин также способствует прекра-
щению роста уже имеющихся тромбов.  

// Какую роль сыграл гепарин  
в истории медицины?
Его роль сложно переоценить. До сих пор это 
средство спасает ежегодно миллионы жизней. 
Без гепарина невозможно проводить опе-
рации на открытом сердце, потому что всем 
таким пациентам прописывается нефракцио-
нированный гепарин. Это жизненно важный 
препарат, потому что к тромбозу приводят 
многие заболевания. 

// Какова связь между компанией 
Bioibérica и этим лекарственным  
средством?

С момента своего основания в 1975 году ком-
пания Bioibérica пристально изучала молекулу 
гепарина и ее сотрудники стали признанными 
специалистами по данному лекарственному 
средству. Гепарин получается из кишечной 
слизи свиней посредством ферментативного 
переваривания тканей. После получения так 
называемого «сырого гепарина» он очищает-
ся до получения вещества фармацевтического 
уровня чистоты. Сегодня каждая пятая доза 
произведенного в мире гепарина разрабаты-
вается и производится компанией Bioibérica. 

// Существуют ли разные формы гепарина?
Да. Bioibérica производит нефракционирован-
ный гепарин, т.е. целую молекулу. Нефракци-
онированный гепарин используется только в 
больницах, потому что его введение должно 
проводиться под контролем врача. Bioibérica 
также производит гепарин, который исполь-

// ИНТЕРВЬЮ

« Гепарин – фундаментально 
важная молекула –  
активное вещество, которое 
спасло миллионы жизней»
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Марта Фабрегат
Директор по маркетингу, фармацевтическое подразделение  
компании Bioibérica

«Меня лечили гепарином дважды, в обоих случаях в качестве профилактиче-
ского средства. Первый раз это было во время моей беременности, когда мне 
пришлось провести в постели пять месяцев, и я не могла вставать. Так как я 
мало двигалась, чтобы избежать риска тромбоэмболии, мне нужно было каждый 
день делать уколы гепарина в ногу. Я получала внутривенное питание и ввела 
в рацион больше белка, чтобы мои мышцы не атрофировались. В эти месяцы 
было очень трудно, но врач сказал мне, что это лекарство я могу принимать 
спокойно. Оно, по словам врача, поможет мне предотвратить риск более серьез-
ного заболевания. Второй раз мне делали уколы гепарина после операции на 
варикозных венах ног. Сразу после операции мне сделали укол в живот. Так как 
обе ноги у меня были забинтованы, я сама делала себе инъекции гепарина дома 
в течение месяца. Врач дал мне описание препарата, рассказал о его лечебных 
свойствах и показал, как делать инъекции.

зуется в качестве действующего вещества для 
производителей гепарина с низким моле-
кулярным весом. Гепарин с низким молеку-
лярным весом может вводиться пациентами 
самостоятельно на дому без медицинского 
мониторинга.

// Есть ли у гепарина будущее?
Несомненно. У молекулярного гепарина и его 
производных огромный потенциал для произ-
водства новых лекарственных средств.  
 Известны противовоспалительные, противо-
опухолевые и антипаразитические свойства 
гепарина. Изучается возможность использо-
вания гепарина для лечения малярии, рака 
и кистозного фиброза. Эти исследования 
проводятся в сотрудничестве с Институтом 
Ранцони, самым авторитетным научно-ис-
следовательским центром в этой области. 
Компания Bioibérica завоевала репутацию 

не только качественного производителя, но 
и компании, в которой проводятся глубокие 
научные исследования.
 

Хуан Родригес
Техник отдела по производству гепарина

«Три года назад мне вдруг стало трудно дышать, а в груди появилось чувство 
сильного распирания. Вначале я подумал, что устал или просто слишком много 
курил, но боль все усиливалась. Я поехал в больницу. Там выяснилось, что у 
меня было два сердечных приступа и настояли на госпитализации. На следу-
ющий день меня прооперировали. Мое состояние было очень нестабильным. 
Я обессилел, и у меня случилось несколько приступов стенокардии. Во время 
операции и после нее я получал инъекции гепарина. После выписки я продол-
жал делать себе уколы гепарина в течение двух месяцев. Врачам не пришлось 
объяснять мне, в чем состоят свойства этого лекарственного средства. Я сказал 
им, что знаю о гепарине все, потому что целых 26 лет работаю в компании, 
которая его производит. Гепарин спас мою жизнь».
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ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ГЕПАРИНА

SP // SPANIEN

// Насколько важен гепарин как продукт 
для компании Bioibérica? 
Гепарин стал первым продуктом, производ-
ством которого занялась компания Bioibérica.  
 Именно для этого, кстати, компания и 
создавалась в 1975 году. С тех пор данное 
подразделение постоянно росло, особенно 
в последние несколько лет, потому что мы 
уделили политике роста особое внимание. В 
частности, в 2006 году мы произвели 700 000 
мега - единиц гепарина (стандартная единица 
измерения для гепарина, около 3,5 тонн), а 
в 2015 году мы намереваемся произвести 4 
миллиона мега-единиц (около 20 тонн). Так 
что это выдающийся рост! Менее чем за 10 
лет мы увеличили производство в шесть раз. 

« Наша компания – самый крупный  
производитель гепарина в Западном мире»

Хоан Басса
директор подразделения по производству гепарина компании Bioibérica

ИНТЕРВЬЮ С ХОАНОМ БАССА, ДИРЕКТОРОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГЕПАРИНА КОМПАНИИ BIOIBÉRICA

// Какую цель ставит перед собой подраз-
деление по производству гепарина?
У нас две цели: увеличить производство и 
продолжить научные исследования молеку-
лы гепарина – заняться научным аспектом 
деятельности.  

Необходимо отметить, что в области произ-
водства мы – единственная международная 
компания, которая гарантирует отслеживание 
гепарина от источника. Мы контролируем 
процесс производства от бойни до создания 
активного фармацевтического вещества, 
чего не делает ни один из наших конкурен-
тов. От сбора слизи до получения конечного 
продукта компания Bioibérica контролирует 
весь процесс. Таким образом, производство 
оказывается полностью интегрированным, что 
делает нас более конкурентоспособными. К 

тому же наши внешние заводы располагаются 
в ключевых регионах, недалеко от источников 
сырья. Это обеспечивает нам безопасность и 
гибкость, минимизирует риски и позволяет 
контролировать качество сырья. Нужно отме-
тить, что компания Bioibérica перерабатывает 
кишечную слизь, полученную от 170 миллио-
нов голов свиней в год. 

// При этом мы ведь говорим о фармацев-
тическом продукте?
Разумеется! О продукте высочайшего уровня 
чистоты и качества. Гепарин получается из ки-
шечной слизи свиней, именно поэтому выше 
я говорил о важности источника и контроля 
качества сырья. Компания Bioibéricа обладает 
экспертными знаниями в области иденти-
фикации и изоляции биомолекул с высокой 
терапевтической эффективностью, таких как 

Кишечная слизь свиньи Комплекс

// ИНТЕРВЬЮ

24 SARIA news // ИСПАНИЯ

ES // ИСПАНИЯ



 

170 миллионов
свиней в год

Слизь от:

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

рином, произведенным компанией Bioibérica. 
Также необходимо отметить, что наш гепарин 
соответствует всем фармокопеям, правилам, 
обеспечивающим качество лекарственных 
средств, в мире.

