news

mnlep l`pr

fspm`kcpsoo{jnlo`mhi4"3*"#*0*/%6453*&4

WWW.SARIA.COM

Ɍɭɛɜɣɦɷɨɩɬɭɷɣɮɬɭɩɤɲɣɝɩɠɫɛɢɝɣɭɣɠ
ɥɛɥɪɠɫɝɩɬɭɠɪɠɨɨɶɠɢɛɟɛɲɣɞɫɮɪɪɶ
ɥɩɧɪɛɨɣɤ©6$5,$ª

qndepf`mhe

ɋɀȿȻɅɍɉɋɌɅȻɚɅɉɆɉɈɅȻ
pÄÃ¿ÉÑÍÏÐÉ¿¾ÉÍÊÍÌÉ¿



ɌɇɀɈȻɊɉɅɉɆɀɈɃɄ
mÄÀÍ¾ÑÛÐ¾ÑÏÒÃÌÍÐÑÄÈÇÒÁÄÏÄÌÌÍÇÃÑÇÁÎÄÏÄÃ



ȽȽɀȿɀɈɃɀ
}ÉÍÊÍÂÇÖÌÍÐÑÛ¯ÎÏÄÅÃÄÁÐÄÂÍ 



nagnp
wÑÍÅÄÐÉÏÚÁ¿ÄÑÐ¾Æ¿ÑÄÏËÇÌÍË§$BSCPOGPPUQSJOU¨ 



ȻɌɊɀɅɍɖɘɅɉɆɉȾɃɃ
bÁÄÃÄÌÇÄÇÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄÀÇÍÑÍÎÊÇÁ¿ÑÏÄÀÒÄÑÎÏÍÃÒË¿ÌÌÍÈÇÐÑ¿ÀÇÊÛÌÍÈÎÍÊÇÑÇÉÇ



reumnknchh
mÍÁÚÄÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇÌ¿ÐÊÒÅÀÄÒÎÏÇÏÍÃÚ



hmrepb|~
aÇÍÂ¿Æ¯ÌÍÁÍÄÇÐÎÚÑ¿ÌÇÄÃÊ¾ÉÍËÎ¿ÌÇÇ§4"3*"¨
nderek|mnqrhjnlo`mhh






ɌɍȻȼɃɆɗɈɉɀɊɋɉɃɂȽɉȿɌɍȽɉ
a¿ÉÑÄÏÇÇÎÍËÍØÌÇÉÇ



aÇÍÑÍÎÊÇÁÍËÍÅÄÑÐÍÉÏ¿ÑÇÑÛÁÚÀÏÍÐÚ$0Ì¿ÑÚÐÑÍÌÌ



§%ZO"HSP¨Ç§%ZOB5FS¨¯¿ÊÛÑÄÏÌ¿ÑÇÁÚËÇÌÄÏ¿ÊÛÌÚËÒÃÍÀÏÄÌÇ¾Ë



qÑ¿ÀÇÊÛÌÍÄÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍÏÚÀÌÍÈËÒÉÇÇÏÚÀÛÄÂÍÅÇÏ¿



}ÌÄÏÂÄÑÇÖÄÐÉ¿¾ÒÑÇÊÇÆ¿ÕÇ¾ÅÇÁÍÑÌÚÔÍÑÔÍÃÍÁÇÎÍÀÍÖÌÚÔÎÏÍÃÒÉÑÍÁ



ɍɋȻɈɌɊɉɋɍ
rÏ¿ÌÐÎÍÏÑÌÚÈËÄÌÄÃÅËÄÌÑ



ɌȽɀɁɃɀɈɉȽɉɌɍɃ

ÓÍÑÍÂÏ¿ÓÇÇÐÃÄÊ¿ÌÚÓÇÏËÍÈeÌÑÄÉ

p¿Ð×ÇÏÄÌÇÄ§3F'PPE6,¨ÁbÄÊÇÉÍÀÏÇÑ¿ÌÇÇ



nÓÇÕÇ¿ÊÛÌÍÄÏ¿Ð×ÇÏÄÌÇÄÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿



qÙÄÆÃÇÌÅÄÌÄÏÍÁÁjÏ¿ÉÍÁÄ



p¿ÈÌÄÏuÄÉÆ¿É¿ÌÖÇÁ¿ÄÑÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÉÒÝÃÄ¾ÑÄÊÛÌÍÐÑÛ



jÍÌÂÏÄÐÐÎÍÁÍÎÏÍÐ¿ËÏÚÀÌÍÈËÒÉÇÁjÒÉÐÔ¿ÁÄÌÄ



§7'$¨ÍÑÉÏÚÁ¿ÄÑÌÍÁÚÈ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÑÇÁÌÚÈÉÍÏÎÒÐ



ped`jrnpqj`jnknmj`

dÍÏÍÂÇÄÃÏÒÆÛ¾Ç
ÉÊÇÄÌÑÚÌ¿×ÄÈÉÍËÎ¿ÌÇÇ ÒÁ¿Å¿Ä
ËÚÄÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇ

в последнее время все большее значение приобретает понятие «устойчивое
развитие». На сегодняшний день ни одна политическая программа не обходится без этого термина. Не менее часто оно используется во всевозможных
экономических союзах и общественных организациях. Все чаще и чаще
предприятия заявляют об «устойчивом
развитии» своей деловой активности,
подчеркивая при этом экологический
аспект развития своих технологий.
Однако, учитывая, что понятия «устойчивое развитие» и «стабильность» так
широко и часто используются во всевозможных областях, следует опасаться
их превращения в так называемые
«модные словечки», за которыми ничего стоять не будет. Тенденции в этом
направлении можно наблюдать уже сегодня, когда политики выступают за
это самое устойчивое развитие во всех
сферах общества, а потом вдруг появляются законы и распоряжения, прямо
противоречащие поставленным целям.
Вот один из многих примеров таких не
поддающихся никакому уразумению
двойных стандартов: Еврокомиссия во
всеуслышание заявляет, что биотопливо представляет собой весьма перспективное решение и при этом гарантирует большой потенциал для развития
следующего поколения, однако в то же
время в одной из стран-участниц ЕС
(читай Германия) использование топлива
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такого вида запрещено. И к тому же не
следует сводить термин устойчивого
развития только лишь к дискуссии об
уменьшении выброса вредных веществ
в атмосферу.
Экологическая стабильность, призванная сохранить окружающую среду для
последующих поколений, экономическое устойчивое развитие для упрочнения экономики, социальная стабильность, целью которой является создание стойкого и сплоченного общества,
– все это далеко не так ново, как нам
это хотят преподнести современные
СМИ. Во многих сферах общества и
экономики эти явления уже давно известны и не являются каким-либо открытием.
Свои традиции в сохранении стабильности имеет и группа компаний
«SARIA». Экономичность и экологичность для нас – единое целое, в котором одно не может существовать без
другого. Сохранение природы посредством разумной и эффективной утилизации отходов производства, а также
экономическая стабильность вот уже
много лет являются центральными составляющими всех аспектов нашей деятельности. Совершенно очевидно, что
за последние годы диалог об использовании ресурсов планеты в целом и об
использовании природных ископаемых
и связанных с этим выбросов углекислого газа в атмосферу в частности стали повсеместной темой и вызвали
большой резонанс в обществе.

И это заставляет нас прилагать еще
большие усилия в обозначенном направлении.
Производство биогаза и качественных
удобрений из органических отходов,
изготовление биодизельного топлива
высокого качества, оптимизация грузовых маршрутов для уменьшения транспортных расходов при одновременном
снижении выброса загрязняющих веществ, а также утилизация животных и
растительных продуктов и отходов и
использование органического топлива
являются лишь некоторыми примерами из широкого спектра деятельности
группы «SARIA». Перед нами стоит задача постоянного улучшения используемых технологий производства и поиска новых сфер применения нашей продукции.
Этот номер журнала «SARIA News» выходит под названием «Стабильность и
устойчивое развитие как первостепенные задачи группы компаний «SARIA».
Мы будем рады, если сможем привлечь
Ваше внимание к активной деятельности нашей компании.
Приятного прочтения!
С уважением,

Ваш
Курт Штоффель
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В ходе очередного заседания наблюдательного совета группы
«RETHMANN-Gruppe», состоявшегося 21-го сентября 2009 г., должность председателя наблюдательного совета перешла от Норберта Ретманна к его сыну д-ру Мартину Ретманну.
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jÊÄËÄÌÐÍËpÄÑË¿ÌÌÍË
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Вместе с Норбертом Ретманном
свои должности в наблюдательном
совете покинули также д-р ВольфАльбрехт Прауцш и Хайнрихь Цольцер. В новый состав наблюдательного совета вошли д-р Мартин Ретманн (председатель наблюдательного совета), д-р Перет Нёльке
(заместитель председателя наблюдательного совета) и Георг Ретманн. В
наблюдательном совете, состав которого с шести человек уменьшился
до трех, они работали уже начиная с
1999 г.

Состав правления группы
«RETHMANN» остался прежним:
Райнхард Ломанн в качестве председателя правления, Клеменс и Людгер
Ретманны в качестве членов правления.
Участники группы, члены правления и наблюдательных советов компании «Rethmann AG & Co. KG» выражают свою благодарность Норберту Ретманну, д-ру ВольфуАльбрехту Прауцшу и Хайнриху
Цольцеру за их многолетний вклад в
развитие семейного предприятия.
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В 1989 г. Хайнрихь Цольцер занял
ответственную должность в высшем
наблюдательном совете. Д-р ВольфАльбрехт Прауцш с 1993 г. является
членом наблюдательного совета.
Имея за плечами большой опыт и
направляя предприятие в нужное
русло, эти люди не только в большой степени повлияли на его становление, но и многократно ускорили темпы его развития. На заседании наблюдательного совета Норберт Ретманн особо подчеркнул, что
для него всегда была важна целост-

ность и сплоченность семейного
предприятия. Сюда можно отнести
как переход права собственности к
следующему поколению, так и передачу ответственных должностей
в наблюдательном совете и в правлении. Также Норберт Ретманн выразил личную благодарность бывшим членам наблюдательного совета д-ру Вольфу-Альбрехту Прауцшу
и Хайнриху Цольцеру за их многолетнюю и активную работу. «Они с
огромной ответственностью и порядочностью, но не без отсутствия до-
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ли конструктивной и уместной критики, подходили к вопросу развития
предприятия и делали все возможное, чтобы заложить прочный фундамент для группы компаний
«RETHMANN», – заявил почетный
член наблюдательного совета Норберт Ретманн. Он и весь наблюдательный совет пожелали предприятию, а в особенности новому составу наблюдательного совета и членам
правления, успехов в будущем,
устойчивого развития и стабильности. l¿ÏÐÄÊÛdÄÏÇÔÐ
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ÑÍÏÂÍÁÊ¾ÉÁÍÑ¿ËÇÌ¿ÁÏÄÃÌÚÄÁÚÀÏÍÐÚ Î¿Ï¿ËÄÑÏ§$BSCPO'PPUQSJOU¨ Ï¿ÐÖÄÑÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿ÁÚÀÏ¿ÐÚÁ¿ÄËÍÂÍÁ
¿ÑËÍÐÓÄÏÒÒÂÊÄÉÇÐÊÍÂÍÂ¿Æ¿ §Î¿ÏÌÇÉÍÁÚÈ¨ÜÓÓÄÉÑ ÒËÄÌÛ×ÄÌÇÄÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿ÁÚÀÏ¿ÐÚÁ¿ÄËÚÔÁ¿ÑËÍÐÓÄÏÒ
ÁÏÄÃÌÚÔÁÄØÄÐÑÁÇÃÏg¿ÎÏÍ×ÄÃ×ÇÈÂÍÃÁÌÇË¿ÌÇÄÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇÂÊ¿ÁÌÚËÍÀÏ¿ÆÍËÐÓÍÉÒÐÇÏÍÁ¿ÊÍÐÛÌ¿
ÍÀÐÒÅÃÄÌÇÇÁÍÎÏÍÐ¿ÎÍÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÄÇÏ¿ÆÁÇÑÇÝÀÇÍÑÍÎÊÇÁ¿ ¿Ñ¿ÉÅÄÄÂÍÁÍÆÃÄÈÐÑÁÇÝÌ¿ÉÊÇË¿ÑÎÊ¿ÌÄÑÚ
Устойчивое развитие – главный
предмет данной дискуссии. Однако
что это такое – «устойчивое развитие»? Основанная Организацией
Объединенных Наций Всемирная
комиссия по проблемам окружающей среды и развитию (WCED =
World Commission on Environment
and Development) в 1987 г. в своем
докладе под названием «Наше общее будущее» дала определение данного термина. Под «устойчивым
развитием» члены Комиссии понимают развитие, «которое соответствует потребностям современного
общества и при этом никоим образом не ущемляет права и возможности будущих поколений». На международном уровне было признано,
что принцип устойчивого развития
в будущем должен стать основой
развития общества.
Кратко основная идея звучит следующим образом: «Вырубать больше

деревьев, чем потом вырастает, ни в
коем случае нельзя, иначе количество лесов будет стремительно
уменьшаться». Сама по себе идея далеко не нова. Уже в начале
18-го века лесничие, будучи вынужденными думать о следующих поколениях и делать все, чтобы им жилось хорошо, отлично знали этот
принцип. Единственное, что сегодня
стало новым, – это применение этой
идеи к другим товарам и другой продукции, а также таким процессам,
как организация управления и логистика.

