(Холланд.Молт)
Ваше качество в наших руках

Февраль 2020

Часть пивоваренной компании «Royal Swinkels Family Brewers»
(Роял Свинкельс Фэмили Брюверс)
Обладатель невероятного
портфолио
26 брендов

2 солодовни
405 000 т солода

Около 1 800
сотрудников

8 000 000
гектолитров пива

Оборот в
€ 713,1 млн

856 000
гектолитров безалкогольных
напитков

3 862 т
экстракта из
зернового сырья

22
члена семьи

1. Введение – история нашей компании
Объѐмы солодоращения стали больше, чем
требовалось на содержание собственной
пивоварни, излишек продавался другим
пивоваренным заводам

Изменение политики ЕС в области сельского хозяйства.
Открытый рынок потребовал реструктуризации
солодовенной отрасли. Объѐмы сырья, требуемые для
солодовенного производства, выросли до 40 000 тонн
ячменя в год.

Первая солодовня
В связи с началом Первой мировой войны голландские пивоварни
стали приобретать ячмень в США

1914 / 1918

1938

1939 / 1945

1950

Постройка нового здания для солодовенного завода

Во время Второй мировой войны для сушки
овощей использовалась специальная печь

1964

1970

Производительность выросла вдвое (до 12 000 тонн ежегодно). В
солодовнях были установлены 4 замочных чана, 12 солодорастильных
ящиков и 2 печи с паровым подогревом.

1. Введение – история нашей компании
Организация комбинированного тепло-и
электроснабжения. Тепло и пар, получаемые
при помощи этой системы, использовались для
работы печей, что позволило в значительной
степени снизить показатели отрицательного
воздействия на окружающую среду и повысить
уровень безопасности пищевых продуктов.

1980

В 2003 г. пивоварня «Bavaria» (Бавария) и объединение
фермеров «Agrifirm» (Агрифирм), в которое входят 600
производителей ячменя, решает начать
сотрудничество, чтобы установить более жѐсткий
контроль над цепью поставок «ячмень-солод-пиво».
Подобное решение привело к созданию совместного
предприятия «Holland Malt».

1990

2000

Снижение нагрузки на печи до 330 кг/м2 позволило
увеличить производительность и, вместе с ним, улучшить
качество.

В целях дальнейшего наращивания мощности солодовенного
производства нового совместного предприятия в 2005 г.
открывается новая солодовня в Эмсхавене. Этот
производственный объект, построенный по последнему слову
техники, считается одним из крупнейших и современнейших
сооружений для хранения ячменя и солодоращения в мире.

В ноябре 2014 г. «Agrifirm»
продаѐт свои акции Свинкельсам,
семье пивоваров. На
сегодняшний день они являются
единственными акционерами
«Holland Malt».

2017 / 2018
2016 г. – начало расширения солодовни в Эмсхавене. В
2018 г. общая производственная мощность превышала
400 000 тонн солода.

Holland Malt: факты и числа
405 000
метрических
тонн

Годовая производственная
мощность

2 завода

сотрудников

Глобальный экспорт

Работаем с
€160

млн

Более 1000 клиентов

регионов для поиска
поставщиков

2 чана с плоским дном

Оборот

Замачивание на 24 часа
Проращивание семян в течение
5 дней
Сушка в течение 24 часов

22 солодорастильных ящика

Опыт, проверенный временем

6 башен для
солодоращения

7 сушильных печей и 2
высокопроизводительные
сушильные печи

Качество

14 замочных чанов с
коническим днищем

Местоположение
Два завода расположены в центре Европы, один
из них находится на юге, а второй – на севере
Нидерландов.

Годовая производительность – 405 000 тонн.

Эмсхавен
Лисхаут

Поиск поставщиков
Благодаря наличию глубоководного порта, а также
размещению производственных площадок на
территории, удалѐнной от моря, мы можем
выбирать поставщиков самого
высококачественного ячменя в Европе.
Наша стратегия поставок из нескольких источников
предоставляет нам возможность закупать зерновое
сырьѐ разнообразных сортов в различных странах.
В зависимости от качества и цены, мы закупаем
ячмень в/во:
•
•
•
•

Франции
Нидерландах
Великобритании
скандинавских странах

Производственные объекты в Эмсхавене

Годовая
производительность
Солодохранилище
Хранилище ячменя
Размер партии
Типы солода

280 000 т
17 000 т
60 000 т
470 т
Пилснер
Дистиллинг, или
дистилляционный

Приоритетная задача – обеспечить крупные
объѐмы солода типов «Pilsner» и «Distilling» с
гомогенной структурой.

Солодовенный завод в Эмсхавене в процессе промышленной
эксплуатации (с наращенными новыми мощностями)

Солодовенный завод в Лисхауте
Годовая
производительность
Солодохранилище
Бункеры для хранения
Хранилище ячменя
Размер партии
Типы солода

120 000 т
30 000 т
>200
15 000 т
190 т
Пилснер
Пшеничный
Карамельный
Мюнхенский
Органический
Ароматический

Приоритетная задача – производство
фирменной и крафтовой продукции

Крафтовая и фирменная продукция
•

•
•

•

•

•

Компания «Holland Malt» работает в солодовой промышленности более
100 лет.
Сегмент производства крафтового и фирменного пива является
приоритетной и активно развивающейся областью.
За 2019 г. компания «Holland Malt» изготовила более 30 000 т фирменного
солода.
Солодовенный завод в Лисхауте, оборудованный 200 бункерами для
хранения и 2 высокопроизводительными сушильными печами, предлагает
широкий выбор фирменного солода.
В марте 2019 г. была установлена полностью автоматизированная
упаковочная линия, которая производит упаковку разного типа.
Изготовленную упаковку можно отправить потребителю прямо со склада,
размещѐнного на территории.
Сбыт фирменного и крафтового солода в глобальных масштабах (США,
Европа, Азия, Африка)

Склад, где происходит упаковка солода в мелкую тару

Holland Malt - Продукция

Солод «Пилснер»

Пшеничный солод

Органический солод

Cолод, изготовленный
путѐм кратковременной
обработки при высокой
температуре (HTST)

Cолод из зерна с
короткими
проростками

Дистилляционный
солод

Поджаренный солод

Мюнхенский солод

Светлый солод для
эля «Пэйл Эль» (Pale
Ale)

Светлый солод

Ароматический
солод

Аутентичный
голландский солод
«Пилснер»

Карамельный
солод

Благодарим за внимание!