// Ранее вы говорили, что у компании есть 
научная стратегия. Из чего она состоит?
Мы участвуем в научных конференциях, где 
делимся нашими знаниями о гепарине. На-
пример, представителей компании Bioibérica 
пригласили принять участие в заседании 
экспертной комиссии Фармакопеи США 
(комиссии, определяющей стандарты для 
лекарственных средств), где мы занимаемся 
оценкой потенциала свиного гепарина и 
изучаем возможности его утверждения в каче-
стве лекарственного средства. Представители 
комиссии пришли к нам, потому что знают, 
что мы обладаем экспертным знанием о мо-
лекуле гепарина. Сегодня наши научные ис-
следования касаются не только гепарина как 
антикоагулянта; мы также изучаем использо-
вание гепарина для лечения рака, хрониче-
ской обструктивной болезни легких (ХОБЛ), 
малярии и астмы, а также после пересадки 
органов. Мы сотрудничаем с ведущими на-
учными учреждениями по всему миру. Наши 
научные исследования и промышленный 
процесс производства гепарина также приве-
ли к получению других побочных продуктов с 
большим содержанием белков, аминокислот 
и пептидов, которые могут использоваться 
в сельском хозяйстве и в питании животных. 

Эти научные исследования сделали нас меж-
дународными лидерами в области разработки 
побочных продуктов производства гепарина, 
что очень ценно не только с точки зрения 
охраны окружающей среды; возникают новые 
товары с собственным названием и ценой. В 
результате возникли два очень сильных под-
разделения, которые тесно взаимодействуют 
друг с другом: подразделение по рациону 
питания животных и подразделение физио-
логии растений. Сегодня подразделение по 
рациону питания животных является лидером 
в переработке побочных продуктов произ-
водства гепарина в белки и аминокислоты, 
которые применяются в животных кормах. В 
области физиологии растений нам удалось 
создать линейку натуральных удобрений, 
которые стали лидерами на рынке в области 
интенсификации роста растений.
  
// И следующий год очень важен для  
истории гепарина...
Да, в следующем году мы отмечаем столетие 
со дня открытия молекулы гепарина. Это 
лекарственное средство, может быть, не так 
известно, как пенициллин или аспирин, но в 
годовщину его создания мы вспоминаем о 
той ключевой роли, которую этот активный 
ингредиент играет в здравоохранении. В 
повседневных делах, работая на заводе и 
лаборатории, мы иногда забываем о том, что 
наша продукция ежедневно спасает жизни 
людей. Мы производим продукт, который 
спасает людские жизни уже сто лет.  

« Наша компания – самый крупный  
производитель гепарина в Западном мире»

гепарин, используя самую современную техно-
логию получения гепарина на рынке и привле-
кая на работу специализированный персонал. 
Мы собираем тонны слизи для того, чтобы 
получить всего несколько килограммов актив-
ного фармацевтического вещества, которое 
затем проходит очистку в производственном 
центре экстра-класса Probisa, близ Барселоны. 
Производственный процесс осуществляется 
с высочайшим уровнем качества. Компания 
имеет сертификаты качества ISO 9001 и cGMP, 
сертификаты экологической безопасности ISO 
14001 и EMAS, сертификат энергоэффектив-
ности ISO 50001, сертификат предотвращения 
несчастных случаев на производстве OSHAS 
18001 и сертификат корпоративной социаль-
ной ответственности SA 8000. Мы также явля-
емся связующим звеном между двумя очень 
разными рынками – мяса и фармацевтиче-
ских препаратов. Одной из наших сильных 
сторон является тот факт, что мы понимаем 
потребности и требования обоих.

// Кому вы продаете гепарин?
Нашими клиентами являются три крупнейшие 
фармацевтические компании в мире, которые 
продают гепарин с низким молекулярным 
весом для инъекций. Они нам доверяют, и за 
последние годы мы стали их стратегическим 
поставщиком. В результате сегодня каждая 
пятая доза гепарина в мире производится 
компанией Bioibérica. Возможно, многие из 
членов наших семей в свое время в тех или 
иных обстоятельствах получали лечение гепа-

Сырой гепарин
Активный фармацевтический  
ингредиент (АФИ)

Клиенты: крупнейшие 
фармацевтические компании мира

Производство: 

20 тонн
гепарина в год

Вклад в медицину: Каждая пятая доза гепарина в мире 
произведена компанией Bioibérica
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Испанское подразделение компании SARIA на 
подъеме и движется вперед – Норберт Ретманн 
посещает предприятия компании в Испании
ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КОМПАНИИ SARIA В ИСПАНИИ ПОКАЗАЛИ ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 2015 ГОДУ. НОРБЕРТ РЕТМАНН, 

ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГРУППЫ КОМПАНИИ RETHMANN ПОБЫВАЛ В ИСПАНИИ В КОНЦЕ 

ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА, ЧТОБЫ ЛИЧНО НА СВОЕМ ОПЫТЕ УБЕДИТЬСЯ, КАК РАЗВИВАЮТСЯ КОМПАНИИ ГРУППЫ В ЭТОЙ СТРАНЕ.  

«Я очень рад своими глазами увидеть отлич-
ные результаты группы компаний SARIA в 
Испании. Испанские предприятия компании 
значительно выросли, и во многих областях 
был достигнут гигантский прогресс», – сказал 
Норберт Ретманн, почетный председатель 
Наблюдательного совета группы компаний 
RETHMANN. За десять дней, которые он 
провел в Испании, г-н Ретманн посетил около 
20 предприятий из разных областей производ-
ства: компанию-производитель фармацевтики 
(Bioibérica), компании по переработке рыбных 
и мясных побочных продуктов (среди которых 
компании SARVAL и Bioceval), компанию по 
переработке органических отходов (ReFood), 
компанию по утилизации опасных материалов 
сельского хозяйства и мясоперерабатыва-
ющей промышленности (SecAnim) и компа-
нию по производству дизельного топлива 
(ecoMotion).

Группа компаний SARIA начала работу в 
Испании в 1995 году. За последние несколько 
лет деятельность компании в этой стране 
расширялась, производственные мощности 
и логистика постоянно совершенствовались. 
Ключевым событием последних лет стали 
инвестиции группы компаний в компа-
нию Bioibérica. За пакетом акций, 
приобретенным в 2011 году, 
последовало увеличение доли 
в компании до 90% в 2014 
году. Среди других важных 
событий – объединение в 2013 
году групп компаний SARIA и 
GARNOVA и интеграция деятельности 
компании Teeuwissen в Испании в 2014 
году. В группе компаний SARIA в Испа-
нии работает более 1300 человек. 

Хоан Вила, исполнительный директор испан-
ского подразделения компании SARIA, сказал:  
 «Мы были рады приветствовать на наших 
предприятиях в Испании г-на Ретманна и его 
жену Ирмгард, г-на Гелльнера, который до 
недавнего прошлого был членом правления 
группы компаний SARIA, и г-на Цёльце-
ра, бывшего члена правления компании 
RETHMANN. Было очень приятно рассказать 
им об успехах местных предприятий груп-
пы компаний SARIA. Не каждый день нам 
доводится проводить экскурсии для почетного 
председателя Наблюдательного совета груп-
пы компаний RETHMANN по нашим производ-
ственным площадкам». 

Во время поездки в Испанию г-н Ретманн 
проехал около 1700 километров. «Я был рад 
проехать по стране и посетить разные пред-
приятия группы компаний SARIA. Мне и моим 
коллегам очень понравилась эта поездка», – 
сказал он.

