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Сейчас в мире увидели, 
какую важную роль играет 

сельское хозяйство.



В настоящее время с коронавирусом столкнулись практически 

все страны мира. Это новый вирус, с которым человечеству 

предстоит научиться жить.  Мне видится, что у нас с этим 

справляются достаточно неплохо. Важно, чтобы все мы 

пережили этот период, сохранив свое здоровье. 

Я очень горжусь всеми сотрудниками Идаванг, вы все очень 

серьезно отнеслись к данной ситуации, и в то же время вы 

ответственно относитесь к своей работе. 

Я восхищен этим.

Мы предприняли все возможное для защиты наших 

работников, забота об этом всегда была приоритетом для 

Идаванг, и это не изменится в будущем.

Коронавирус в некотором смысле заставил мир прозреть. 

Сейчас, как никогда ранее, в мире увидели, какую важную 

роль играет сельское хозяйство, мы все вернулись к своим 

корням. Идаванг вносит свой вклад в обеспечение людей 

продовольствием, мы должны быть чрезвычайно горды этим.

Мы продолжим улучшать рабочие условия и модернизировать 

производственные площади.

Начавшаяся в 2018 г. африканская чума свиней послужила 

причиной для исторического роста цен в ЕС со 2 квартала 2019 

г. Я уверен, что в следующем году цены будут значительно 

лучше, чем те, к которым мы привыкли. За последние десять 

лет свиноводство в России стало стремительно развиваться, и 

сейчас Россия достигла уровня самообеспечения. Это 

прекрасная новость, но в то же время это приведет к 

снижению цен на внутреннем рынке. Я надеюсь и верю, что 

Россия станет одним из крупнейших экспортеров свинины на 

Азиатские рынки, особенно в Китай.

Давайте и дальше будем стремиться развивать наш бизнес, 

следить за здоровьем свиней, и главное, беречь свое здоровье.

 

Claus Baltsersen,

CEO of Idavang Group
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Деятельность группыРегион / рынок



800
работников

400 000
кв. м общая 

площадь свиноферм

9 000 
гектаров

посевных полей

800 000
свиней 

производится в год

16 000 
МВтч биогазовые 
электростанции

Ключевые фактыОсновная деятельность

Основной деятельностью компании Идаванг является производство и продажа 

убойных свиней и отъемышей в Северо-Западной России и Литве.

В Литве и России Идаванг реализует свиноводческие проекты как на базе 

имеющейся инфраструктуры, так и на новых участках.

Совместно с Международной Финансовой Корпорацией (входящей в состав 

Группы Всемирного Банка) мы приобретаем и инвестируем в крупные 

производственные площадки. Мы восстанавливаем помещения и модернизируем 

технологии и ноу-хау за счет высокотехнологичных производственных решений. 

Рациональное расположение производств способствует эффективному 

взаимодействию между ними.

Доля рынка

28%

Литва

8%

Россия
Северо-запад

52 000 тонн в год 37 000 тонн в год
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на рынке на рынке



Мы ставим своей целью превосходить стандарты 

во всех сферах нашей деятельности –  стремясь 

к достижению и сохранению статуса лидера на рынке 

в качестве ведущей свиноводческой компании 

и привлекательного работодателя, полноценного 

проактивного участника в общественной жизни 

региона представительства,  положительного примера 

прозрачного ведения бизнеса, 

этичного поведения и заботы об экологии.

Ключевой тезис



Наши ценности

Уважение и доверие
Мы ценим каждого работника и партнера и относимся к ним честно и с 

уважением, ожидая от них того же в ответ.

Качество и этика
Соблюдая принципы благополучия животных, мы выпускаем только 

качественную продукцию.

Прозрачность
Наши действия всегда законны, справедливы, прозрачны и честны.

Экологическая ответственность
Мы применяем самые современные технологии и придерживаемся 

принципов корпоративной социальной ответственности.

Непрерывное развитие
Мы открыты для перемен и инноваций и чувствуем ответственность за 

личностное и профессиональное развитие наших работников.