Определение устойчивого развития
не ограничивается лишь рамками
окружающей среды и включает в себя
также нижеперечисленные аспекты:
а) Сотрудники, напр., их безопасность труда и повышение квалификации
б) Ответственное финансовое управление
в) Взаимодействие с клиентами, союзами, работа в сфере политики
г) Менеджмент материальной базы,
напр., техобслуживание аппаратов,
приборов и содержание зданий и сооружений

¶cÏÒÎÎ¿ÉÍËÎ¿ÌÇÈ§4"3*"¨ÁÐÄÂÃ¿ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍÁ¿Ê¿ÐÛ
 ÇÐÉÊÝÖÇÑÄÊÛÌÍÖÄÐÑÌÍÐÑÛÝÇÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ
 sÅÄËÌÍÂÍÊÄÑËÚÏ¿ÀÍÑ¿ÄËÁÐÓÄÏÄÒÐÑÍÈÖÇÁÍÂÍ
 Ï¿ÆÁÇÑÇ¾ÇÃÄÊ¿ÄËÁÐÄ ÖÑÍÀÚÎÏÇÌÕÇÎÜÉÍÌÍËÇÖÌÍÐÑÇ
ÍÀÙÄÃÇÌÇÑÛÐÜÉÍÊÍÂÇÖÌÍÐÑÛÝÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿±
 dÏjÒÏÑxÑÍÓÓÄÊÛ ÎÏÄÃÐÄÃ¿ÑÄÊÛÎÏ¿ÁÊÄÌÇ¾ÂÏÒÎÎÚ§4"3*"¨
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Норберт Ретманн, а с ним и вся
группа компаний «RETHMANN»
распознали важность этих аспектов
еще на раннем этапе и с того времени постоянно занимаются их осуществлением. Успешное развитие
предприятия доказывает правильность выбранной концепции. Группа компаний «SARIA» уже много лет
объединяет принципы экологичности и экономичности производства.
Устойчивое развитие – это центральная идея всей деятельности
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Устойчивое развитие дает нам представление о влиянии производственного процесса на окружающую
среду. При этом рассчитываются не
только чистые расходы на энергию
(тепло и электричество), но и учитываются такие факторы, как расход
воды, расходы, связанные со снабжением сырьем и материалами, использование площадей, выброс
вредных веществ в атмосферу и т.д.
В результате мы имеем дело с поня-
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стабильность

группы. В «SARIA News» мы уже
рассказывали о многих наших проектах в данном направлении.
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тием экологического баланса (англ.:
Life cycle analysis), которое заключается в систематическом анализе воздействия на окружающую среду
продукции начиная от ее производства и заканчивая ее утилизацией
(напр., степень влияния продукции
на развитие «парникового» эффекта, на распространение кислотных
дождей, на появление озоновых дыр
и т.д.).
Большие концерны – в том числе
производящие пищевые продукты –
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уже сегодня рассчитывают для своей продукции и предоставляемых
ими услуг параметр «Carbon
footprint» (CFP), который отражает
степень их воздействия на климат
планеты в единицах углекислого газа. Ввиду уменьшения мировых водных запасов Всемирный фонд природы (WWF: World Wide Fund for
Nature) даже предложил рассчитывать этот параметр для воды. Таким
образом, эти параметры являются
своеобразной единицей измерения
устойчивого развития в отношении
влияния производственных процессов на окружающую среду. Однако

при этом не учитываются многие социальные аспекты, напр. монокультуры в сельском хозяйстве, детский
труд или взаимовыгодная торговля.
Но ведь они не имеют никакого отношения к здоровью людей! Взять хотя
бы лимонад из сахара и воды. Разумеется, что при его производстве параметр «CFP» будет гораздо ниже, чем
при производстве молока. Но из этого не следует, что лимонад более полезен для человека, чем то же молоко.
В связи со всем вышесказанным следует также упомянуть и торговлю
квотами на вредные выбросы, берущей свое начало в Киотском протоколе 1997 г., в котором большая часть
промышленно развитых стран, среди
которых и все страны-члены ЕС, взяли на себя обязательство по контролю за выбросом вредных для климата
веществ. Так, до 2012 г. ЕС обязался
сократить количество таких выбросов на 8%. В настоящее время этим
занимаются в секторе производства,
ответственном прим. за 40% выбросов CO2. С 2012 г. в программу об
уменьшении выбросов вредных веществ войдет и отрасль воздушного
транспорта ЕС. Торговля квотами на
вредные выбросы кроме углекислого
газа включает в себя также такие
вредные газы, как метан, закись азота
или перфторированные галогены
(которые раньше входили в состав
различных спреев и использовались
в холодильниках). В рамках этой программы с каждым годом количество
выдаваемых сертификатов на выброс
в атмосферу CO2 уменьшается, постепенно снижая при этом загрязнение
атмосферы.
Таким образом, торговля квотами на
вредные выбросы стала инструментом, помогающим снизить объем выбросов углекислого газа в производственном секторе.
Этот выпуск журнала мы хотим целиком и полностью посвятить теме
устойчивого развития и стабильности по отношению к окружающей
среде. Мы хотим показать, что стабильность и устойчивое развитие –
это то, к чему мы стремимся и чего
мы постоянно придерживаемся.
ÃÏl¿ÏÑÇÌ`ÊÛË

nagnp

bÎÍÇÐÉ¿ÔÌ¿ÇÊÒÖ×ÇÔ
ËÄÏÎÍÍÔÏ¿ÌÄÍÉÏÒ
Å¿ÝØÄÈÐÏÄÃÚ

wÑÍÅÄÐÉÏÚÁ¿ÄÑÐ¾Æ¿ÑÄÏËÇÌÍË
§$BSCPOGPPUQSJOU¨
ÇÖÑÍÍÌÆÌ¿ÖÇÑÃÊ¾ÎÄÏÄÏ¿ÀÍÑÉÇÅÇÁÍÑÌÚÔÍÑÔÍÃÍÁÇÎÍÀÍÖÌÚÔÎÏÍÃÒÉÑÍÁ
o¿Ï¿ËÄÑÏ§$BSCPO'PPUQSJOU¨ §ÒÂÊÄÏÍÃÌÚÈÐÊÄÃ¨ $'1 ÇÐÎÍÊÛÆÒÄÑÐ¾ÃÊ¾ÍÀÍÆÌ¿ÖÄÌÇ¾Ï¿ÐÖÄÑÌÍÂÍÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿
ÁÏÄÃÌÚÔÁÚÀÏÍÐÍÁ ÁÍÆÌÇÉ¿ÝØÇÔÎÏÇÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÍÈÎÏÍÃÒÉÕÇÇ}ÑÍÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÏ¿ÐÐÖÇÑÚÁ¿ÄÑÐ¾
ÁÄÃÇÌÇÕ¿ÔÁÏÄÃÌÍÂÍÃÊ¾ÍÉÏÒÅ¿ÝØÄÈÐÏÄÃÚÒÂÊÄÉÇÐÊÍÂÍÂ¿Æ¿
«Углеродный след», возникающий
при сборе и переработке животных
отходов, без особого труда поддается расчету. Его значение варьируется в зависимости от сырьевой зоны,
методов переработки, степени загруженности производства и т.д.
При этом не учитывается собственно «производство» животных отходов. Они представляют собой побочные продукты и рассчитываются
без учета загрязнения окружающей
среды. Таким образом, на основе
обозначенных предпосылок параметр «CFP» можно рассчитать и для
продукции группы компаний
«SARIA».
Американские фирмы, занимающиеся переработкой животных отходов, тоже произвели расчет «углеродного следа» и одновременно задались вопросом: «А что, если бы
нас и вовсе не существовало?».
В таком случае соответствующие
службы собирали бы животные отходы и сжигали бы их, словно мусор. А для этого, разумеется, было

бы необходимо использование дополнительных горючих материалов.
Для животных отходов создавались
бы специальные захоронения и могильники. Подобное «возвращение»
биоотходов в биосферу планеты, несмотря на всю кажущуюся естественность данного процесса, наносило бы гораздо больше вреда окружающей среде, чем их сожжение, т.к.
в последнем случае разложение органики происходит без контакта с
атмосферой планеты. При захоронении биоотходов происходит выброс
не только CO2, но и примерно такого же количества метана, который в
21 раз вреднее для атмосферы, чем
углекислый газ. Кроме того, в атмосферу попадают газообразные соединения азота (аммиак и закись азота). Закись же азота наносит окружающей среде ущерб в 298 раз больший, чем CO2. Таким образом,
процесс естественного разложения
биоотходов в 13 раз более опасен
для атмосферы, чем налаженное их
сжигание. И если процесс кремации

биоотходов не урегулирован и их
сжигание происходит, например,
под открытым небом, то при этом
происходит выброс большого количества сажи и т.н. технического
углерода. Кроме того, что технический углерод является ядовитым веществом, он вдобавок к этому поглощает излучаемую энергию солнца и отдает ее непосредственно в атмосферу Земли, что косвенным
образом ведет к глобальному потеплению.
Исходя из всего этого можно сделать вывод, что налаженный процесс сбора и утилизации отходов
является наилучшей мерой по защите окружающей среды. Это говорит о том, что фирмы, занимающиеся урегулированной переработкой
животных отходов, вносят большой
вклад в борьбу с глобальным потеплением. ÃÏl¿ÏÑÇÌ`ÊÛË
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bÁÄÃÄÌÇÄÇÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄÀÇÍÑÍÎÊÇÁ¿
ÑÏÄÀÒÄÑÎÏÍÃÒË¿ÌÌÍÈÇÐÑ¿ÀÇÊÛÌÍÈÎÍ
ÊÇÑÇÉÇ
eÁÏÍÎÄÈÐÉÇÄÎÍÊÇÑÇÉÇ
ÃÍÊÅÌÚ¿ÉÑÇÁÌÍÃÄÈÐÑÁÍ
Á¿ÑÛ
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Использовать биотопливо следует
только в том случае, если его производство налажено и стабильно. Такой подход немецкие законодатели
посчитали правильным и, в подтверждение этого, издали «Указ о
требованиях к стабильному производству биотоплива в долгосрочной
перспективе». И здесь они не ошиблись, ведь только стабильные и
взвешенные действия могут привести к положительному результату.
Наличие биотоплива делает нас менее зависимыми от импорта нефтепродуктов. Его использование ведет
к уменьшению влияющих на климат
планеты выбросов вредных веществ
и, таким образом, вносит ощутимый
вклад в борьбу с изменением климата Земли. Кроме того, расширение
производства биотоплива создает
новые рабочие места, делает возможным более эффективное использование отходов и открывает для сельского хозяйства новые возможности
для сбыта продукции.
Несомненно, всего этого немецкие
законодатели и собирались добиться, когда в 2002 г. издавали
распоряжение о полном освобождении биотоплива от обложения
налогом «до 31.12.2009 г.». Тогда
правительство заявило, что объемы производства биотоплива следует увеличить и что налоговые
льготы были введены для того, чтобы это увеличение стало реальным.
В экономическом секторе это заявление было услышано. Последовали
инвестиции. В том числе и от группы
«SARIA». Компания занималась биотопливом уже начиная с 2001 г., однако теперь его производство должно было быть в значительной мере
увеличено. Полностью доверившись
заявлениям политиков, «SARIA» со-