На заводе SARVAL в Алмассоре (провинция Кастельо). Слева направо: Манфред и Аннет Гелльнер, местный 
менеджер Энрик Чиниллач, менеджер по северо-востоку Испании Йозеп Луис Ферре, Ирмгард Ретманн, Генрих 
Цёльцер и Норберт Ретманн

«Не каждый день нам доводится проводить  
экскурсии для почетного председателя Наблюда-
тельного совета группы компаний RETHMANN  
по нашим производственным площадкам». 
Хоан Вила, исполнительный директор группы компаний SARIA в Испании 
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Строительство нового завода ReFood  
в Дагенхэме – предприятие в Донкастере 
расширяет производство
КОМПАНИЯ REFOOD СОБИРАЕТ И ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ И ПРОСРОЧЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ВСЕЙ 

ЕВРОПЕ. ЭТИ МАТЕРИАЛЫ ПЕРЕРАБАТЫВАЮТСЯ В ИСТОЧНИКИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ УДО-

БРЕНИЯ. ТРЕТЬЕ ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ REFOOD БУДЕТ ПОСТРОЕНО В АНГЛИЙСКОМ ГОРОДЕ ДАГЕНХЭМЕ, В 20 КИЛО-

МЕТРАХ НА ВОСТОК ОТ ЛОНДОНА. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО НАЧАТЬСЯ В ЯНВАРЕ 2016 ГОДА. К ТОМУ ЖЕ НЕДАВНО БЫЛО 

ЗАВЕРШЕНО РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НА ЗАВОДЕ REFOOD ПО ПРОИЗВОДСТВУ БИОЛОГИЧЕСКОГО ГАЗА В ДОНКАСТЕРЕ.

Модель нового завода в Дагенхэме: уже весной 2017 года до 160 000 тонн пищевых отходов и 
просроченных продуктов питания будут перерабатываться здесь в экологически чистую энергию

«Мы рады тому, что в Дагенхэме строится 
новый завод компании ReFood», – заявил 
Филипп Симпсон, коммерческий директор 
британского подразделения группы компа-
ний SARIA. «Мы уже много лет планируем 
строительство современного завода недалеко 
от Лондона. У нас в этом районе множество 
известных покупателей, не говоря уж о том, 
что здесь самая большая плотность населения 
во всей Великобритании». Мощность нового 
завода составит около 160 000 тонн в год. 
Завод будет производить 2000 кубометров ме-
тана, который, после необходимой обработки, 
будет поступать в систему газоснабжения. Это 
количество газа соответствует 22,7 мега-
ватт-часа электроэнергии.

Недавно компания также инвестировала 
значительные средства в уже существующий 
завод в Донкастере, где в результате модер-
низации завод по производству биогаза уве-
личил выпуск продукции почти вдвое. Теперь 
здесь каждый год перерабатывается до 160 
000 тонн пищевых отходов из близлежащих 
регионов – Йоркшира и Хамберсайда. Пи-
щевые отходы по прибытии на завод ReFood 
проходят несколько стадий переработки. Они 
измельчаются, отделяются от упаковки и в 
течение часа нагреваются при температуре 
выше 70 градусов по Цельсию, в соответствии 
с требованиями ЕС по стерилизации. Получен-
ная смесь затем проходит обработку в цехе 
по производству биогаза. Полученный биогаз 
превращается в электричество на теплоэ-
лектроцентрали (ТЭЦ). Завод в Донкастере 
производит всего до 5 мегаватт экологически 
чистого электричества, которое подается в 12 
000 близлежащих домов.  
 
Проект расширения завода предусматривал 
создание новых резервуаров для получения и 
хранения сырья, а также установку двух новых 
варочных котлов объемом 3700 тонн. Также 
на заводе теперь установлены два генератора 

производительностью 1,1 МВт каждый. В 
связи с расширением производства, на заводе 
открылось 30 новых вакансий на управленче-
ские, производственные, технические должно-
сти, а также для водителей и специалистов по 
продажам. Филипп Симпсон отметил: «Проект 
расширения завода ReFood в Донкастере – 
важный инвестиционный проект для группы 
компаний SARIA. Теперь это производство 
соответствует высочайшим требованиям в 
области комплексной переработки пище-
вых отходов. Удивителен тот факт, что мы 
проводим расширение производства всего 
через три года после открытия производства, 
потому что рестораны и розничные торговые 
предприятия поняли выгоду от сокращения 
объемов свалок пищевых отходов». 

Существующее на заводе производство 
безотходно. Вещество, которое остается после 
завершения процесса переработки биогаза, 
используется в сельском хозяйстве в качестве 
высокоэффективного, сертифицированного 
удобрения. Данное экологичное удобрение ис-
пользуется на рынке под маркой ReGrow. Это 
не только единственное удобрение, заменив-
шее собой на рынке химические удобрения; 

это также единственное удобрение, заверша-
ющее полный цикл – от поля до обеденного 
стола и обратно. Расширение завода ReFood 
в Донкастере является частью широкомас-
штабной инвестиционной программы группы 
компаний SARIA. Британское подразделение 
группы уже инвестировало средства в новый 
завод в Виднесе, который открылся весной 
2014 года. Строительство третьего британ-
ского завода ReFood, в Дагенхэме, должно 
завершиться весной 2017 года. Филипп 
Симпсон отметил: «Вся команда компании 
ReFood с энтузиазмом работает над пробле-
мой переработки пищевых отходов. Мы до-
вольны, что наша продукция в будущем будет 
интересна все большему количеству клиентов. 
Возможность производства больших объемов 
возобновляемой энергии приближает нас к 
цели – экономии ископаемых видов топлива. 
Наша цель – добиться того, чтобы к 2020 году 
пищевые отходы перерабатывались полно-
стью и не попадали на свалку. Расширение 
нашего завода в Донкастере – важный и 
необходимый шаг к достижению нашей цели. 
Мы с нетерпением ждем открытия нового про-
изводства в Дагенхэме, с которого начнется 
новая глава истории нашей компании.

// ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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из разных источников, а также смеси, приго-
товленные по индивидуальным заказам». 

Высококачественные материалы 
Свежее сырье – субпродукты из говядины, 
свинины и птицы приобретаются на предпри-
ятиях, расположенных в 250-километровой 
зоне от завода компании Teeuwissen Cuijk. 
Ягнятина поставляется в замороженном виде, 
в основном из Великобритании и Ирландии. 
Другие субпродукты поступают из разных 
стран мира. В частности Австралия постав-
ляет мясо кенгуру и страуса. Качество сырья 
во многом определяет качество конечного 
продукта. «Около 90 процентов нашего сырья 
пригодно для употребления в пищу челове-
ком. Переработка такого большого объема 
субпродуктов в корма для животных, а не 
использование их для производства про-
дуктов питания объясняется тем, что в этой 
отрасли очень низкий спрос на субпродукты 
– свиные почки или сердца птицы», – говорит 
Брёкмейер. 

Хорошо сбалансированный и питательный 
рацион питания очень важен для наших 
домашних питомцев. Компании группы SARIA 
– известные производители высококаче-
ственных животных белков и жиров, которые 
используются в производстве сухих животных 
кормов. Группа компаний SARIA намерена 
использовать многолетний опыт и знания 
компании Teeuwissen в области производства 
влажных кормов для домашних животных. В 
2012 году группа компаний SARIA приобрела 
пакет акций компании Teeuwissen, а в 2014 
году эта компания стала стопроцентной 
дочерней компанией группы компаний SARIA. 
Штаб-квартира компании расположена в 
городе Куик. Компания Teeuwissen в основном 
занимается производством влажных кормов 
для животных. Ричард Брёкмейер, менед-
жер по продажам подразделения компании 
Teeuwissen, занимающейся производством 
кормов для домашних животных, говорит: 
«Наши клиенты ценят нашу способность по-
ставлять мясную продукцию, произведенную 

Сырье для производства поступает из 
разных регионов мира, и поэтому компа-
ния предлагает клиентам широкий выбор 
товаров.