Группа Идаванг 

постоянно работает 

над продвижением и 

сохранением этих 

ценностей во всей 

нашей организации.

 Группа Идаванг на 

протяжении всей 

своей истории 

неизменно уделяла 

большое внимание 

устойчивости наших 

усилий, в том числе в 

вопросах 

благополучия 

животных. 

Отчет о 
корпоративной 

социальной 
ответственности



С самого начала своей деятельности компания Идаванг придерживалась того принципа, 

что успеха можно достичь только через развитие социально ответственного бизнеса. 

Защита окружающей среды, уважение к работникам и культуре местных жителей, 

продукция высокого качества и отношения, основанные на прозрачности и доверии – все 

это фундаментальные ценности, которые определяют каждое решение компании. 

В 2019 году мы уделяли особое внимание достижению следующих целей 

устойчивого развития, сформулированных ООН:



Наши
принципы
корпоративной
социальной 
ответственности

Мы выращиваем более 

800 000 голов свиней в год. 

Благодаря этому мы 

ежегодно поставляем 

52 000 тонн мяса на рынок 

Литвы и 37 000 тонн – 

на рынок Северо-западной 

части России.

70% нашей продукции мы 

поставляем на внутренний рынок, 

30% -  в другие страны ЕС.

Объем нашего производства 

позволяет накормить 5 500 000 

человек (потребление свинины в 

мире составляет 16 кг на человека).

Уважение прав человека – 

неотъемлемая часть культуры Идаванг. 

Мы всеми силами стремимся к 

открытости и прозрачности 

сотрудничества, строго соблюдаем 

принятые на международном уровне 

права человека и считаем 

дискриминацию недопустимой.

Отчет о 
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Повышение эффективности 

профилактического 

медицинского обслуживания 

работников и проведение 

ежегодных медосмотров.

40% работников были поставлены 

прививки от гриппа; 100% 

работников, занятых на полевых 

работах, были привиты от 

клещевого вирусного энцефалита.

Главная цель Системы 

безопасности труда и 

охраны здоровья – охрана 

жизни и здоровья 

работников и обеспечение 

достойных условий труда, 

исключающих несчастные 

случаи и травмы. 

Мы также  заботимся о 

хорошем самочувствии 

работников,  обеспечивая 

им возможность 

соблюдать баланс между 

работой и отдыхом.

Медицинское 
обслуживание

40%

Прививки работников

Грипп

100%Клещевой 
энцефалит



Безопасность труда и 
охрана здоровья

Формирование у работников 

должного уровня 

осведомленности и личной 

ответственности за соблюдение 

правил безопасности труда и 

охраны здоровья

Проведение оценки

профессиональных рисков на 

всех рабочих местах и 

принятие соответствующих мер

Создание безопасных, 

благоприятных для 

здоровья условий труда 

для каждого работника

Принятие дополнительных 

мер по повышению 

безопасности труда 

работников, 

осуществляющих опасные 

виды деятельности

100%

Безопасность работников

Инструктаж 
по ТБ и ОТ

0из19Смертельные
несчастные
случаи / всего 85%

>50Проверки 
охраны труда

Устранено 
630 из 740 
рисков

Соблюдение баланса между 

работой и отдыхом путем 

составления подходящего для 

работников рабочего графика

Мы постоянно нацелены на улучшение 

условий труда и поддержание роли 

Идаванг как привлекательного 

работодателя. В течение последних 

12 месяцев наша добровольная 

текучесть персонала составила 21% 

в Литве и 14% в России.

Цели 2020

0 смертельных 
несчастных случаев

Устранение 95%
выявленных рисков

Сократить добровольную 
текучесть персонала до 

15% в Литве и сохранить 
14% в России

Внедрение 
онлайн-обучения 

правилам безопасности

 
Программа по контролю безопасности труда и охраны 
здоровья для высшего руководства, менеджеров, 
управляющих фермами, инженеров, специалистов

Работники, занятые на опасных работах – высотные,
сварочные  работы, работы в замкнутых пространствах, 
с электричеством, на автопогрузчике, с химвеществами

Обучающая программа по пожарной безопасности

Обучающая программа по оказанию первой помощи

Программы обучения Обучено

28

395

300

394
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Хорошее 
самочувствие



Заработная плата формируется на 

основе стандартизованных принципов. 