ставила план по увеличению объемов производства с тогдашних
12.000 т в год до 212.000 т путем инвестиций в размере ок. 60 млн. €.
Инвестиции были направлены в инновационное промышленное оборудование, также предназначенное и
для переработки животных жиров.
Компания с большим оптимизмом и
рвением взялась за этот проект, и
уже в 2006 г. обе спроектированные
биодизельные установки были готовы для ввода в эксплуатацию. Однако 1-го августа 2006 г. правительство
вдруг решило (отнюдь не руководствуясь принципом стабильности)
досрочно упразднить освобождение
от обложения налогом, которое изначально должно было действовать
по меньшей мере до конца 2009 г. За
этим решением последовали другие
указы, которые были направлены
против еще совсем недавно объявленного необходимым увеличения
объемов производства биотоплива.
В результате и по сегодняшний день

животных жиров из программы по
внедрению биотоплива до 1-го января 2012 г.
Действия властей теперь уже не
удивляют. Введенная еще только в
2007 г. квота на биотопливо, призванная нивелировать последствия
преждевременного упразднения закона об освобождении биотопливных материалов от обложения налогом, была отменена уже летом 2009
г. Жесткий удар по борьбе с изменением климата планеты. Очередное
изменение политического курса
означает, что на немецком рынке
только в 2009 г. появится на один
миллион тонн больше нефтепродуктов, чем планировалось, которые,
разумеется, негативно скажутся на
находящейся и без того не в лучшем
состоянии окружающей среде.
Однако ущерб гораздо больше, чем
кажется. В будущем политикам будет еще сложнее управлять и контролировать предпринимательскую

¶dÇÐÉÒÐÐÇ¾ÁÍÉÏÒÂÀÇÍÑÍÎÊÇÁ¿ÖÄÑÉÍÎÍÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑÌ¿Ë ÖÑÍ
ÁÊ¿ÐÑÇÑÏÄÀÒÝÑÐÑ¿ÀÇÊÛÌÍÐÑÇÇÒÐÑÍÈÖÇÁÍÂÍÏ¿ÆÁÇÑÇ¾ ÍÃ
Ì¿ÉÍÐ¿ËÇÜÑÇËÎÏÇÌÕÇÎ¿ËÌÄÐÊÄÃÒÝÑ±
 dÏpÍÀÄÏÑtÇÂÂÄÌÄÏ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ§FDP.PUJPO¨
в отрасли наблюдаются сложности
со сбытом продукции. Следствием
всего этого стали финансовый дисбаланс, частичная безработица и
банкротство.
Но это еще не все. В то время как
ученые и политики стран-участниц
ЕС считают использование животных жиров в производстве биотоплива целесообразным и просто необходимым, в Германии законодатели требуют полного исключения
любых видов биотоплива на основе

деятельность. Опыт прошлых лет
показывает, что экономическому
сектору нужно с большой осторожностью относиться к обещаниям законодателей. И такая политика
очень далека от какой-либо стабильности.
Остается только надеяться, что власти Германии и Европы наконец
поймут, что надежность даваемых
обещаний и стабильность – это
единственный выход из сложившейся ситуации. ÃÏpÍÀÄÏÑtÇÂÂÄÌÄÏ
11
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g¿ÁÍÃ§-JQQFXFSL¨Á
ÂkÝÌÄÌÎÏÍÂÏ¿ËË¿ÎÍ
ÐÌÇÅÄÌÇÝÁÚÀÏÍÐÍÁ
ÒÂÊÄÉÇÐÊÍÂÍÂ¿Æ¿Á
ÃÄÈÐÑÁÇÇ

mÍÁÚÄÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇÌ¿ÐÊÒÅÀÄÒÎÏÇÏÍÃÚ
qÍÁÏÄËÄÌÌÚÄÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ÁÌÍÐ¾ÑÐÁÍÈÁÉÊ¿ÃÁÆ¿ØÇÑÒÍÉÏÒ
Å¿ÝØÄÈÐÏÄÃÚ
sÊÛÑÏ¿ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÄÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÄÇËÄÏÚÎÍÍÔÏ¿ÌÄÍÉÏÒÅ¿ÝØÄÈÐÏÄÃÚÂÏÒÎÎÚÉÍËÎ¿ÌÇÈ§4"3*"¨ ÒËÄÊÍÐÍ
ÖÄÑ¿¾ÐÛ ÇÃÒÑÌÍÂ¿ÁÌÍÂÒÐÍÁÏÄËÄÌÄËrÄÔÌÇÖÄÐÉÇÄÇÌÌÍÁ¿ÕÇÇÇÁÐÄÁÍÆËÍÅÌÚÄÒÊÒÖ×ÄÌÇ¾ÎÏÍÕÄÐÐÍÁÎÏÍÇÆ
ÁÍÃÐÑÁ¿ÌÄÇÆËÄÌÌÍÁÄÃÒÑÉÒËÄÌÛ×ÄÌÇÝÁÚÀÏÍÐ¿ÁÏÄÃÌÚÔÁÄØÄÐÑÁ
Для утилизации животных и органических отходов сегодня используются современные системы оборудования. Такие неотъемлемые стадии процесса переработки, как, например, термическая обработка,
обеззараживание и сушка, требуют
очень больших энергетических затрат. Следует только вспомнить, что
для одной лишь сушки сырья требуется 75% используемой энергии, как
станет понятно, что в будущем использование этих процессов может
12
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отрицательно сказаться на стоимости энергии.
Наряду с производством высококачественной конечной и промежуточной продукции весьма важным
представляется повышение эффективности использования энергии
посредством минимизации использования первичных источников
энергии, что становится возможным
путем эффективного использования
вторичной энергии и улучшения

термической эффективности при
выработке пара. При этом в основном затраты уменьшаются за счет
технологичного использования
энергии вторичного пара при сушке.
Использование современных выпарных установок дает возможность
уменьшить количество задействованных в процессе сушки первичных источников энергии приблизительно на 30 процентов. С этой целью в выпарных установках исполь-

зуют вторичный пар для
пропорционального выпаривания
воды в условиях вакуума.В то же самое время это позволяет увеличить
эффективность выпарной установки на 25 процентов. Такая технология уже нашла свое применение в
двухступенчатых выпарных установках (г. Марль и г. Тульн), а также
в сочетании дисковых сушилок и
выпарных технологий (г. Мютцель).
Кроме того, комбинация из дисковых сушилок и выпарных установок
используется компанией «SARIA» в
рыбомучных установках и при вытопке жира.
Следующим шагом на пути к увеличению КПД производства является
повышение эффективности котельных установок с целью выработки
технического пара. Проведенные исследования котельных установок

показали, что снижение температуры газообразных продуктов сгорания в дымовых трубах на 50-70 градусов дает реальную возможность
дальнейшего увеличения эффективности производства и снижения
энергопотребления.
Реализованный заводом г. Люнен
«REMONDIS» план по объединению
технологий предприятия «SecAnim»
и производственных возможностей
электростанций представляет собой
уникальное решение. Обслуживание установок «SecAnim» для переработки не требует больших энергетических затрат, так как материал
для сжигания подвозится к заводу
«REMONDIS» уже в измельченном и
стерилизованном виде.
Энергосбережение обеспечивается
нижеперечисленными аспектами:

t Параллельное сжигание на электростанции технологического отработанного воздуха
t Отказ от стандартных
> выпарных установок и установок
для обезжиривания
> мучных установок
> водных очистных установок (из-за
отсутствия отработанных вод)
t Использование электроэнергии и
технологического пара, вырабатываемых на заводе «REMONDIS», для
процесса переработки продукции
«SecAnim».
Использование вторичной энергии
дает возможность уменьшения используемых первичных источников
энергии и, кроме всего прочего, является значительным достижением
группы компаний «SARIA» в уменьшении выброса C02.
ÃÏ}ÀÄÏÔ¿ÏÃxËÇÃÑ
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aÇÍÂ¿Æ¯ÌÍÁÍÄÇÐÎÚÑ¿ÌÇÄÃÊ¾
ÉÍËÎ¿ÌÇÇ§4"3*"¨
hÌÑÄÏÁÛÝÐÖÊÄÌ¿ËÇÎÏ¿ÁÊÄÌÇ¾§4"3*"¨tÏ¿ÌÕÍËaÄÏÌÔ¿ÏÃÍËrÇÏÍËÇ
f¿ÌÍËkÒÇsÏÄÊÄË

bÂeÁÏÍÉÍËÇÐÐÇ¾ÎÏÇÆÁ¿Ê¿
ÁÊ¿ÐÑÇÐÑÏ¿ÌÒÖ¿ÐÑÌÇÕeqÏ¿ÆÏ¿
ÀÍÑ¿ÑÛÌ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÄÎÊ¿ÌÚÎÍ
ÜÌÄÏÂÄÑÇÖÄÐÉÍËÒÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÝ
ÀÇÍË¿ÐÐÚj¿ÉÇÄÅÄÒÐÎÄÔÇËÍÅÌÍ
Ì¿ÀÊÝÃ¿ÑÛÁÜÑÍËÍÑÌÍ×ÄÌÇÇÁ
cÄÏË¿ÌÇÇ
г-н Тир: В августе 2007 г. федеральное правительство Германии разработало интегрированный план по
производству энергии и по защите
окружающей среды, в апреле же
2009 г. правительством был создан
план по энергетическому использованию биомассы. Таким образом,
Германия делает все возможное,
чтобы в данном направлении поддержать решение Еврокомиссии. В
14
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соответствии с планом 2009 года в
Германии должно эффективными
методами проводиться постоянное
расширение использования биомассы.
На сегодняшний день биоэнергия
заменяет почти 5 % используемых в
Германии первичных источников
энергии. В результате использования биоэнергии уменьшаются объемы необходимых полезных ископаемых, тем самым вносится посильный вклад в охрану окружающей
среды и в значительной степени увеличивается число рабочих мест. До
2020 года этот процент должен будет существенно возрасти.
При обсуждении внедрения биогаза
в Германии в будущем необходимо,

учитывая способы получения биогаза, проводить четкую грань между
t органическими отходами, не подпадающими под закон о возобновляемых источниках энергии, как,
напр., фильтрационная грязь
t органическими отходами, представляющими собой в соответствии
с законом о возобновляемых источниках энергии биомассу, как, например, кухонные отбросы и пищевые
отходы
t восполнимыми сырьевыми материалами, например, силосная кукуруза.
Я полагаю, что биогаз, произведенный не из биомассы или восполнимых сырьевых материалов, будет и

впредь всего лишь «побочным продуктом» утилизации. Таким образом, больших перспектив в этой
конкретной области не просматривается.
Производство биогаза в соответствии с законом о возобновляемых
источниках энергии сильно зависит
от рамочных условий и в особенности от альтернативных путей утилизации и переработки биомассы, как,
напр., сжигание или компостирование. В настоящий момент цены на
альтернативные методы падают, что
ставит достижение новых производственных мощностей под вопрос.
Дальнейшее же производство биогаза из восполнимых сырьевых материалов находится в полной зависи-

мости от альтернативных цен на
электроэнергию и газ. Сегодня в
Германии выработка биогаза из восполнимых материалов постоянно
увеличивается, и за этим процессом
внимательно наблюдают другие
страны, что не исключает их заинтересованности в биогазе и, как следствие, гарантирует дальнейшее увеличение его производства из восполнимых сырьевых материалов.