Ингредиенты для влажных кормов для 
домашних животных из Голландии

TEEUWISSEN

КОМПАНИЯ SARIA ПРОИЗВОДИТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ЯВЛЯЕТСЯ СТРАТЕГИ-

ЧЕСКИМ ПАРТНЕРОМ МНОГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ КОРМА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. ТРАДИЦИОННО 

КОМПАНИЯ ПОСТАВЛЯЛА В ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ КОРМОВ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК. НО ПОСЛЕ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ TEEUWISSEN ВСЕ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ УДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВУ ВЛАЖНЫХ КОРМОВ. 

РИЧАРД БРЁКМЕЙЕР ЯВЛЯЕТСЯ МЕНЕДЖЕРОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ ДЛЯ  

ЖИВОТНЫХ В КОМПАНИИ TEEUWISSEN CUIJK (НИДЕРЛАНДЫ).
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Ричард Брёкмейер, менеджер подразделения по производству кормов для животных в компании Teeuwissen Cuijk (Нидерланды) проработал в компании 18 лет.  
Он очень хорошо знает все виды продукции: от свежих субпродуктов до замороженных наборов разных видов мяса, которые могут быть перемолоты в фарш и  
соединены в соответствии с требованиями отдельных клиентов  

«Мы знаем, что у наших клиентов 
очень специфические потребности, 
потому что такие же потребности и у 
их клиентов. Наш опыт позволяет нам 
удовлетворить эти запросы». 

Ричард Брёкмейер, менеджер подразделения по производ-
ству кормов для животных в компании Teeuwissen Cuijk 
(Нидерланды)  

Продукция для производства кормов для 
домашних животных в Европе
Компания Teeuwissen предлагает своим 
клиентам широкий ассортимент высокока-
чественной продукции: от мясных кубиков и 
разных отдельных видов продуктов до смесей, 
содержащих несколько видов субпродуктов. 
Последние производятся в соответствии с 
определенными спецификациями клиен-
тов, которые затем используют их в рамках 
собственного производства, что делается 
возможным благодаря четкому графику 
поставок товара компанией Teeuwissen. 
Продукты нарезаются кусочками размером от 
2 до 40 мм и поставляются клиентам в свежем 
или замороженном виде, в наборах согласно 
их требованиям. «В настоящее время мы про-
изводим до 80 различных смесей», – говорит 
Брёкмейер. «Взаимное доверие жизненно 
важно для наших отношений с клиентами. 
Они могут упростить производственные про-
цессы, зная, что мы сможем быстро поставить 
нужное количество нужных материалов для 
создания именно тех видов продукции, ко-
торые им требуются». Произведенные смеси 
состоят из точного количества ингредиентов в 
соответствии с запросами клиентов. Например, 
одна из самых первых смесей, произведенных 
компанией Teeuwissen, состояла из смеси 
определенных пропорций коровьего вымени и 
кожи птицы. Материалы, которые производит 
компания Teeuwissen для производителей 
влажных животных кормов, поставляются на 
главный европейский рынок отрасли, в основ-
ном в Германию и Нидерланды. Надежность 
и качество являются важнейшими фактора-

ми для крупных международных компаний, 
производящих корма для животных и для 
местных клиентов этих компаний. «В нашей 
продукции очень важно соблюдать точное 
количество аналитических компонентов. Ка-
чество продукции определяется количеством 
белков, жиров, воды и уровнем зольности. Все 
чаще и чаще требуется соблюдение строгих 
микробиологических требований», – говорит 
Брёкмейер. «Требования клиентов к нашей 
продукции отличаются в зависимости от 
последующего производственного процесса. 
Также существуют отдельные требования к 
упаковке и размеру потребительской тары». 
Однако у всех клиентов есть одно общее 
требование: чистота произведенной продук-
ции. Компания Teeuwissen работает со всей 
цепочкой – от забоя скота до производства и 
затем до доставки товаров клиентам. Такая 
схема работы позволила компании добиться 
репутации безопасного и надежного партне-
ра. «Мы знаем, что у наших клиентов очень 
специфические потребности, потому что такие 
же потребности и у их клиентов. Наш опыт 
позволяет нам удовлетворить эти требова-
ния», – говорит г-н Брёкмейер. 

Рынок со значительным потенциалом
Влажные корма для животных – динамично 
развивающийся и постоянно меняющийся 
рынок. В настоящее время существует явный 
тренд перехода к меньшему размеру упаковки. 
Теперь больше не производятся большие 
консервные банки, рассчитанные на несколько 
дней или на неделю.  

Их заменили небольшие алюминиевые кон-
тейнеры и пакетики из фольги на одну пор-
цию. В то же время наблюдается тенденция к 
специализации в области переработки сырья. 
Брёкмейер говорит: «Владельцы домашних 
животных хотят, чтобы у их питомцев был 
разнообразный рацион питания и множество 
различных ароматов и вкусов. 
 
Компания Teeuwissen располагает всеми 
возможностями для удовлетворения этого 
спроса отрасли производства продуктов пита-
ния для животных. Мы также разрабатываем 
индивидуальные решения для конкретных 
требований клиентов по вкусу и составу сме-
сей». Долгосрочные отношения с клиентами, 
основанные на доверии и надежности, явля-
ются приоритетом для компании Teeuwissen. 
«Гибкость, своевременность и аккуратность в 
соблюдении конкретных требований жизненно 
важны для наших клиентов», – говорит специ-
алист по кормам для животных Брёкмейер. 
Другие компании группы компаний SARIA так-
же выпускают материалы для производства 
влажных кормов для животных для пред-
приятий, расположенных в Великобритании, 
Франции, Испании, Польше и США. Большое 
число заводов и филиалов группы компаний 
SARIA позволяют ей стать одним из трех круп-
нейших поставщиков влажных кормов для 
животных в Европейском Союзе. Брёкмейер с 
оптимизмом смотрит в будущее: «Корма для 
животных – это постоянно растущий рынок, и, 
как мы полагаем, у него отличный долгосроч-
ный потенциал». 
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КОГДА В 2015 ГОДУ КОМПАНИЯ TEEUWISSEN ПРИОБРЕЛА КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ КОМПАНИИ FOOD INGREDIENTS & 

SPECIALTIES, КОМПАНИЯ СТАЛА ЧАСТЬЮ ГРУППЫ КОМПАНИЙ SARIA. КОМПАНИЯ FI&S РАЗРАБАТЫВАЕТ И ТРАНСФОРМИРУ-

ЕТ ИНГРЕДИЕНТЫ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМЕСИ, КОТОРЫЕ ДОБАВЛЯЮТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И СОЗДАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО У КОМПАНИИ 

FI&S И ГРУППЫ КОМПАНИЙ SARIA МАЛО ОБЩЕГО, НО ЭТО НЕ ТАК. РИК ОЛСТХООРН, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР FI&S,  

РАССКАЗАЛ НАМ О ТОМ, КАК РАБОТАЕТ КУХНЯ КОМПАНИИ FI&S. 