Данный процесс прозрачен и открыт 

для всех сотрудников. Структура 

оплаты включает несколько уровней в 

зависимости от навыков и 

квалификации работника. 

Также для большинства должностей 

предусмотрена карьерная лестница с 

четкими требованиями для 

повышения.

Все наши работники 

имеют одинаковые 

права на всех этапах:

- трудоустройство;

- карьерный рост;

- обучение и развитие;

- оплата труда.

Равные 
возможности

Пол работников

40%Женского
пола

60%Мужского 
пола



Цель 2022

Пример карьерной лестницы

Увеличить 
процент женщин 
среди высшего 
руководства с
17% до 25%
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На каждой ферме расход 

воды рассчитывается исходя 

из текущего количества 

выращиваемых на ферме 

свиней, осуществляется 

постоянное обслуживание и 

мониторинг систем подачи 

воды, ее экономия 

достигается также за счет 

использования моек 

высокого давления, 

специальных поилок и 

укоренившейся идеи 

бережного отношения к 

природным ресурсам, что 

позволяет нам экономить 

13 793 кубометра воды.

Экономия 
воды

Стремясь достичь устойчивости 

экологического развития и внести 

свой вклад в благополучие 

будущих поколений, мы уделяем 

большое внимание эффективному 

и разумному расходованию энергии

 и других ресурсов.

Вопросы защиты 
окружающей 
среды неразрывно 
связаны с миссией 
Идаванг, и в этой 
сфере мы не делаем 
исключений. 



Установленные на наших фермах 

котельные на соломе позволяют 

получать практически все тепло из 

возобновляемых энергоносителей, 

которые выращивают местные 

фермеры. Солома – это топливо, 

которое не повышает уровень 

углекислого газа в атмосфере, поскольку 

впоследствии растения во время роста 

поглощают СО2 из воздуха. 

Котельная на соломе в «Пасоделе» была 

заменена на биогазовую установку в 

2019 г.

На ферме применяются технологии 

экономии энергопотребления. Мы 

начали заменять люминесцентные 

лампы на светодиодные, что 

способствует существенному снижению 

энергопотребления. Также внедрены 

планы по экономии энергоносителей и 

природных ресурсов и осуществляется 

мониторинг их потребления. 

При содействии 

партнеров в 2019 году 

на ферме «Пасоделе» 

была установлена 

солнечная электростанция 

мощностью 350 кВт. 

Вся производимая 

электроэнергия 

потребляется на ферме. 

Это первая солнечная 

установка на крыше 

свинофермы в Литве.

Положительная 
энергия
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Все отходы сортируются.

Отсортированные отходы разделяются 

на более мелкие фракции. Опасные и 

неопасные отходы вывозятся 

компаниями, утвержденными 

Управлением по охране окружающей 

среды и имеющими лицензии на 

дальнейшую переработку отходов.

Мы всегда уделяем особое внимание 

качеству нашей продукции, постоянно 

отслеживаем все производственные 

факторы, которые способны оказать 

влияние на качество, и постоянно 

работаем над их 

совершенствованием.

В то же время мы постоянно следим 

за тем, каким образом и какого 

качества свинина поступает к нашим 

потребителям. 

Во время 

производственного цикла 

мы всегда стремимся 

сделать больше с 

меньшими затратами, 

используя материалы 

наиболее эффективным 

образом. 

Начиная с процесса 

планирования и закупок, 

мы точно рассчитываем 

наши потребности в 

различных материалах и 

ресурсах, которые 

потребуются в ходе 

производственного цикла.

Сокращение
отходов



Инструмент 
TRACE

Чтобы обеспечить безопасность 

продуктов и наших потребителей, мы 

применяем инструмент TRACE:

Контроль происхождения
Контроль перевозок, как в пределах 

территории ЕС, так и из стран, не 

входящих в ЕС.

