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В особой экономической зоне 
«Алабуга» (Республика Татарстан) 
30 января 2013 г. немецкий концерн 
SARIA* запускает в эксплуатацию за-
вод по переработке непищевого сы-
рья животного происхождения «СА-
РИЯ Био-Индастрис Волга», который 
будет решать наиболее важную часть 
программы экологической безопас-
ности региона.

Первый камень в фундамент этого 
предприятия был заложен в конце 
2011 г. Общий объем инвестиций в 
строительство завода, закупку обо-
рудования и организацию логистики 
составил более 1 млрд руб. 

Завод «САРИЯ Био-Индастрис Вол-
га» — это первое такое предприятие 
концерна SARIA в России. Здесь реали-
зовано инновационное решение проб-
лемы переработки непищевого сырья 
животного происхождения. Конечные 
продукты переработки — мясная, мя-
сокостная, перьевая и кровяная мука, 
животный жир стабильного качества и 
высокого стандарта безопасности —
предназначены для широкого приме-
нения в комбикормах для животных и 
птицы в качестве ценных источников 
животных белков и жира.

Основное сырье для переработки —
боенские отходы, в больших количе-
ствах образующиеся на предприяти-
ях по убою и первичной переработке 
птицы, свиней, скота (техническая 
кровь, кости, кишечное сырье, не-
пищевая мясная обрезь, отходы от 
перопухового сырья и т.д.). 

Услуги по сбору сырья будут оказы-
ваться птицеводческим и животновод-
ческим предприятиям на территории 
республик Татарстан, Башкортостан, 
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Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Уд-
муртия, а также Самарской и Улья-
новской областей. Вывоз сырья завод 
будет осуществлять собственным ав-
тотранспортом, оборудованным спе-
циальными контейнерами объемом 
25 м3, в соответствии с ветеринарно-
санитарными требованиями.

Мощность завода «САРИЯ Био-
Индастрис Волга» позволяет перера-
ботать до 500 т сырья в сутки. Плано-
вая годовая мощность: переработка 
115 000 т непищевого сырья животного 
происхождения; производство 11 500 т
жира (кормового и технического)
и 28 750 т кормовой муки.

На предприятии установлено со-
временное и мощное оборудование 
известных мировых производителей. 
Производственный процесс полно-
стью автоматизирован и организован 
непрерывный контроль по всей техно-
логической цепочке.

«САРИЯ Био-Индастрис Волга» 
обеспечит рынок России качествен-
ной продукцией премиум-класса по 
доступным ценам. 

*Для справки: SARIA – крупнейший переработчик биоотходов в Европе,  общий объем перерабатываемого им мясного
 и рыбного непищевого сырья достигает 2,6 млн т в год.
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