Заглянем на кухню FI&S
TEEUWISSEN

ФАКТУРА ОБОЛОЧКА

СРОК ХРАНЕНИЯ

СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

ВЫХОД ПРОДУКТА 

ЦВЕТ

СТРУКТУРА

Food Ingredients & Specialties
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Смеси для инъекций широко используются в промыш-
ленности для улучшения структуры и размягчения  
мяса и рыбы, а также для придания ей аромата 

  
  

Рик Ольстхоорн, управляющий дирек-
тор (слева) и Ноуд ван Штекеленбург, 

коммерческий директор

СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Заходя на нашу «кухню», люди очень удивля-
ются. Кухней мы называем нашу лабораторию, 
в которой тестируем нашу продукцию. Там 
можно увидеть наших технологов, готовящих 
фрикадельки, шницели и разные закуски. 
Наши ингредиенты напрямую не связаны с 
потребительскими товарами, но продаем мы 
именно их: функциональные смеси, специ-
альные составы, решения, концепции для 
пищевой промышленности», – объясняет Рик 
Олстхоорн. Компания FI&S основана в январе 
2005 года. Она располагается в пригороде Ма-
астрихта в Нидерландах. Компания выпускает 
для пищевой промышленности различные 
технологические функциональные добавки 
для улучшения структуры и фактуры продук-
та, связующие вещества, обсыпки, добавки, 
увеличивающие объем, продлевающие срок 
годности, улучшающие вкус и цвет продуктов 
питания. «Наша продукция помогает повысить 
ценность продукции наших клиентов», – гово-
рит Ольстхоорн.

Раскрывая секреты традиционных рецептов
Компания FI&S разработала широкий ас-
сортимент высококачественной продукции. 
Портфолио продукции компании состоит из 
смесей для инъекций и обвалки, маринадов 
и приправ, кляра и теста, связующих веществ, 
ароматизаторов и приправ. Научно-исследова-
тельский отдел и центр анализа компании FI&S 
обеспечивает постоянное поступление к клиен-
там компании специально разработанной для 
них продукции. Ольстхоорн: «Мы проводим 
анализ вековых традиций кулинарного искус-
ства и превращаем эти секреты в рецепты, ко-
торые подходят для организации производства 
в промышленном масштабе. Можно привести 
отличный пример: шницель производится по 
одной и той же технологии много веков: мясо 
обваливается в муке, окунается в яйцо 
и посыпается хлебными крошками. 
Все эти ингредиенты добавляют функ-
циональности: помогают изделию не 
разваливаться, не расслаиваться, 
быть хрустящим. Вместе все эти 
ингредиенты отлично подходят 
для панировки». Компания FI&S 
находит наилучшие ингредиенты 
и сырье – натуральные и  
синтетические – и разрабатывает 
уникальный рецепт, который мы 
называем «смесь». Эти ингредиен-
ты затем используются для произ-
водства продуктов питания. Смеси 
удобно использовать в промыш-

ленном производстве. Для нашей продукции 
характерно оптимальное соотношение цены 
и качества, что позволяет нашим клиентам 
неизменно добиваться высокого качества 
готовой продукции. 
 
Что общего у FI&S и группы компаний 
SARIA?
Множество ингредиентов, которые произво-
дит компания FI&S, получены из продукции 
животноводства, в частности из отходов пере-
работки сырья животного происхождения. «И 
именно это связывает нас с группой компаний 
SARIA», – объясняет г-н Ольстхоорн. «Мы ис-
пользуем аминокислоты, муку, крахмал, бел-
ки, фосфаты, сорбаты, сульфиты, соли, жиры, 
ферменты и многие другие ингредиенты. Мы 
превращаем эти отдельные ингредиенты в 
рецепты, которые используются в разных про-
дуктах питания. Таким образом, добавляется 
стоимость к сырью предприятий нашей груп-
пы. В то же время, мы повышаем добавочную 
стоимость нашей продукции для наших поку-
пателей, совершенствуя ее функциональность 
и качество и предлагая конкурентоспособные 
цены для конечных пользователей – наших 
потребителей». Группа компаний SARIA также 

стремится к разработке долго-
срочной синергии между ее 

отдельными подразделе-
ниями. Компания FI&S 

не является исключе-
нием, и уже хорошо 
интегрировалась в 
Группу. «Отличным 
примером является 
наш совместный 
проект с сестринской 
компанией LIPROMAR 
в городе Куксхафен, по 

производству белков 
из отходов переработки 

лосося»,  

– говорит Ноуд ван Штекеленбург, коммерче-
ский директор FI&S. «Мы разработали смесь с 
этим белком и проверили ее на нашей кухне. 
После успешного завершения испытаний мы 
обратились к нашим клиентам из рыбной 
отрасли и показали им готовое к применению 
решение, которое может использоваться для 
копченого лосося и производства фишбурге-
ров, а потом обучили их, как с ним работать».

Будущее и развитие
Компания FI&S создает новые области приме-
нения пищевых технологий и новые рецепты 
продуктов с использованием давно привыч-
ного и нового сырья. Ван Штекеленбург: 
«Мы способны создавать дополнительную 
стоимость для наших поставщиков, клиентов 
и клиентов наших клиентов благодаря глубо-
ким знаниям о технологиях сырья, производ-
ственных процессах и областях применения 
готовой продукции. В настоящее время мы 
уделяем самое большое внимание технологи-
ческой функциональности продуктов питания. 
В будущем мы предполагаем переключить 
основное внимание на питательную ценность 

– содержание белков, жиров, витаминов и 
антиоксидантов. Также мы должны использо-
вать все возможности для развития в других 
областях, в частности в области производства 
корма для домашних животных, фармацевти-
ческом и косметическом производствах. «Еда 

– прекрасный носитель множества разных 
функциональных свойств, и нам необходимо 
быть впереди в развитии этих новых рынков. 
Мы уверены в том, что у нашей компании и у 
группы компаний SARIA есть все необходимое 
для того, чтобы сформировать и развивать 
эти перспективы», – говорит Рик Ольстхоорн. 
«Человечеству всегда будет нужна еда, просто 
будет меняться ее форма и средства. Ком-
пания FI&S обладает всеми необходимыми 
резервами для развития пищевой промыш-
ленности».

Кухня FI&S, где разрабатываются 
и тестируются все новые смеси
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Новые рынки для рыбьего жира и белков 
В ЯНВАРЕ 2015 ГОДА КОМПАНИЯ LIPROMAR ОТКРЫЛА В ГОРОДЕ КУКСХАФЕН НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ. 

СТРОЙКА ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАНЯЛА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ. НА НОВОМ ЗАВОДЕ КОМПАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТ ОТХОДЫ ОТ ПЕРЕРАБОТ-

КИ РЫБЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БЕЛКОВ И ЧИСТЫХ РЫБЬИХ ЖИРОВ. ОБА ЭТИ ПРОДУКТА ГОДЯТСЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ 

ЧЕЛОВЕКОМ. ФИЛИПП ШРЁДЕР, МЕНЕДЖЕР ЗАВОДА LIPROMAR, РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, КАК ИДЕТ ПРОИЗВОДСТВО В ТЕЧЕНИЕ 

ПЕРВЫХ НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ.

// ИНТЕРВЬЮ
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// Г-н Шрёдер, каковы ваши впечатления 
от периода планирования и строительства 
нового завода?

Я был очень рад участвовать в процессе 
строительства с самого начала. Разумеется, 
во время планирования и строительства 
нового завода нам пришлось преодолевать 
некоторые сложности. Официальная цере-
мония открытия отметила завершение этой 
важнейшей фазы и открыла новую важную 
главу в истории компании, начала освоения 
производства.
  
// Что произошло за шесть месяцев с 
момента ввода в эксплуатацию?