Информационный обмен 
предоставление торговым партнерам 

и компетентным органам возможности 

быстрого доступа к информации 

о перемещении их грузов, а также 

ускорение административных процедур.

Управление рисками 
Быстрое реагирование на угрозы здоровью 

за счет отслеживания передвижения 

грузов и облегчение управления рисками 

отбракованных грузов.

Мы стремимся 
максимально 
снизить риск 
угрозы здоровью 
за счет борьбы с 
мошенничеством 
и повышения 
безопасности 
пищевых поставок 
и здоровья 
животных.
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В 2019 г. биогазовые 

установки позволили снизить 

объем парниковых газов 

в тоннах СO2-экв/год

На восьми фермах в 

Литве установлены 

биогазовые 

электростанции, 

которые используют 

жидкий навоз и 

нейтрализуют запахи. 

Для производства тепла 

и энергии используются 

удобрения повышенного 

качества. 

Меньше
выбросов газа 

Сокращение выбросов

Пасоделе

Саяс

Лякечяй

Муса

Шалнайчяй

Сидабра

Скабейкяй

Рупинскай

4 142,72

1 828,45

2 820,25

2 369,33

1 742,98

3 058,50

1 696,26

1 696,26



2025
2019

2015

100 000 деревьев

200 000 деревьев

300 000 деревьев

Биоэнергетика = посадка деревьев

Важным 
преимуществом 
биогазовых 
установок является 
сокращение 
выбросов СО2.

Это можно сравнить 
с посадкой более 
300 000 деревьев за 
10-летний период.

На ферме Сидабра установлены 

очистители воздуха с водяным 

фильтром. Это первая 

животноводческая ферма с таким 

типом фильтров в Литве. Воздух 

помещения очищается при 

прохождении через несколько 

фильтров, которые орошаются водой. 

Фильтры покрыты биопленкой из 

бактерий и микроорганизмов, которые 

перерабатывают аммиак и пахучие 

вещества. При этом из воздуха 

удаляются пыль, запахи и аммиак. 

При снижении очистительной 

эффективности фильтра вода сливается 

в резервуар для жидкого навоза и 

может использоваться в качестве 

дополнительного удобрения почвы, 

а в систему заливается чистая вода. 

На других фермах снижение уровня 

загрязнения воздуха достигается за счет 

контроля содержания фосфора и 

протеина в кормах, а также орошения 

стен и полов устойчивыми защитными 

соединениями, которые 

предотвращают загрязнение воздуха и 

снижают интенсивность запахов.

Идаванг уделяет особое внимание 

обращению со свиным навозом, 

который является естественным 

следствием производственного 

процесса. Навоз является ценным 

удобрением, которое, однако, имеет 

специфический запах. В целях 

эффективного использования 

удобрений без причинения неудобств 

нашим соседям мы тщательно следим 

за состоянием систем сбора и хранения 

навоза и систем внесения удобрений, а 

также постоянно совершенствуем их. 

Хранение и использование навоза 

осуществляется исходя из принципа 

применения лучших из имеющихся 

технологий.

До тех пор, пока навоз не поступит в 

переработку, он хранится в основном в 

закрытых лагунах, отвечающих самым 

строгим требованиям ЕС. Такие лагуны 

обустроены во всех наших комплексах. 

Благодаря двойному дну и крытому 

верху из навозохранилищ не 

происходит утечки во внешнюю 

среду аммиака, азота, парниковых 

газов и запахов.

Мы вносим удобрения на поля, с 

которых затем собираем солому для 

котельных. Также мы продаем 

навоз/навозную жижу местным 

фермерам в качестве замены 

минеральных удобрений. Далее мы 

закупаем у них зерно для наших 

свиней. Это позволяет поддерживать 

на наших фермах принцип 

экономики замкнутого цикла.

Для удобрения почвы мы 

используем одну из самый 

современных техник, которая 

предполагает внесение в почву 

жидкого навоза через специальные 

распылители, максимально 

сдерживающие распространение 

запахов во время процесса внесения 

удобрений.
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Мы постоянно 

поддерживаем связь с 

близлежащими 

сообществами. 