стадии. Государственные политические курсы по регулированию энергоснабжения стран в корне различны – в Германии альтернативные источники электроэнергии были разработаны гораздо раньше. Во
Франции сегодня не наберется и 20
биогазовых установок, в то время
как в Германии официально насчитывается около 4.500. Числа говорят
сами за себя.

j¿ÉÁÚÂÊ¾ÃÇÑÐÇÑÒ¿ÕÇ¾ÐÀÇÍÂ¿ÆÍË
ÁÍtÏ¿ÌÕÇÇ

Такое отставание Франции, вызванное медленным развитием французской экологической политики,
должно быть в обязательном порядке наверстано. Правительственная
верхушка Франции во главе с президентом Николя Саркози высказала

г-н Урель: В отличие от Германии и
других европейских стран развитие
Франции в области производства
биогаза находится еще на начальной
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свою твердую убежденность в необходимости полного пересмотра
французского «экологического менталитета». В итоге властями был
подписан протокол «Grenelle 2» о
поддержке повторного использования и рециклирования отходов и в
особенности органических отходов.

го в некоторых областях недостатка
в гумусе

направлении мы увидим кое-какие
положительные сдвиги.

t более интенсивное внедрение возобновляемых источников энергии,
которое становится возможным
благодаря переработке органических отходов путем метанизации.

j¿ÉbÚÁÍÀØÄËÍÕÄÌÇÁ¿ÄÑÄÏ¿Æ
ÁÇÑÇÄÀÇÍÂ¿ÆÍÁÍÈÐÓÄÏÚÁeÁÏÍ
ÎÄ

Во Франции ок. 30 процентов всех
бытовых отходов составляют органические отходы, из которых только
6 процентов подвергаются биообработке. Тем самым в данной ситуации
мы сталкиваемся с довольно большим потенциалом для дальнейшего

Кроме того, значительная часть отходов (растительные отходы, фильтрационная грязь и т.п.) состоит из
органики.
Сюда же входят и напластования
водорослей на побережьях. Протокол «Grenelle» создал базу правовых

¶bÍËÌÍÂÇÔÁÍÎÏÍÐ¿ÔÜÉÍÊÍÂÇÇtÏ¿ÌÕÇ¾ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÍÑÐÑ¿Ê¿
ÍÑÃÏÒÂÇÔÐÑÏ¿ÌeÁÏÍÐÍÝÆ¿mÍÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍq¿ÏÉÍÆÇÏÄ×Ç
ÊÍÇÐÎÏ¿ÁÇÑÛÜÑÒÐÇÑÒ¿ÕÇÝ ÎÍÃÎÇÐ¿ÁÎÏÍÑÍÉÍÊ§(SFOFMMF¨±
f¿ÌkÒÇuÒÏÄÊÛ

развития и увеличения объемов обрабатываемых органических отходов. В пользу этого говорят многие
аспекты:
tутвержденная в Киотском протоколе программа по сокращению количества бытовых отходов и объема
выбросов метана
t повышение эффективности регенерации почв посредством применения органических веществ с целью компенсации распространенно-

условий для дальнейшего развития
биогазовой индустрии. Кроме того,
благодаря этому протоколу во
Франции были инициированы многочисленные проекты по метанизации.
Сегодня во Франции не предпринимается никаких конкретных действий, направленных на переработку пищевых отходов, несмотря на то
что они тоже являются по своей сути органикой. Однако я более чем
уверен, что в скором времени в этом

ÂÌsÏÄÊÛНет сомнения в том, что
в будущем Европа и мировое сообщество будут действовать в этом направлении весьма активно, что приведет к широкому распространению
биогаза. Об этом говорят следующие факты:
1. Используемые технологии весьма
практичны. Технические знания и
опыт работающих в этом секторе
предприятий становятся все более
полными и обширными, что позволяет не только поднять производство на новый профессиональный
уровень, но также и перманентно
увеличивать производственные
мощности.
2. Новые постановления ЕС говорят
о том, что захоронение органических отходов все больше и больше
ограничивается и что в будущем
предпочтение будет отдаваться их
термической переработке. Естественно, каждая страна ЕС выполняет эти требования с различной
интенсивностью и скоростью. Но
пока в отдельных странах действуют
принципы раздельного сбора и раздельной переработки отходов, можно говорить о хорошей базе для
дальнейшего развития и расширения биогазовой сферы.
3. Дискуссия об охране климата планеты и об уменьшении выбросов
CO2 по логике вещей ведет к обсуждению альтернативных источников
энергии. Биогаз, в особенности произведенный из органических отходов, оказывается в данной ситуации
как нельзя кстати:
Во-первых, метан не попадает в атмосферу, что благоприятно сказыва-

tÏ¿ÌÕaÄÏÌÔ¿ÏÃrÇÏ
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f¿ÌkÒÇuÒÏÄÊÛ

ется на окружающей среде. Вовторых, на смену ископаемым энергоносителям приходят, таким образом, восполнимые горючие
материалы.
ÂÌrÇÏНасколько широко удастся
внедрить использование биомассы,
решительно зависит от экономических условий, таких, напр., как динамика цен на энергию, положение
на рынках пищевых продуктов и
кормовых средств. Кроме того, результаты зависят и от технического
прогресса и инновационного потенциала европейской экономики. А
для этого не в последнюю очередь
нужно стимулировать заинтересованность в этом конкретных стран.
j¿ÉÇÄ¿ÊÛÑÄÏÌ¿ÑÇÁÌÚÄÁÍÆËÍÅÌÍ
ÐÑÇÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇ¾ËÍÅÄÑÄbÚÌ¿
ÆÁ¿ÑÛ
ÂÌrÇÏНа сегодняшний день использование биогаза в блочных теплоэлектроцентралях для выработки электроэнергии уже стало привычным делом. Тем временем активно обсуждаются возможность производства природного биогаза. Первые экспериментальные проекты в
данном направлении уже запущены.
Экономическая выгодность этих новых возможностей в первую очередь
зависит от размера денежных
средств, получаемых предприятиями. Кроме того, важно также, имеются ли на местах хорошо проработанные и продуманные программы
по использованию тепловой энергии
и какие еще рамочные условия будут в будущем разработаны и
утверждены властями. В настоящее
время существует требование, в соответствии с которым ускоренными
темпами должны развиваться не
только отрасли выработки энергии
из биогаза, но также и сферы производства самого биогаза. Чем закончится эта дискуссия, пока еще непонятно.

ÂÌsÏÄÊÛПомимо прочего сейчас
рассматривают также вариант по
разжижжению биогаза для использования в качестве жидкого топлива. Однако содействия этому в виде
одного лишь временного освобождения от обложения налогом недостаточно, поэтому здесь развитие
также упирается в правотворческую
деятельность государства и его официальную финансовую политику.
g¿ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ¿ÌÚÊÇÁÎÏÍÇÆÁÍÃ
ÐÑÁÄÀÇÍÂ¿Æ¿ÃÏÒÂÇÄÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÄ
ÐÑÏ¿ÌÚ

¶dÊ¾ÂÏÒÎÎÚÉÍËÎ¿ÌÇÈ§4"3*"¨ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍÀÇÍÂ¿Æ¿ÀÚÊÍÇ
ÍÐÑ¿ÄÑÐ¾ÍÃÌÍÈÇÆÌ¿ÇÊÒÖ×ÇÔÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÄÈÎÄÏÄÏ¿ÀÍÑÉÇÍÏÂ¿
ÌÇÖÄÐÉÇÔÍÑÔÍÃÍÁÇ¯É¿ÉÐÊÄÃÐÑÁÇÄ¯ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ÁÚÐÍÉÍÉ¿
ÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔÍÏÂ¿ÌÇÖÄÐÉÇÔÒÃÍÀÏÄÌÇÈ±tÏ¿ÌÕaÄÏÌÔ¿ÏÃrÇÏ
ÂÌsÏÄÊÛ Да, несомненно, для тех
стран, в которых сегодня работает
группа «SARIA», биогаз является
очень важной альтернативой. Смогут ли проекты быть реализованы
на практике – это целиком и полностью зависит от таких факторов, как
содействие, поддержка, дальнейшее
освобождение от обложения налогами, а также от возможности использования органических отходов, что,
собственно, входит в стоимость их
сбора и переработки.
aÒÃÄÑÊÇÉ¿ÉÇËÊÇÀÍÍÀÏ¿ÆÍËÇÆ
ËÄÌ¾ÑÛÐ¾ÍÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÍÌÌ¿¾ÐÑÏÒÉ
ÑÒÏ¿ ÎÍËÄÏÄÑÍÂÍÉ¿ÉÀÇÍÂ¿ÆÀÒ
ÃÄÑÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛÐ¾ÁÐÄÀÍÊÄÄÁ¿ÅÌÍÈ
ÐÍÐÑ¿ÁÊ¾ÝØÄÈÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿
ÂÌrÇÏДля группы компаний
«SARIA» производство биогаза было
и остается одной из наилучших возможностей переработки органических отходов и – как следствие –
производства высококачественных
органических удобрений.

После создания торговой марки
«DynAgro» нам удалось ввести в
оборот товарную марку для обозначения высококачественных удобрений (куда входят азот, фосфор и калий), которые на сегодняшний день
успешно используются в сельском
хозяйстве.
ÂÌsÏÄÊÛ
Мы полностью уверены, что взятый
компанией «SARIA» курс по переработке органических отходов с помощью биогаза является абсолютно
верным. Компания и впредь собирается последовательно вести расширение своего производства в данном
направлении. На данном этапе нет
никакой необходимости в коренном
изменении организационной структуры.
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hÌÌÍÁ¿ÕÇÍÌÌÚÄÑÄÔÌÍÊÍ
ÂÇÇ ÉÍÑÍÏÚÄÁÎÄÖ¿ÑÊ¾ÝÑ¯
Ì¿ÐÍÐÌÚÈÍÑÐÄÉÆ¿ÁÍÃ¿ÁÂ
l¿ÊÔÇÌ

dÄÆÇÌÓÄÉÕÇ¾ÂÏÒÆÍÁÍÂÍ¿ÁÑÍËÍÀÇÊ¾Ì¿Æ¿ÁÍÃÄÂ`ÏÑ¿ÀÏ¿ÁhÐÎ¿ÌÇÇ
qÌÇËÍÉÆ¿ÁÍÃ¿§4"3*"¨ÁÂ
rÒÊÊÛÌÁ`ÁÐÑÏÇÇ

qÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÍÌÍÁÍÈÀÇÍÂ¿ÆÍÁÍÈÒÐÑ¿ÌÍÁÉÇÁÂaÄÌÄÑ tÏ¿ÌÕÇ¾

a¿ÉÑÄÏÇÇÁÏ¿ÀÍÑÄ¯ÆÃÄÐÛÍÀÏ¿ÆÒÄÑÐ¾ÀÇÍÂ¿Æ

18
SARIAnews

mÍÁÍÄ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÑÇÁÌÍÄ
ÆÃ¿ÌÇÄÍÀÙÄÃÇÌÄÌÇ¾ÏÚÀÍ
ËÒÖÌÚÔÆ¿ÁÍÃÍÁÁ
ÂjÒÉÐÔ¿ÁÄÌ

ÓÍÑÍÐÊÄÁ¿
o¿ÑÏÇÉjÍÊÄÌÀÇÏ
dÇÏÄÉÑÍÏ§4"3*"¨ÎÍÐÀÚÑÒ
ÁÍtÏ¿ÌÕÇÇ ÎÏÄÃÐÄÃ¿ÑÄÊÛ
ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÍÂÍÍÀÙÄÃÇÌÄÌÇ¾
ÓÇÏËÎÄÏÄÏ¿ÀÍÑÖÇÉÍÁ
ÅÇÁÍÑÌÚÔÍÑÔÍÃÍÁ Ì¿ÎÏÄÐÐ
ÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÇ

g¿ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ¿ÌÌÚÄÎÍÐÄÑÇÑÄÊÇÌ¿ÃÌÄÍÑÉÏÚÑÚÔÃÁÄÏÄÈÁÂl¿ÊÔÇÌ