Прежде всего, мы ввели в действие и прове-
рили на практике двухсменный режим работы 
завода в январе и феврале. Мы провели 
необходимую модификацию оборудования и 
организовали обучение сотрудников. Затем 
в марте мы перешли на трехсменный режим 
работы. С того самого момента началось 
круглосуточное производство рыбьего жира, 

оборудование было испытано на полную 
нагрузку. Мы также внесли изменения в 
систему производства белка на стадии сушки. 
В мае мы смогли провести тестирование и 
оптимизацию производственного процесса 
в соответствии со свойствами материала. В 
частности мы провели изучение процессов, 
которые оказывают влияние на функциональ-
ность протеинов. После проведения в мае 
успешного аудита на соответствие междуна-
родному стандарту IFS мы смогли повысить 
производительность. 

// Какие факторы важны при организа-
ции поставок и дальнейшей переработке 
сырья?

Компания LIPROMAR перерабатывает отходы 
производства рыбной промышленности. Мы 
не занимаемся отловом рыбы для производ-
ства нашей продукции. Мы уделяем большое 
внимание свежести и качеству сырья, часть 
которого поступает с рыбоперерабатывающих 
производств и рыбоводческих хозяйств, сер-
тифицированных MSC/ASC (Наблюдательным 

советом по рыболовству и рыбоводческим 
хозяйствам). Кусочки лосося каждый день 
поступают с рыбоперерабатывающих пред-
приятий, и с момента их филетирования до 
поступления в производство на нашем заводе 
проходит максимум 24 часа. Мы покупаем пе-
чень трески охлажденной, а не замороженной. 
Мы делаем так потому, что хотим более точно 
оценить свежесть нашего сырья. На всем 
протяжении маршрута от рыбоперерабатыва-
ющего производства до нашего завода рыба 
поддерживается в охлажденном состоянии. 
После прибытия на наш склад сырье охлажда-
ется до 2°C и, как требует законодательство, 
перерабатывается в самое короткое время. 

// В каких продуктах питания используется 
рыбий жир и рыбные белки?

Рыбий жир содержит большое количество 
жирных кислот «омега-3», которые очень 
полезны для здоровья. Рыбий жир в основном 
используется в качестве пищевой добавки и 
продается, например, в капсулах. Рыбий жир 
полезен, потому что он совершенно натурален, 

Проект запущен 13 января 2015 года: слева направо, 
Манфред Гелльнер, тогдашний управляющий директор 
LIPROMAR, Бодо фон Хольтен, управляющий директор 
LIPROMAR, Норберт Ретманн и мэр города Куксхафен 
Ульрих Гетш

Филипп Шрёдер был назначен менеджером завода  
LIPROMAR в городе Куксхафен в июне 2014 года.  
Сейчас ему 28 лет. Он имеет диплом биотехнолога,  
и был принят на работу в качестве стажера в  
2012 году  
 

Фото: Бьёрн Марнау / FischMagazin
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не подвергается переработке и поэтому со-
храняет свои полезные свойства.  В пищевой 
промышленности функциональные рыбные 
белки добавляются в продукцию из рыбы. 
Они используются в качестве натуральных 
ароматизаторов или эмульгаторов для связы-
вания жира и воды. Проиллюстрировать это 
можно на примере фишбургера. Представьте, 
что мы сделали котлету из рыбной массы и 
жарим ее на сковороде. Когда мы решим ее 
перевернуть, она развалится на части, если 
она не успела развалиться еще до того. Этой 
проблемы можно избежать, если к смеси 
добавить функциональные рыбные белки, 
потому что они помогут котлете сохранить 
форму. Данный натуральный ингредиент 
также улучшит вкус блюда. Рыбий жир также 
может использоваться в производстве рыбно-
го паштета. Функциональные белки обладают 
свойством связывать воду, что улучшает 
консистенцию продукта и позволяет легче 
намазывать паштет. Я считаю, что эти белки 
можно использовать в разнообразнейших 
целях. Поэтому очень важно плотно работать 
с нашими поставщиками сырья, так как ры-
боперерабатывающие предприятия также яв-
ляются нашими клиентами. Нам необходимо 
понимать требования наших клиентов с точки 
зрения желаемых характеристик продукции. 
Исследовательский отдел компаний должен 
работать в тесном сотрудничестве с исследо-
вательскими отделами наших клиентов над 
разработкой новых видов продукции и новых 
областей для их применения.

// В течение некоторого времени компа-
ния LIPROMAR не только производит сы-
рой рыбий жир для пищевой промышлен-
ности, но и перерабатывает его в готовый 
продукт. Каковы самые важные аспекты 
этого процесса?

До этого мы производили рыбий жир, кото-
рый впоследствии перерабатывался нашими 
клиентами в соответствии с их потребностя-
ми. Теперь мы поставляем нашим клиентам 
рыбий жир, который может быть напрямую 
отправлен потребителям без дополнитель-
ной очистки или переработки. Мы достигли 
требуемого уровня качества, используя 
самое лучшее сырье и оптимизируя наши 
производственные процессы. В частности, 
для получения масла печени трески потребо-
валась обработка состава активированным 
углем. В ходе этой очистки из жира удаляются 
все диоксины, которые естественным образом 
аккумулируются в рыбе в результате воздей-
ствия окружающей среды. Мы уже получили 
первые положительные отзывы наших клиен-
тов о рыбьем жире, который мы поставляем 
в бутылках. Мы, разумеется, понимаем, что 
это продукт узкой сферы потребления, но его 
можно продавать по всему миру, и он отлично 
вписывается в линейку нашей продукции. 
 
// Как в компании LIPROMAR уживаются 
традиции и инновации?

В Куксхафене уже много лет занимаются пере-
работкой рыбы и рыбных побочных продуктов 
в жиры и белки. Компания LIPROMAR GmbH 
является дочерним предприятием компании 
Bioceval (ранее – VFC). Компания Bioceval 
была образована вследствие слияния двух 

компаний, которые до этого в течение многих 
лет (с 1912 года) действовали в Куксхафене. 
Компания занимается переработкой отходов 
рыбного производства в корма для домашних 
животных и промышленного животноводства. С 
момента основания компании LIPROMAR в 2011 
году, перед компанией стоит задача сделать 
отходы от переработки рыбы пригодными для 
использования в пищу человеком. Мы начали 
с производства чистых рыбных жиров для 
пищевой промышленности. Затем мы пере-
шли к производству функциональных белков 
для пищевой промышленности, извлекая и 
перерабатывая белки, и отделяя их по стадиям, 
в результате чего в конце производственного 
цикла получался белковый порошок. Для 
оптимизации производственного процесса мы 
работаем в тесном сотрудничестве с органами 
власти, научными учреждениями и партнерами 
по отрасли. Мы намереваемся придерживаться 
этого подхода и в будущем, чтобы постоянно 
совершенствовать производственные процессы, 
расширять ассортимент выпускаемой продук-
ции и выходить на новые рынки. Опыт нашей 
компании является надежной основой для 
инноваций.

// Г-н Шрёдер, благодарим вас за интервью.  

Каждый месяц из 500 тонн остатков  
производится 90 тонн лососиного жира,  
жира из печени трески и 30 тонн лососевых 
белков

Остатки после переработки рыбы 
служат сырьем для производства 
рыбьего жира и белков

Фишбургер – отличный пример 
использования функциональных белков. 