Каждый год мы поддерживаем 

различные местные 

проекты или мероприятия, 

основываясь на переговорах 

с членами сообщества.

В Литве:

Оказание поддержки местным 

жителям Калнишкес: проведение 

мероприятия для пожилых людей, 

фермеров, молодежи, детей и 

безработных для поддержания чувства 

единства с данным сообществом.

Участие в организации мероприятия, 

посвященного 100-летию гимназии им. 

М. Антанайтиса в Крекенаве.

Оказание поддержки населению 

Пагрижувис – на развитие 

инфраструктуры.

Выделение финансой помощи 

Игналинскому центру культуры и спорта 

на организацию праздничных и 

памятных мероприятий для местных 

жителей и гостей центра.

Поддержка «Фестиваля черники» в 

Лекечяй. Фестиваль устраивается в честь 

городка Лекечяй, имеет глубокие 

культурные и национальные традиции.

Наш вклад в 2019



Финансовая поддержка проведения 

празднования 519-летия города 

Линкува.

Финансовая поддержка проведения 

традиционного праздника в 

городке Папиле, где будет 

установлен памятник и мемориал.

Финансовая поддержка проведения 

праздника «Я улыбаюсь своей 

стране», организованного 

Калварийским муниципальным 

культурным центром.

Поддержка в проведении дня 

города Йонишкис для жителей и 

гостей города.

Поддержка в проведении фестиваля 

активного отдыха «Титувело» в 

Титувенском региональном парке.

Финансовая поддержка праздника 

360-ого юбилея деревни Грибенай.

Поддержка в проведении 

мероприятия, посвященного 

закрытию летнего сезона «До 

свиданья, прекрасное лето», 

которое традиционно организует 

Казитишкское староство.

Финансовая помощь в покупке 

оборудования для игровой 

площадки в детском саду 

«Сигуте» в г. Крекенава.

Поддержка проведения 

фестиваля вокальных ансамблей 

«Осенняя мелодия» в г. Папиле.

Масштабная поддержка 

организации «Спасите детей» - 

поддержка интернатов и семей, 

испытывающих трудности

Отчет о 
корпоративной 

социальной 
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В России:

Поддержка сельского праздника в 

Нурме.

Помощь местной библиотеке в 

Нурме в приобретении книг и новой 

камеры.

Оказание помощи детскому саду в 

Нурме в проведении летних 

ремонтных работ и покупке 

образовательных программ для 

малышей.

Помощь местному амбулаторному 

диспансеру в Нурме в покупке мебели 

и компьютеров.

Оборудование спортивной площадки 

на территории школы в пос. Почап, 

ремонт труб отопления в Тёсово.

Финансирование ремонта небольшого 

моста над рекой в Тёсово.

Наш вклад в 2019

Мы постоянно 

поддерживаем связь с 

близлежащими 

сообществами. 

Каждый год мы поддерживаем 

различные местные 

проекты или мероприятия, 

основываясь на переговорах 

с членами сообщества.



Помимо всего 

вышеперечисленного, 

одной из наших основных 

ценностей является этичное 

отношение к животным. 

Наша работа 

основана на принципах 

честности, прозрачности, 

соблюдения европейского

 и национального 

законодательства 

по защите животных. 

Мы проводим регулярный 

контроль и оценку нашей 

деятельности с тем, чтобы 

достичь высочайшего уровня 

благополучия животных и 

максимальной эффективности 

производства.

Благополучие
 животных

Помощь семьям с детьми-

инвалидами в Луге в покупке 

необходимых им товаров.

Помощь местным детским 

спортивным командам г. Остров 

в покупке билетов для участия во 

Всероссийских юношеских 

спортивных играх.

Приобретение футбольных 

ворот для деревни Малая Губа.

Приобретение пластиковых окон 

в одну из школ г. Остров. 

Покупка новых развивающих 

игрушек в детский сад г. Остров.

Приобретение наборов 

необходимых принадлежностей 

для детей для малообеспеченных 

семей в г. Остров.
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