bÜÑÍËÂÍÃÒÌ¿ÉÍÌÂÏÄÐÐÄ
ÄÁÏÍÎÄÈÐÉÍÂÍÍÀÙÄÃÇÌÄÌÇ¾
ÎÏÄÃÎÏÇ¾ÑÇÈ Æ¿ÌÇË¿ÝØÇÔ
Ð¾ÎÄÏÄÏ¿ÀÍÑÉÍÈÅÇÁÍÑÌÚÔ
ÍÑÔÍÃÍÁ &'13" Ì¿ÎÍÐÑ
ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÂÍÃÇÏÄÉÑÍÏ¿ÀÚÊ
ÇÆÀÏ¿ÌÂÌl¿ÏÑÇÌ`ÊÛË

sÎÏ¿ÁÊ¾ÝØÇÈÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍË
d¿ÏÇÒ×gÄÀÊÇÌÐÉÇÁÍÎÄÏ¿ÑÍÏÐÉÍÈ
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a¿ÉÑÄÏÇÇÎÍËÍØÌÇÉÇ
aÇÍÂ¿ÆÍÁÚÄÒÐÑ¿ÌÍÁÉÇÀÄÐÎÄÏÄÀÍÈÌÍÎÏÍÇÆÁÍÃ¾ÑÜÌÄÏÂÇÝ

wÄËÊÒÖ×ÄÐÌ¿ÀÅÄÌÇÄ
À¿ÉÑÄÏÇÈ ÑÄËÁÚ×ÄÐÑ¿
ÀÇÊÛÌÍÐÑÛÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿

m¿Ö¿ÊÍÎÍÊÍÅÄÌÍoÍÐÑÄÎÄÌÌÍÖÄÑÚÏÄÌÄËÄÕÉÇÔÀÇÍÂ¿ÆÍÁÚÔÒÐÑ¿ÌÍÁÉÇÌ¿Æ¿ÁÍÃ¿ÔÁÂcÄÌÑÇÌ xÁ¿ÊÊÒÌÂÄÌ jÍ
ÂÄÊÛÇl¿ÊÔÇÌÌ¿ÀÇÏ¿ÝÑÍÀÍÏÍÑÚoÍÁÚÐÇÑÛÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÄÅÄÂÍÃÌÍÎÏÍÇÆÁÍÃÇËÚÔÂ¿Æ¿ÇÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÇÇÒÃ¿
ÊÍÐÛÌÄÁÎÍÐÊÄÃÌÝÝÍÖÄÏÄÃÛÀÊ¿ÂÍÃ¿Ï¾ÇÌÑÄÌÐÇÁÌÍËÒÇÏÄÂÒÊ¾ÏÌÍËÒÍÀËÄÌÒÍÎÚÑÍËËÄÅÃÒÖÄÑÚÏÛË¾Æ¿ÁÍ
Ã¿ËÇ§3F'PPE¨bÜÑÍËÂÍÃÒÀÚÊÍÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÍÍÉËÊÌËÀÇÍÂ¿Æ¿ lbÑÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÇÇÇ
lbÑÑÄÎÊ¿bÃÏÒÂÇÔÐÑÏ¿Ì¿Ô ÂÃÄÑÍÅÄÃÄÈÐÑÁÒÄÑÉÍËÎ¿ÌÇ¾§4"3*"¨ ÀÇÍÂ¿ÆÍÁÚÄÎÏÍÄÉÑÚÌ¿ÔÍÃ¾ÑÐ¾Ì¿ÐÑ¿ÃÇÇ
Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÇÇÊÇÒÅÄÐÍÁÐÄËÀÊÇÆÉÇÉÐÁÍÄÈÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ
В первые годы упор ставился на
освоение технологий и обеспечение
стабильного протекания биологических процессов. Последний непосредственно зависит от технологических и химических условий, как,
напр., определенная температура,
определенное значение pH, опти-
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мальное снабжение питательными
веществами и оптимальная гидравлическая нагрузка.
На сегодняшний день известно менее 1 процента микроорганизмов,
участвующих в анаэробном процессе разложения. Очень важно, чтобы

бродильный субстрат был как можно более однородным, так как штаммы бактерий очень медленно приспосабливаются к разным условиям.
С помощью хорошо подобранных
соединений определенных микроорганизмов, которые положительно
сказываются на скорости роста бак-

терий, оптимизируют клеточную активность и повышают содержание
метана, была достигнута значительная стабильность в протекании производственных процессов. В настоящий момент важным представляется достижение следующих целей:

tобеспечение стабильности и бесперебойности процесса доставки
сырья
tулучшение качества отходов брожения путем оптимизации процессов вторичного брожения и просеивающих технологий

tразработка индивидуальных программ по использованию тепла для
каждой отдельной местности
t экономия затрат благодаря уменьшению энерго- и теплопотребления
биогазовых и обрабатывающих
установок

Сегодня обсуждается возможность
продажи заинтересованным компаниям сырьевого биогаза, который
«ReFood» планирует производить на
строящихся в данный момент биогазовых заводах. ÃÏ`ÌÌÄÊÇp¿ÈÑÄÏ

¶bÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÐÑ¿ÀÇÊÛÌÍÂÍÎÏÍÇÆ
ÁÍÃÐÑÁ¿ÜÌÄÏÂÇÇÇÆÍÑÔÍÃÍÁÍÑÉÏÚ
Á¿ÄÑÌÍÁÚÄÎÍÑÄÌÕÇ¿ÊÚÁÆ¿ØÇÑÄ
ÍÉÏÒÅ¿ÝØÄÈÐÏÄÃÚeÁÏÍÎÚ±
 ÃÏ`ÌÌÄÊÇp¿ÈÑÄÏ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛÓÇÊÇ¿Ê¿Á
ÂxÁ¿ÊÊÒÌÂÄÌ

bÀÒÃÒØÄËÀÇÍÂ¿ÆÍÁÚÄÒÐÑ¿ÌÍÁÉÇÀÒÃÒÑÎÍÊÌÍÐÑÛÝÁÍÁÊÄÖÄÌÚ
ÁÎÏÍÕÄÐÐÜÌÄÏÂÍÐÌ¿ÀÅÄÌÇ¾eÁÏÍÎÚ

p¿ÆÁÇÑÇÄÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ÀÇÍÂ¿Æ¿
ËÊÌ
ÀÇÍÂ¿Æ Ë
ÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÇ¾ ÉbÑÖ
ËÊÌ

ÑÄÎÊÍ ÉbÑÖ

ËÊÌ

ËÊÌ

ËÊÌ

ËÊÌ



Æ¿ÁÍÃÚcÄÑÑÇÌ
xÁ¿ÊÊÒÌÂÄÌ jÍÂÄÊÛ


Æ¿ÁÍÃÚcÄÑÑÇÌ xÁ¿ÊÊÒÌÂÄÌ
jÍÂÄÊÛÇl¿ÊÔÇÌ


ÃÍÐÑÇÂÌÒÑÚÄÌ¿
ÐÄÂÍÃÌ¾×ÌÇÈÃÄÌÛ
ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚ
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aÇÍÑÍÎÊÇÁÍËÍÅÄÑÐÍÉÏ¿ÑÇÑÛÁÚÀÏÍ
ÐÚ$0Ì¿ÑÚÐÑÍÌÌ
aÇÍÑÍÎÊÇÁÍÂ¿Ï¿ÌÑÇÏÒÄÑÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÌÍÈÍÑÏ¿ÐÊÇÐÁÄÑÊÍÄÀÒÃÒØÄÄ

g¿ÎÏ¿ÁÉ¿ÀÇÍÑÍÎÊÇÁÍËÐ
ÜÉÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇËÑÍÎÊÇÁÍË¯
ÁÖÇÐÑÍÄÀÒÃÒØÄÄ
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hÌÌÍÁ¿ÕÇÍÌÌÚÄÑÄÔÌÍ
ÊÍÂÇÇÍÑÉÏÚÁ¿ÝÑÎÒÑÛ
ÃÊ¾ÀÇÍÑÍÎÊÇÁ¿ÁÑÍÏÍÂÍ
ÎÍÉÍÊÄÌÇ¾

oÏÇÍÀÐÒÅÃÄÌÇÇÂÍÐÒÃ¿ÏÐÑÁÄÌÌÍÈÎÍÊÇÑÇÉÇÏÄÂÒÊÇÏÍÁ¿ÌÇ¾ÜÌÄÏÂÍÐÌ¿ÀÅÄÌÇ¾ÁÎÄÏÁÒÝÍÖÄÏÄÃÛÒÖÇÑÚÁ¿ÝÑÐ¾
ÃÁ¿ÍÐÌÍÁÌÚÔÎÏÇÌÕÇÎ¿Ì¿ÃÄÅÌÍÐÑÛÜÌÄÏÂÍÐÌ¿ÀÅÄÌÇ¾ÇÆ¿ØÇÑ¿ÉÊÇË¿Ñ¿ÎÊ¿ÌÄÑÚbÍÐÒØÄÐÑÁÊÄÌÇÇÜÑÇÔÎÏÇÌ
ÕÇÎÍÁÎÄÏÁÍÐÑÄÎÄÌÌÒÝÏÍÊÛÇÂÏ¿ÄÑÀÇÍÑÍÎÊÇÁÍ
Со времен «кукурузного кризиса» в
Мексике, когда в начале 2007 г. при
рыночном дефиците наблюдался
резкий скачок цен на кукурузную
муку, стали говорить об устойчивом
развитии и стабильности производства топлива из растительного сырья. Теперь повсюду обсуждаются
такие аспекты, как влияние усиленного выращивания энергетических
растений на экологические системы
(напр., на влажные тропические леса), сохранение социальных стандартов при выращивании биомассы
в развивающихся странах и не в последнюю очередь потенциал биотоплива в отношении уменьшения
эмиссии парниковых газов. Так, с
середины 2007 г. на государственном и международном уровнях было начато создание мировой системы сертификации биотоплива. В
мае 2009 г. вступила в силу директива ЕС об интенсификации использования энергии возобновляемых источников. Кроме того, данная директива предписывает до 2020 г.
увеличить долю используемого в
транспортной отрасли биотоплива
до 10 процентов. Более того, она
вводит специальные критерии по
обеспечению устойчивого развития
и стабильности в биотопливной

сфере. Было доказано, что биотопливо из растительного или животного масла, производимого на основе отходов, более всего способствует
снижению выбросов парниковых газов.
Однако страны ЕС выполняют эту
директиву по-разному. В то время
как она абсолютно четко и ясно
предписывает как можно более полное использование доступного потенциала биомассы, в Германии наложены большие ограничения на
использование животных жиров
при производстве биотоплива. Таким образом, в вопросах устойчивого развития и стабильности в сфере
переработки биомассы мнения
стран частично расходятся. Однако
в одном политики и ученые всех
стран согласны: использование биогенных отходов и побочных продуктов содействует устойчивому развитию стран и, таким образом, по праву может быть названо достижением.
Уже с 2001 г. группа компаний
«SARIA» в г. Малхин занимается
производством биотоплива второго
поколения из животных побочных
продуктов. Ее дочерняя фирма