Они имеют свойство связывать влагу,  
и рыбная котлета не разваливается при жарке
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// ГРУППА КОМПАНИЙ

Изменения в составе правления группы 
компаний SARIA. Манфред Гелльнер передает 
дела Ларсу Краузе-Кьeру 

Ларс Краузе-Кьeр (слева) и 
Манфред Гелльнер

ПОСЛЕ УХОДА МАНФРЕДА ГЕЛЛЬНЕРА С ПОСТА В ПРАВ-

ЛЕНИИ КОМПАНИИ SARIA ЕГО ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

С 1 МАЯ 2015 ГОДА ПЕРЕШЛА К ЛАРСУ КРАУЗЕ-КЬEРУ. 

МАНФРЕД ГЕЛЛЬНЕР ПРОДОЛЖИТ РАБОТАТЬ В ГРУППЕ 

КОМПАНИЙ SARIA В КАЧЕСТВЕ КОНСУЛЬТАНТА.

1 мая 2015 года в состав правления был 
избран Ларс Краузе-Кьер, управляющий 
директор группы компаний SARIA по Дании 
и Швеции. Кроме стран Северной Европы, он 
также будет ответствен за регион Централь-
ной и Восточной Европы и подразделение 
ecoMotion. Ларс Краузе-Кьeр, таким образом, 
берет на себя обязанности, которые в прав-
лении раньше выполнял Манфред Гелльнер. 
Ларсу Краузе-Кьеру 49 лет. Он проживает с 
супругой и двумя детьми в Эгаа (Дания). С 
мая 2015 года правление группы компаний 
SARIA состоит из следующих членов: д-р Курт 
Штоффель (председатель правления), Жан-
Луи Юрель, Ларс Краузе-Кьер, Тим Александр 
Швенке и Франц-Бернхард Тир.

нера также выступил почетный председатель 
наблюдательного совета группы компаний 
RETHMANN Норберт Ретманн, который сказал: 
«Манфред Гелльнер проработал в группе 
компаний SARIA почти 29 лет. От имени семьи 
Ретманн я хочу выразить ему благодарность 
за верность компании в течение стольких 
лет. Я хочу также отметить нашу признатель-
ность за исключительно высокие достижения 
компании за этот период времени». Манфред 
Гелльнер сказал: «Я провел в группе компа-
ний SARIA много замечательных и продуктив-
ных лет. Хочу искренне поблагодарить всех за 
ту свободу, которая была мне предоставлена 
в организации ключевых мероприятий компа-
нии, и за доверие, которое мне оказали мои 
коллеги и семья Ретманн». 

30 апреля 2015 года Манфред Гелльнер 
закончил активную трудовую деятельность 
и ушел с поста в правлении компании SARIA, 
чтобы уделить больше внимания своим 
личным интересам. Д-р Курт Штоффель, пред-
седатель правления компании SARIA, сказал: 
«От имени коллег по правлению хочу выра-
зить благодарность Манфреду Гелльнеру за 
его многолетнюю верность компании. Особен-
но хочу сказать ему спасибо за конструктив-
ное сотрудничество, дух которого он сделал 
неотъемлемой частью деятельности правле-
ния на протяжении всего развития группы 
компаний SARIA. Мы рады тому, что Манфред 
Гелльнер продолжит тесно работать с группой 
компаний SARIA в качестве консультанта. На 
торжественных проводах Манфреда Гелль-

«Манфред Гелльнер проработал в группе компаний SARIA почти 29 лет. От 
имени семьи Ретманн я хочу выразить ему благодарность за верность ком-
пание в течение стольких лет. Я хочу также отметить нашу признательность 
за исключительно высокие достижения компании за этот период времени». 
Норберт Ретманн, почетный председатель наблюдательного совета правления группы компаний RETHMANN
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Смена поколений в правлениях компаний 
группы RETHMANN привела к передаче 
подразделениям компании большего 
объема полномочий в области принятия 
решений 
В НАЧАЛЕ ГОДА СЕМЕЙНАЯ КОМПАНИЯ ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА И НАБЛЮ-

ДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА RETHMANN BETEILIGUNGS SE И ТРЕХ ЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ПЕРЕДАВ ВЛАСТЬ В КОМПАНИИ 

НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ. В СВЯЗИ С ДАННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ, КОМПАНИЯ RETHMANN SE & CO. KG ПЕРЕХОДИТ  

В КАЧЕСТВЕ ФИНАНСОВОГО ХОЛДИНГА НА ВТОРОЙ ПЛАН. АВТОНОМНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ – REMONDIS, RHENUS 

 И SARIA ПОЛУЧАТ БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

31 декабря 2014 года по достижении 
70-летнего возраста д-р Петер Нёльке вышел 
в отставку с поста члена Наблюдательного 
совета компании RETHMANN Beteiligungs SE. 
Он стал членом Совета в 1999 году и сыграл 
активную роль в формировании облика ком-
пании в течение последних 15 лет. Компания 
высоко оценила его опыт и бесценные советы. 
«От имени акционеров группы компаний 
RETHMANN я хочу поблагодарить д-рa Нёльке 
за его вклад и преданность делу. Необходи-
мо отметить его конструктивную критику и 
поддержку в течение всех этих лет», – сказал 
д-р Мартин Ретманн, председатель Наблю-
дательного совета компании RETHMANN 
Beteiligungs SE. В этот же день свою должность 
в составе Исполнительного совета компании 
RETHMANN Beteiligungs SE оставил Рейнхард 
Ломанн, который получил назначение в 

Наблюдательный совет компании. Г-н Ломанн 
занимал руководящие должности в этой се-
мейной компании в течение последних 35 лет, 
включая последние семь лет в качестве пред-
седателя. В течение этого периода времени 
оборот компании увеличился с 35 миллионов 
немецких марок до нынешних более чем 12 
миллиардов евро. д-р Мартин Ретманн сказал: 
«Этот рост – лишь одно из достижений, за 
которые семья акционеров компании хочет 
поблагодарить г-на Ломана. Мы рады тому, 
что г-н Ломан продолжит активно консульти-
ровать и руководить процессом развития ком-
пании RETHMANN Beteiligungs SE в качестве 
заместителя председателя Наблюдательного 
совета». Исполнительный совет теперь состоит 
из Людгера и Клеменса Ретманн. Официаль-
ным представителем совета является Клеменс 
Ретманн. д-р Мартин Ретманн перешел на 

работу в качестве председателя Наблюда-
тельного совета компаний REMONDIS и SARIA. 
Рейнхард Ломанн продолжит поддерживать 
развитие этих двух компаний в ближайшие 
годы в роли заместителя председателя На-
блюдательного совета обеих организаций. На-
блюдательный совет группы компаний SARIA 
состоит теперь из шести членов, а не из трех, 
как ранее. Кроме Рейнхарда Ломана, Георга 
Ретманна и д-рa Мартина Ретманна, в состав 
совета вошли д-р Клеменс Гросе-Фри, Лудгер 
Ретманн и Клеменс Ретманн. д-р Клеменс 
Гросе-Фри является председателем Управляю-
щего совета компании AGRAVIS, современной 
сельскохозяйственной торговой и сервисной 
компании, в которой трудится 6100 человек. В 
2014 году объем продаж компании составил 
более 7,4 миллиарда евро. В связи с данны-
ми кадровыми перестановками акционеры 
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Группа компаний SARIA пригласила ключевых 
партнеров компании в отрасли к участию в 
международном заседании правления группы 
компаний SARIA, которое состоялось в сентя-
бре 2015 года в городе Колдинге (Дания). Во 
встрече также приняли участие Кьелд Йохан-
несен, исполнительный директор компании 
Danish Crown, и Оле Кристенсен, вице-прези-
дент компании BioMar по континентальной 
Европе. Компания Danish Crown, одна из 
ведущих компаний в области переработки мяса 
в мире, является важным поставщиком сырья 
для группы компаний SARIA. Компания BioMar 
является ведущим производителем кормов для 
рыбоводческих хозяйств и важным клиентом 
группы компаний SARIA. Она перерабатывает 
рыбные побочные продукты в белки и жиры. 
Выступая на конференции, г-да Йоханнесен и 
Кристенсен говорили об изменениях в мясной 
и молочной промышленности и о новых воз-
можностях и проблемах, которые будут решать 
компании Danish Crown и BioMar в сотрудни-
честве со своими поставщиками и клиентами. 
Приветствуя двух приглашенных специалистов 
на заседание в Колдинге, д-р Курт Штоффель, 
председатель правления группы компаний 
SARIA заявил: «Обмен мнениями с нашими 
поставщиками и клиентами очень важен для 
нас. Это отличная возможность для компании 
получить обратную связь. Мероприятия такого 
рода позволяют нам учиться и укреплять наши 
отношения».  