«ecoMotion» в настоящее время владеет тремя заводами по производству биотоплива, ежегодно изготавливая 212 000 тонн. До тех пор пока
производственные мощности используются полностью, производство биотоплива будет ежегодно замещать использование ископаемого
топлива и тем самым будет уменьшать выбросы CO2 на 400 000 тонн,
что соответствует ежегодному объему выбросов CO2 от 170 000 домашних хозяйств либо примерно такого
же количества автомобилей.
Сырье и материалы, необходимые
для производства биотоплива на
основе животного жира, можно
найти в сфере пищевой промышленности. Таким образом, конфликт
между отраслью пищевой продукции и сферой, производящей биотопливо, может быть целиком исчерпан. Фирма «ecoMotion» и ее биотопливо вносят значительный вклад в
защиту климата и природных ресурсов планеты, что полностью соответствует основополагающим
принципам политики по регулированию энергоснабжения.
lÇÔ¿ÜÊÛbÄÀÄÏ
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§%ZO"HSP¨Ç§%ZOB5FS¨¯
¿ÊÛÑÄÏÌ¿ÑÇÁÚËÇÌÄÏ¿ÊÛÌÚË
ÒÃÍÀÏÄÌÇ¾Ë
bÐÄÊÛÐÉÍËÔÍÆ¾ÈÐÑÁÄÁÐÄÀÍÊÛ×ÄÄÁÌÇË¿ÌÇÄÒÃÄÊ¾ÄÑÐ¾ÍÏÂ¿ÌÇÖÄÐÉÇË
ÒÃÍÀÏÄÌÇ¾Ë
bÍÀØÄËÇÕÄÊÍËÐÑ¿ÀÇÊÛÌÍÐÑÛÇÒÐÑÍÈÖÇÁÍÄÏ¿ÆÁÇÑÇÄÍÔÁ¿ÑÚÁ¿ÝÑÉ¿ÉÜÉÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÄ Ñ¿ÉÇÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇÄ
¿ÐÎÄÉÑÚhÔÕÄÊÛÝ¾ÁÊ¾ÄÑÐ¾ÐÍÔÏ¿ÌÄÌÇÄÁÐÄÔÃÍÐÑÒÎÌÚÔÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÄÈÃÊ¾ÀÒÃÒØÇÔÎÍÉÍÊÄÌÇÈqÄÂÍÃÌ¾ÀÄÆÇÐ
ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇ¾ÒÃÍÀÏÄÌÇÈÎÏÍÐÑÍÌÄËÚÐÊÇËÚÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÄÐÄÊÛÐÉÍÄÔÍÆ¾ÈÐÑÁÍÇÐÌ¿ÀÅÄÌÇÄÌ¿ÐÄÊÄÌÇ¾ÎÏÍÃÒÉÑ¿
ËÇÎÇÑ¿ÌÇ¾dÍÐÇÔÎÍÏÁÍÐÌÍÁÌÍËÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÊÇÐÛËÇÌÄÏ¿ÊÛÌÚÄÒÃÍÀÏÄÌÇ¾ ÌÍÁÀÊÇÅ¿È×ÄËÀÒÃÒØÄËÐÄÊÛÐÉÍÄ
ÔÍÆ¾ÈÐÑÁÍÀÒÃÄÑÎÏÍÐÑÍÁÚÌÒÅÃÄÌÍÎÄÏÄÈÑÇÌ¿ÍÏÂ¿ÌÇÖÄÐÉÇÄÒÃÍÀÏÄÌÇ¾

pÍÊÛÍÏÂ¿ÌÇÖÄÐÉÇÔÒÃÍ
ÀÏÄÌÇÈÏ¿ÐÑÄÑÐÉ¿ÅÃÚË
ÃÌÄË
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Именно для сельского хозяйства
устойчивое развитие и стабильность
имеют большое значение. В последнее время потребитель интересуется
тем, каким образом была произведена та продукция, которую он собирается приобрести. Часто речь идет
об используемых удобрениях. Однако даже полный отказ от них не
привел бы ни к чему хорошему, так
как при длительном процессе выращивания растений почва теряет
большую часть питательных веществ, следствием чего является
скудный урожай, а это, в свою очередь, может привести к дефициту
пищевых продуктов и неполноценному питанию населения.

Поэтому обеспечение почв и культурных растений питательными веществами просто необходимо. Однако здесь в отношении устойчивого
развития и стабильности существуют
тоже определенные различия между
различными видами удобрений.
Растения через свои корни и листья
получают питательные вещества из
почвы и воздуха. При этом решающую роль играет фосфор и азот, так
как они являются основными элементами всех клеток растений. Минеральные удобрения действуют
почти так же, как и органические:
они обеспечивают почву и растения
питательными веществами, необходимыми для полноценного роста
растений и хороших урожаев. Но для
их искусственного производства необходимо применение дорогостоящих процессов – и часто с использованием весьма ограниченных ресурсов планеты. Созданные таким образом питательные вещества, будучи
использованными для растений в
сельском хозяйстве, попадают в существующую экологическую систему, что ведет к нарушению баланса
круговорота веществ в природе. Появляется переизбыток веществ, в результате чего природа буквально «за-

грязняется» питательными веществами, в том числе и экосистемы,
нуждающиеся лишь в малом их количестве (напр., болота и водоемы).
Органические же удобрения представляют собой настоящую экологическую альтернативу, и для их внедрения существует большой простор: Во Франции, например, в 2008
г. было использовано более 10 млн.
тонн минеральных удобрений, и всего лишь 0,5 млн. тонн органических.
«DynAgro»
При использовании создаваемых в
рамках производства биогаза удобрений «DynAgro» исключается возможность чрезмерного обогащения
экологической системы питательными веществами, так как цикл круговорота замкнут. В круговорот веществ природы возвращаются лишь
те питательные вещества, которые
почва отдала растениям. При производстве удобрений «DynAgro» не
используются вспомогательные ресурсы; напротив – в ходе этого процесса создается дополнительная
энергия. Таким образом, как производство, так и использование
«DynAgro» вносят определенный
вклад в защиту климата планеты.

«DynaTer»
«DynaTer» – это органические удобрения на основе порошкообразных
веществ, получаемых при переработке животных отходов и вторичных
продуктов. Их производством занимаются несколько филиалов компании «SARIA» во Франции. Удобрения
эти в равной степени успешно используются в различных отраслях
сельского хозяйства (при возделывании зерновых культур, в овощеводстве и для масличных растений).
Стало понятным, что и в сельском
«биохозяйстве», где не используются
минеральные удобрения, «DynaTer»
могут быть использованы как высококачественные удобрения.
Экологичнее, чем минеральные удобрения
При производстве удобрений
«DynaTer» используются животные
отходы и вторичные продукты, кото-

рые, как правило, добываются на
близлежащих территориях; в то время как для производства и транспортировки минеральных удобрений
требуются большие расходы ископаемых источников энергии (нефть и
газ) и естественных природных ресурсов – в особенности фосфата. В
отличие от них в производстве удобрений «DynaTer» используются
только биологические виды топлива.
Эрван Огес, ответственный за сбыт
удобрений во Франции, уверен в качестве своей продукции: «Будучи
альтернативой минеральным удобрениям, органические удобрения
«DynaTer» в полной мере отвечают
современным требованиям сельского хозяйства и могут быть с не меньшим успехом использованы фермерами, желающими покупать более
экологичные удобрения». Наличие в
удобрениях «DynaTer» компонентов
азота и фосфора облегчает задачу их

распределения на посевных площадях и не требует такой тщательности
и точности, как в случае с минеральными удобрениями. Кроме того, удобрения «DynaTer» не нарушают тонкий баланс в почвах. В особенности
это важно для сельского биохозяйства, чьи посевные площади во
Франции к 2012 г. предположительно увеличатся в три раза. Такое расширение сельского биохозяйства –
одна из поставленных целей протокола «Grenelle», в котором прописаны все основные моменты вопросов
экологии, а также стабильного и
устойчивого развития Франции. Похожие правовые меры приняты в
данном направлении и в других
странах-участницах ЕС, так что и
там органические удобрения рассматриваются как главный конкурент
минеральных удобрений.
ÃÏrÍË¿ÐkÄÎÎÇÌÇf¿Ìl¿ÏÇt¿ÊÔÒÌ

tÄÏËÄÏÚÇÐÎÚÑÚÁ¿ÝÑ
ÒÃÍÀÏÄÌÇ¾§%ZO"HSP¨Á
§ÎÍÊÄÁÚÔ¨ÒÐÊÍÁÇ¾Ô
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wÑÍÀÚÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÏÚÀÚ
ÌÄÒÎ¿ÊÍÌÇÅÄÀÇÍÊÍÂÇÖÄ
ÐÉÍÂÍËÇÌÇËÒË¿ ÏÚÀÌ¿¾
ÊÍÁÊ¾ÃÍÊÅÌ¿ÎÏÍÇÆÁÍ
ÃÇÑÛÐ¾ÁÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇD
ÎÏÇÌÕÇÎ¿ËÇÒÐÑÍÈÖÇÁÍÂÍ
Ï¿ÆÁÇÑÇ¾

qÑ¿ÀÇÊÛÌÍÄÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍÏÚÀÌÍÈ
ËÒÉÇÇÏÚÀÛÄÂÍÅÇÏ¿
wÏÄÆËÄÏÌ¿¾ÊÍÁÊ¾ÏÚÀÚÁËÍÏ¾ÔÆ¿ÐÑ¿ÁÊ¾ÄÑÆ¿ÃÒË¿ÑÛÐ¾

sÅÄÊÄÑÑÍËÒÌ¿Æ¿ÃÓÇÏËÚÏÚÀÍÎÄÏÄÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÝØÄÈÇÌÃÒÐÑÏÇÇÁÐÄÏÛÄÆÆ¿ÃÒË¿ÊÇÐÛÍÆ¿Î¿Ð¿ÔÏÚÀÚÁËÍÏ¾Ô
ÇÁÍÃÍÄË¿ÔbÌ¿ÐÑÍ¾ØÄÄÁÏÄË¾ÏÚÀ¿ ÎÍÃÁÄÏÂ¿ÝØ¿¾Ð¾ÊÍÁÊÄ ÎÍÐÑÄÎÄÌÌÍÒËÄÌÛ×¿ÄÑÐ¾ÁÐÁÍÇÔÏ¿ÆËÄÏ¿ÔjÏÍ
ËÄÑÍÂÍ ÍÑÊÍÁÏÚÀÚÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑ ÉÍÂÃ¿ÍÌ¿ÄØÄÐÍÁÐÄËËÍÊÍÃ¿¾ ¿ÎÍÏÍÈÍÑÃÄÊÛÌÚÄÄÄÍÐÍÀÇÇÁÍÁÐÄÌÄÒÐÎÄÁ¿
ÝÑÃÍÐÑÇÂÌÒÑÛÁÍÆÏ¿ÐÑ¿ÎÍÊÍÁÍÈÆÏÄÊÍÐÑÇoÍÎÒÊ¾ÕÇ¾ÏÚÀÌ¿ÔÍÃÇÑÐ¾ÎÍÃÐÄÏÛÄÆÌÍÈÒÂÏÍÆÍÈ ¿ÜÑÍÑÏÄÀÒÄÑÎÏÇ
Ì¾ÑÇ¾ÌÄËÄÃÊÄÌÌÚÔËÄÏÎÏÍÑÇÁÄÄÁÚËÇÏ¿ÌÇ¾
Ежегодный улов международных
рыбопромысловых флотов составляет 120 млн. тонн. Мировое сообщество признает, что такие объемы
pÚÀÇÈÅÇÏÇÐÎÍÊÛÆÒ
ÄÑÐ¾ÁÉ¿ÖÄÐÑÁÄ
ÜÌÄÏÂÄÑÇÖÄÐÉÍÈ
ÃÍÀ¿ÁÉÇÁÉÍÏËÍÁÚÔ
ÐÏÄÃÐÑÁ¿Ô

слишком велики, чтобы быть безопасными. Многие исследователи полагают, что своим чрезмерным уловом рыбаки просто-напросто лишают будущего своих потомков, которые, возможно, тоже будут
рыбаками. При этом следует помнить, что более трети добываемой
по всему миру рыбы перерабатывается на животный корм.
Все эти факторы говорят о том, что
производство рыбной муки и рыбьего жира группой компаний
«SARIA» стабильно, устойчиво и
продуманно. Из сырых рыбьих от-
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ходов и потрохов рыбоперерабатывающей индустрии заводы компании в г. Артабра, Конкарно и Куксхавен производят высококачественный рыбий жир и рыбную
муку. При этом для производства
рыбной муки не используется рыба
промышленного рыболовства.
Таким образом, все три завода компании «SARIA», занимающиеся переработкой рыбных отходов, являются гарантом стабильной и устойчивой политики в области рыбной
ловли. Не наносящая никакого вреда природным ресурсам переработ-

¶§#JPDFWBM¨Æ¿ÌÇË¿ÄÑÐ¾ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍË
ÏÚÀÛÄÂÍÅÇÏ¿ÇÏÚÀÌÍÈËÒÉÇÇÐÉÊÝ
ÖÇÑÄÊÛÌÍÎÒÑÄËÎÄÏÄÏ¿ÀÍÑÉÇÏÚÀÌÚÔ
ÍÑÔÍÃÍÁÇÑÄËÐ¿ËÚËÆ¿ÀÍÑÇÑÐ¾ÍÐÍ
ÔÏ¿ÌÌÍÐÑÇÎÏÇÏÍÃÌÚÔÏÄÐÒÏÐÍÁ±

ка рыбных отходов в рыбную муку и
рыбий жир отражает все принципы
«экологического» сознания человека. Исходя из этого, можно только
положительно отнестись к тому
факту, что ежегодно различные союзы и организации по морским исследованиям и рыбной ловле собирают статистику каждого отдельного моря, подсчитывая размеры популяций в них отдельных видов

предприятия рыбоперерабатывающей индустрии занимаются раздельным сбором и переработкой
рыбных отходов. Кроме того, корпорация «VFC» является поставщиком
биопредприятий, так как они в полной мере соблюдают все условия и
правила, которые касаются биопро tÇÊÇÎÎa¿ÏÏÍ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛÓÇÊÇ¿Ê¿ÁÂjÍÌÉ¿ÏÌÍ
дукции. Таким образом, заводы по
разведению свиней и птиц получают
кормовые средства высокого каче-

рыб. Благодаря этому высчитываются ежегодные объемы рыбного улова. Все эти данные четко проверяются и постоянно контролируются.