Руководители компаний-
партнеров в отрасли участвуют 
в заседании правления группы 
компаний SARIA

компании RETHMANN SE & Co. KG приняли ре-
шение передать гораздо больше полномочий 
по принятию решений трем подразделениям 
компании – REMONDIS SE & Co. KG, SARIA SE 
& Co. KG и Rhenus SE & Co. KG. На заседаниях 
соответствующих Наблюдательных советов 
подразделений и родительской компании 
были внесены соответствующие изменения 
в процедурные правила.  Новая редакция 
правил передает большие права в области 
принятия решений автономным подразделе-
ниям группы компаний RETHMANN. Данный 
шаг позволит трансформировать компанию 
RETHMANN SE & Co. KG и превратить ее из 
централизованного холдинга, все решения в 
котором принимаются правлением, в неопера-
ционную финансовую холдинговую компанию.
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Кьелд Йоханнесен, исполнительный 
директор компании Danish Crown, 
рассказал об изменениях в мясопере-
рабатывающей отрасли и текущих 
тенденциях рынка

Оле Кристенсен, вице-президент 
подразделения компании BioMar по 
континентальной Европе, рассказы-
вает об изменениях в рыбной про-
мышленности
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Кристиан Штеманн возглавил новое подразделение 
по развитию бизнеса в группе компаний SARIA

 
Гаральд ван Бокстел стал исполнительным  
директором Teeuwissen 

Кристиан Штееман, который недавно был операционным директором 
группы компаний Teeuwissen, назначен главой нового подразделения 
по развитию бизнеса группы компаний SARIA. Задача подразделения 
– поддержать и ускорить рост бизнеса Группы компаний в области про-
изводства белков и жиров, а также продукции компании Teeuwissen.

Голландская компания Food Ingredients & Specialties (FI&S), производи-
тель высококачественных функциональных смесей, которые исполь-
зуются в пищевой промышленности, в которой компания Teeuwissen 
имеет контрольный пакет акций, войдет в состав нового подразделе-
ния. В состав подразделения также войдет отдел, который возглавляет 
д-р Оливер Шнейдер. Отдел занимается развитием бизнеса и контро-
лем качества производства в группе компаний SARIA. 

Кристиану Штееманну 46 лет. Он живет с супругой и двумя сыновьями 
9 и 12 лет в городе Вухт в Нидерландах. Свободное время он пред-
почитает проводить с семьей. Он любит играть в теннис, кататься на 
лыжах и заниматься виндсерфингом. Он также очень интересуется 
автомобилями, особенно классическими марками.

Гаральд ван Бокстел пришел в компанию Teeuwissen в январе 2015 
года и стал финансовым директором компании в июне 2015 года. 
С 1 декабря 2015 года он станет исполнительным директором группы 
компаний Teeuwissen. Гаральд ван Бокстел также возглавляет Управ-
ляющий комитет отделения компании Teeuwissen по северо-западной 
Европе. В своей новой роли он станет членом Управляющего комитета 
группы компаний SARIA. 
 
Г-н ван Бокстел имеет 25-летний опыт работы в сфере переработки 
побочных животных продуктов и мясной отрасли. До того как он был 
назначен на должность финансового директора группы компаний 
Teeuwissen, он работал начальником финансового отдела в сегменте 
свинины в компании Vion Food. 

Гаральду ван Бокстелу 47 лет, он живет в голландском городе Гель-
дропе. Он женат, у него двое детей. Сыну 20 лет, а дочери – 17. Он 
увлекается футболом и бегом, а также любит путешествовать с семьей.

Кристиан Штеманн

Гаралд ван Бокстел
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Кристиан Бисгаард возглавил новое подразделение 
группы компаний SARIA – Bioceval

Йозеп Эскаич, исполнительный директор Bioibérica, 
становится членом Управляющего комитета группы 
компаний SARIA  

После переименования компании Vereinigte Fischmehlwerke (VFC) в 
городе Куксхафен в Bioceval три производственных предприятия по 
переработке побочных рыбных продуктов группы компаний SARIA в 
Куксхафене (Германия), Конкарно (Франция) и Ла Корунье (Испания) 
начали работать под новым названием. В связи со значительным ры-
ночным потенциалом отрасли по переработке рыбных побочных про-
дуктов было принято решение преобразовать Bioceval в независимое 
бизнес-подразделение группы компаний SARIA. Новое подразделение 
возглавит Кристиан Бисгаард, который приступил к исполнению своих 
обязанностей 1 мая 2015 года. 1 января 2015 года он был назначен 
членом Управляющего комитета группы компаний SARIA. Основной за-
дачей его деятельности на ближайшее будущее является интеграция и 
организация всей операционной деятельности подразделения Bioceval. 

На своей предыдущей должности директора группы компаний 
TripleNine, одной из ведущих международных компаний по перера-
ботке рыбы, которая ведет свою деятельность в более чем 40 странах 
мира, Кристиан Бисгаард отвечал за производство и продажу рыбьего 
жира и рыбной муки в Норвегию, Данию, Чили и страны Африки. 

Кристиану Бисгаарду 51 год. Он проживает с женой и младшим сыном 
в городе Кристиансфельде (Дания), всего в 60 км от границы с Гер-
манией. Двое его старших детей учатся в городе Орхусе. В свободное 
время Кристиан Бисгаард играет в футбол, а на выходных и в отпуске 
любит рыбалку.

Кристиан Бисгаард

Йозеп Эскаич, исполнительный директор компании Bioibérica, был 
назначен членом Управляющего комитета группы компаний SARIA 
1 апреля 2015 года.

Йозепу Эскаичу 51 год. Он женат, проживает в Барселоне, городе, с 
которым у него тесные семейные и профессиональные связи. По его 
собственным словам, он ведет «средиземноморский» образ жизни. 
В свободное время он любит заниматься садоводством, так как 
считает, что это замечательный способ отдохнуть и переключиться. 
Он также очень любит проводить время с семьей и друзьями. Йозеп 
Эскаич любит проводить время в интернете и социальных сетях. Он 
ведет блог, в котором рассказывает о разных интересных событиях 
своей жизни (http://vivirenflow.com/).  

Компания Bioibérica – не просто место работы для Йозепа Эскаича. Он 
посвятил этой компании 28 лет жизни. Одна из причин, по которой 
он уже столько лет предан компании Bioibérica, заключается в том, 
что корпоративная культура компании соответствует его личным 
ценностям. «Те взгляды и ценности, которые очень важны для меня, 
полностью отражены в корпоративной культуре компании Bioibérica. 
 Я очень горжусь тем, что руковожу такой замечательной компанией!» 
– говорит он.

Йозеп Эскаич
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