ства, которые производятся на основе побочных биопродуктов.
Благодаря тому что перерабатываемые рыбьи отходы собираются свежими, объединение рыбомучных заводов г. Куксхавен предлагает потребителям большой спектр выбора,
качественных преимуществ и возможностей применения и использования:

Идея рыбной ловли, которая бы по
крайней мере не уменьшала число
морских обитателей, была узаконена
Морским попечительским советом
(MSC). Каждый раз в отчеты заносятся все данные о рыбопромысловых судах и конкретном положении
и дате ловли.
Объединение рыбомучных заводов
в г. Куксхавен, занимающихся переработкой рыбных отходов, приняло
идею Морского попечительского совета и было допущено к производству и сбыту рыбной муки и рыбьих
жиров «MSC». Сертифицированные
Морским попечительским советом

tРыбная мука
содержит в себе белковые вещества
и является востребованным источни
ком протеина в индустрии кормов,
в том числе и кормов для свиней.
tБодо фон Хольтен

tÍÑÍÐÌÇËÍÉÆ¿ÁÍÃ¿Á
Â`ÏÑ¿ÀÏ¿ Ì¿ÔÍÃ¾ØÄÂÍÐ¾ÌÄ
ÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍÌ¿ÇÐÎ¿ÌÐÉÍË
ÀÄÏÄÂÒ`ÑÊ¿ÌÑÇÖÄÐÉÍÂÍ
ÍÉÄ¿Ì¿

tРыбий жир
используется в качестве энергетической добавки в кормовых средствах
для домашних животных и для свиней (специально для свиноматок и
поросят). Определенные качества
жира делают возможным его использование рафинадными заводами и в кожевенной промышленности.
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m¿ÎÒÑÇÉÒËÄÌÛ×ÄÌÇÝÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇ¾
ÎÍÊÄÆÌÚÔÇÐÉÍÎ¿ÄËÚÔ
}ÌÄÏÂÄÑÇÖÄÐÉ¿¾ÒÑÇÊÇÆ¿ÕÇ¾ÅÇÁÍÑÌÚÔÍÑÔÍÃÍÁÇÎÍÀÍÖÌÚÔÎÏÍÃÒÉÑÍÁ

qÅÇÂ¿ÌÇÄÅÇÁÍÑÌÍÂÍ
ÅÇÏ¿ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑ
ÐÍÔÏ¿ÌÌÍÐÑÛÇËÄÝØÇÔÐ¾
ÁÎÏÇÏÍÃÄÂÍÏÝÖÇÔ
Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ

fÇÁÍÑÌÚÄÅÇÏÚÌ¿ËÌÍÂÇÔÎÏÄÃÎÏÇ¾ÑÇ¾ÔÉÍËÎ¿ÌÇÇ§4"3*"¨ÇÐÎÍÊÛÆÒ
ÝÑÐ¾ÁÉ¿ÖÄÐÑÁÄ¿ÊÛÑÄÏÌ¿ÑÇÁÚÂÍÏÝÖÇËÎÍÊÄÆÌÚËÇÐÉÍÎ¿ÄËÚË Ñ¿ÉÇË
É¿ÉÌÄÓÑ¾ÌÍÄÑÍÎÊÇÁÍÇÊÇÎÏÇÏÍÃÌÚÈÂ¿ÆlÒÉ¿ ÉÍÑÍÏ¿¾ÀÍÊÛ×ÄÌÄ
ÎÏÇÂÍÃÌ¿ÉÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÝ ÐÅÇÂ¿ÄÑÐ¾Ì¿ËÌÍÂÇÔÜÊÄÉÑÏÍÐÑ¿ÌÕÇ¾ÔÇÁ
ÕÄËÄÌÑÌÍÈÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇÁÉ¿ÖÄÐÑÁÄÑÍÎÊÇÁÍÆ¿ËÄÌÇÑÄÊ¾
Сжигание животных жиров и белков, в особенности на заводах, перерабатывающих т.н. сырье 1-ой категории опасности, является еще одним шагом на пути к осуществлению задачи по утилизации трупов
животных в соответствии с постановлением 1774/2001 европейского
парламента. Такая термическая утилизация уменьшает объемы используемых горючих полезных ископаемых, напр., природного газа и нефтяного топлива.
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Тем самым обеспечивается сохранность горючих полезных ископаемых и одновременно уменьшаются
расходы на утилизацию опасного
сырья, которые в настоящее время
довольно высоки на бойнях, в мясных лавках и т.д.
Утилизация животного жира на перерабатывающих заводах играет гораздо большую роль, чем утилизация или сжигание белков путем использования собственных установок.

qÅÇÂ¿ÌÇÄÅÇÁÍÑÌÍÂÍÅÇÏ¿
Уже в 2002 г. были стандартизированы процессы утилизации животного
жира.
Благодаря утилизации животного
жира расходы на упаковку, транспортировку и закупку горючих материалов (газ и нефтяное топливо)
значительно уменьшаются; кроме
того, уменьшается и объем транспортного трафика.
В процессе первичной обработки животных жиров из них удаляются все
те их жировые компоненты, которые
могут стать причиной выбросов
вредных веществ в атмосферу. Компетентные органы предусмотрели со-

bÕÄËÄÌÑÌÍÈÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍ
ÐÑÇÉÍÐÑÌ¿¾ËÒÉ¿ÎÍÊÛÆÒÄÑÐ¾
ÀÍÊÛ×ÇËÐÎÏÍÐÍË
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Сжигательные установки с механической форсункой, использовавшие
изначально давление в 30 бар, сегодня могут работать с давлением в
10 бар. Это имеет существенное преимущество: благодаря подаче пара
небольшие капли попадают в паровой котел, где и сжигаются. В сжига-

ÎÄÏÄÏ¿ÀÍÑÉÄÅÇÁÍÑÌÚÔÍÑÔÍÃÍÁ§353¨

qÏÄÃÌ¾¾ÑÄÎÊÍÁ¿¾ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛÍÑÔÍÃÍÁÇ
ÂÍÏÝÖÇÔÎÍÊÄÆÌÚÔÇÐÉÍÎ¿ÄËÚÔ

ldÅÉÂ

В настоящий момент сжигается примерно две трети всех жиров, производимых на заводах 1-ой категории.
Оставшееся их количество используется на перерабатывающих заводах
компании «SARIA». «SARIA» эксплуатирует две разные по своему техническому исполнению модели сжигательных установок. В основном это
установки многоцелевой направленности для утилизации таких горючих материалов, как газ и нефтяное
топливо.

¶hÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄÅÇÁÍÑÌÚÔÍÑÔÍÃÍÁ
ÃÄÊ¿ÄÑÁÍÆËÍÅÌÚËÒËÄÌÛ×ÄÌÇÄÃÍ
ÀÚÁ¿ÄËÚÔÎÏÇÏÍÃÌÚÔÂÍÏÝÖÇÔË¿ÑÄ
ÏÇ¿ÊÍÁ ¿Ñ¿ÉÅÄÎÍÆÁÍÊ¾ÄÑÒÁÄÊÇÖÇÑÛ
ÏÄÌÑ¿ÀÄÊÛÌÍÐÑÛÎÄÏÄÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÝØÇÔ
Æ¿ÁÍÃÍÁ`ÊÛÓÏÄÃmÄÑÑÄÀÏÍÉ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛÆ¿ÁÍÃ¿ÎÍ

тельных установках с механической
форсункой жир подается в паровой
котел с помощью давления 3-5 бар.
Плюс этой технологии заключается в
возможности использования более
загрязненного жира, так как используемая техника не настолько чувствительна к инородным телам. Разумеется, есть и свои минусы: отложения в паровом котле и большие
затраты на техническое обслуживание оборудования.
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ответствующие пороговые значения
для отдельных компонентов животных жиров, при соблюдении которых
гарантируется отсутствие выброса
вредных веществ в атмосферу. Эти
значения для каждого региона рассчитаны индивидуально, благодаря
чему могут применяться различные
методы и процессы сжигания.
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m¿Ï¾ÃÒÐÒÂÊÄËÇÂ¿ÆÍË
ÜÊÄÉÑÏÍÐÑ¿ÌÕÇÇÁÐÄÀÍÊÛ
×ÄÇÐÎÍÊÛÆÒÝÑÁÉ¿ÖÄÐÑÁÄ
ÑÍÎÊÇÁ¿ÉÍÐÑÌÒÝËÒÉÒ

m¿Æ¿ÁÍÃÄ
ÂcÍÊÛÕ¿ oÍÊÛ×¿ 
ÎÄÏÄÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÝÑÐ¾ÎÍ
ÀÍÖÌÚÄÎÏÍÃÒÉÑÚÍÈ
É¿ÑÄÂÍÏÇÇ

¶g¿ÎÍÐÊÄÃÌÇÄÂÍÃÚÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇÐÅÇÂ¿ÌÇ¾ÉÍÐÑÌÍÈËÒÉÇÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍ×¿ÂÌÒ
ÊÇÁÎÄÏÄÃqÄÂÍÃÌ¾ÀÍÊÛ×ÄÌÄÑÎÏÍÀÊÄËÐÎÍÊÒÖÄÌÇÄËÉÍÐÑÌÍÈËÒÉÇbÌ¿
ÐÑÍ¾ØÇÈËÍËÄÌÑÍÌ¿ÐÑ¿Ê¿ÃÍÏÍÂÍÈÉÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÝÜÌÄÏÂÍÀÄÆÍÎ¿ÐÌÍÐÑÇ±
`ÊÛÓÏÄÃmÄÑÑÄÀÏÍÉ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛÆ¿ÁÍÃ¿ÎÍÎÄÏÄÏ¿ÀÍÑÉÄÅÇÁÍÑÌÚÔÍÑÔÍÃÍÁ§353¨

rÄËÎÄÏ¿ÑÒÏÚÁ$
Â¿Ï¿ÌÑÇÏÒÝÑÎÍÊÌÍÄ 
ÐÅÇÂ¿ÌÇÄ

Подводя итоги, можно сказать, что
благодаря полученному опыту за последние годы эффективность сжигания животного жира в значительной
степени повысилась. Такому эффективному сжиганию способствует в
первую очередь возможность снижения доли содержания в жире инородных примесей до 0,15 процентов.
Сегодня 100 процентов производимых компанией «SARIA» жиров используются в своих собственных
установках.

Сжигание костной муки
Сжигание животных белков, в особенности муки 1-ой категории, ведет
к эффективному уничтожению материалов категории риска в сжигательных установках. Сегодня костная
мука поставляется на электростанции и цементные заводы, где используется в качестве заменителя первичных источников энергии. Костная мука как заменитель бурого и
каменного угля используется, прежде всего, на электростанциях. В цементной промышленности мука
1-ой категории постепенно вытесняет буроугольную пыль.
По сравнению с ситуацией, имевшей
место всего несколько лет тому назад, сегодня сжигание костной муки
больше не представляет собой никакой технической проблемы. Конструкция установок теперь позволяет безо всяких проблем параллельно
сжигать костную муку. Раньше использовалась пневмоподача, и это
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приводило к тому, что из-за большого содержания жира костная мука
забивала трубы. На сегодняшний
момент это больше не является проблемой.
Остается только лишь констатировать тот факт, что костная мука производится не как горючий материал,
а является результатом переработки
материала животного происхождения, который в соответствии с законодательством должен быть уничтожен. И в виду того, что данный материал содержит большое количество
неиспользованной энергии, а также
из-за того, что его стоимость
довольно-таки низкая по сравнению
с горючими полезными ископаемыми, цементные заводы охотно прибегают к его использованию. Температуры сжигания до 2.000°C обеспечивают полное сжигание материалов, при этом такие природные
ресурсы, как газ и нефть, в этом процессе не используются.
`ÊÛÓÏÄÃmÄÑÑÄÀÏÍÉ
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rÏ¿ÌÐÎÍÏÑÌÚÈËÄÌÄÃÅËÄÌÑ
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ÀÏ¿ÐÚÁ¿ÄËÍÂÍÁ¿ÑËÍÐÓÄÏÒÒÂÊÄÉÇÐÊÍÂÍÂ¿Æ¿
Внедрение компьютерных систем позволяет оптимально планировать и
прокладывать маршруты для грузоперевозок. При этом в расчет берутся такие факторы, как загруженность
грузовых автомобилей, длительность
перевозок, время для подготовки
груза, учет требований клиента
(напр., конкретные сроки), а также
особенности сети автомобильных
дорог (напр., наличие пешеходных
зон, дорог с односторонним движением и т.д.).
В этой области используются динамическое и статическое планирование. В обоих случаях составляются
схематические планы, чтобы извлечь
из процесса планирования всю возможную пользу. За маршрутом
транспорта можно следить прямо на
мониторе компьютера. Это во много
раз облегчает проведение транспортировки. Таким образом, новым клиентам предоставляется выбор уже
разработанных и оптимально продуманных маршрутов. Представители
филиала имеют возможность в реальном времени наблюдать за передвижением транспорта по местности. Прозрачный процесс планирования позволяет уменьшить расстояние маршрута и, таким образом,
снизить энергозатраты и выброс
вредных веществ в атмосферу.
Однако это становится возможным
не только благодаря оптимизации
транспортных маршрутов, но и другим мерам и проектам: здесь важным
является также использование со-

трудниками карманных персональных компьютеров, что позволяет получать заказы на месте и, тем самым,
уменьшать время простоя транспорта. Заказы, которые были приняты
уже после того, как транспорт отправился к своему пункту назначения,
посылаются на КПК водителя, который по ситуации решает, как поступить. Если на погрузочной площади
грузовика больше нет свободных
мест, а вблизи находится другой водитель, то последний может взять заказ.

водителей обучают правильно располагать груз в грузовом отсеке транспорта.
Этот вид транспортного менеджмента, а также вышеописанные курсы
водителей позволяют понять, насколько тесно связаны между собой
экономика и устойчивое развитие
этой сферы. c¿ÀÇjÏÝÊÄÏ

qÎÍËÍØÛÝÐÍÁÏÄËÄÌ
ÌÚÔÉÍËÎÛÝÑÄÏÌÚÔ
ÐÇÐÑÄËÐÍÐÑ¿ÁÊ¾ÝÑÐ¾
ÍÎÑÇËÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌÚÄ
ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÌÚÄË¿Ï×
ÏÒÑÚÇÒËÄÌÛ×¿ÄÑÐ¾
ÖÏÄÆËÄÏÌÍÄÇÐÎÍÊÛÆÍ
Á¿ÌÇÄÑÍÎÊÇÁ¿

Обучение водителей в сотрудничестве с производителем соответствующих транспортных средств позволяет обеспечить их экономную манеру езды, при которой степень износа
деталей грузовых автомобилей будет
минимальной. Кроме всего прочего,
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p¿Ð×ÇÏÄÌÇÄ§3F'PPE6,¨Á
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oÄÏÁÚÈÎÏÍÄÉÑ§3F'PPE¨Á`ÌÂÊÇÇ
dÍÖÄÏÌÄÄÎÏÄÃÎÏÇ¾ÑÇÄÉÍËÎ¿ÌÇÇ§4"3*"¨§3F'PPE¨ ÎÍÎÏÄÅÌÄËÒÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÒ¾ÐÛÎÏÇÌÕÇÎÍËÐÀÍÏ¿ÇÎÄÏÄ
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ÌÇÖÄÐÑÁÄÐÓÇÏËÍÈ§1SPTQFS%F.VMEFS¨ 1%. ÀÚÊÍÍÐÌÍÁ¿ÌÍÎÏÄÃÎÏÇ¾ÑÇÄÎÍÃÌ¿ÆÁ¿ÌÇÄË§3F'PPE6,¨
§1%.¨ ÀÒÃÒÖÇÁÄÃÒØÄÈÓÇÏËÍÈÎÍÎÄÏÄÏ¿ÀÍÑÉÄÍÑÔÍÃÍÁÎÇØÄÁÍÈÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇÁbÄÊÇÉÍÀÏÇÑ¿ÌÇÇÇ
ÆÌ¿¾ÁÐÄÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÇ¿ÌÂÊÇÈÐÉÍÂÍÏÚÌÉ¿ ¿Ñ¿ÉÅÄÍÀÊ¿Ã¿¾ÌÄÐÉÍÊÛÉÇËÇÆ¿ÁÍÃ¿ËÇÁÎÏÄÃÄÊ¿ÔÐÑÏ¿ÌÚ ¾ÁÊ¾
ÄÑÐ¾ÊÒÖ×ÇËÎ¿ÏÑÌÄÏÍËÃÊ¾Ï¿Ð×ÇÏÄÌÇ¾ÃÄ¾ÑÄÊÛÌÍÐÑÇÎÏÄÃÎÏÇ¾ÑÇ¾§3F'PPE¨
Основав таким образом совместное
предприятие, компании стремятся к
оптимизации процесса утилизации
бытовых и пищевых отходов. Первый большой проект «ReFood UK» –
это создание биогазовой установки в
г. Донкастер, где находится главный
офис «PDM». Эта установка станет
первой в Великобритании, которая в
промышленных масштабах будет перерабатывать пищевые отходы и
превращать их в биоэнергию и средства удобрения. Планируется, что
благодаря ее использованию при
утилизации ок. 45 тыс. тонн пищевых отходов ежегодно будет производиться
17,5 млн. кВт электроэнергии. Эта
электроэнергия будет подаваться в
городскую сеть электроснабжения.
Кроме того, электричество и тепло,
производимые установкой, можно
будет также использовать для произ32
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водственного оборудования фирмы
«PDM». Благодаря этому будет
уменьшена необходимость в природных ресурсах, на смену которым
придет энергия, получаемая из отходов.
В Великобритании «ReFood UK»
ждут большие объемы работы: по
статистическим данным тут накапливается ок. 20 млн. тонн органических отходов! Большая их часть, поступающая из домашних хозяйств,
утилизируется на свалках. Из-за этого в атмосферу выбрасывается
огромное количество вредных для
климата планеты газов, а органические источники энергии, таким образом, попросту пропадают. Однако
Великобритания заявила о своем намерении вносить посильный вклад в
защиту окружающей среды и климата, и поэтому в стране планируется в

ближайшем будущем значительно
сократить количество свалок с органическими отходами. Чтобы добиться поставленных целей, были введены ограничения на объемы свалок и
ежегодно возрастающий налог, препятствующий свозу органических
веществ на свалки. Учитывая все
это, биогазовые установки «ReFood
UK» будут полезными вдвойне: с
одной стороны уменьшится число
бесцельно разлагающихся на свалках
органических отходов, с другой стороны с их помощью будет производиться биоэнергия. Таким образом,
перед филиалом «ReFood» в Великобритании поставлены четкие цели:
необходимо предоставлять клиентам
высококачественный сервис, производить как можно больше биоэнергии из отходов и при этом заботиться о состоянии окружающей среды.
kÍÏÄÌÕa¿ÃÄÌ

nÓÇÕÇ¿ÊÛÌÍÄÏ¿Ð×ÇÏÄÌÇÄÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿
dÍÖÄÏÌÇÄÎÏÄÃÎÏÇ¾ÑÇ¾ÂÏÒÎÎÚÉÍËÎ¿ÌÇÈ§4"3*"¨§3F'PPE¨Ç§(&3-*$)&3¨
Ï¿Ð×ÇÏ¾ÝÑÐÁÍÝÃÄ¾ÑÄÊÛÌÍÐÑÛÁÂl¿ÊÔÇÌ
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ØÄÁÚÔÍÑÔÍÃÍÁ ¿Ñ¿ÉÅÄÁÍÆÁÄÃÄÌÇÄËÎÄÏÄÂÏÒÆÍÖÌÍÂÍÐÉÊ¿Ã¿ÃÊ¾ÅÇÏÍÁÎÏÄÃÎÏÇ¾ÑÇ¾§(&3-*$)&3¨
Все места в празднично украшенном
зале предприятия «GERLICHER»
были заняты. Норберт Ретманн произнес свою вступительную речь, в
которой наряду с 400 гостями из г.
Малхин имел возможность поприветствовать министра экономики
земли Мекленбург-Передняя Померания Юргена Зайделя, начальника
окружного управления Зигфрида
Конечны, а также мэра города Малхин Йорга Ланге. За теплыми словами приветствия последовала небольшая экскурсия по новым объектам. Обзор начался с установки промежуточной обработки, в которой
разгружаются грузовые автомобили,
производится автоматическая
очистка контейнеров, а затем следует измельчение пищевых отходов с
помощью молотковых дробилок. В
конце заинтересовавшимся гостям
была представлена биогазовая установка, которая в первую очередь поразила своей мощностью: производимого в ней электричества достаточно для обеспечения ок. 3500 до-

мов. Однако электричество подается
не только в городскую сеть энергоснабжения, но и используется в производственных процессах на заводе.
В процессе брожения образуются
кроме всего прочего т.н. бродильные отходы, которые в виду своего
высокого содержания питательных
веществ используются фермерами в
качестве жидких удобрений
«DynAgro». Кроме того, посетителям
было рассказано об абсолютной экологической безвредности всех производственных процессов. В конце
обзорной экскурсии участникам были представлены различные виды
продукции ООО «GERLICHER
GmbH».

Вот уже два года «GERLICHER» относится к группе компаний «SARIA»
и по всей территории Германии обеспечивает пищевую промышленность высококачественными жирами. Отработанные жиры утилизируются и в итоге используются при
производстве биотоплива. Все 23 сотрудника предприятия «ReFood» в г.
Малхин очень довольны таким расширением производства, в частности улучшенным производственным
условиям новых установок. Все они
готовы с новыми силами вступить в
новый этап развития предприятия и
делать все возможное для его процветания в будущем.
ÃÏiÍÏÂlÝÊÊÄÏxÄÐÐÄÊÛ
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qÙÄÆÃÇÌÅÄÌÄÏÍÁÁjÏ¿ÉÍÁÄ
lÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÈÍÀËÄÌÍÎÚÑÍË
oÍÃÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍËÂÌ¿}ÀÄÏÔ¿ÏÃ¿
xËÇÃÑ¿ ÖÊÄÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇ¾ÂÏÒÎÎÚ
ÉÍËÎ¿ÌÇÈ§4"3*"¨ ÁÉÍÌÕÄÍÉÑ¾
ÀÏ¾ÎÏÍ×Ê¿ÁÐÑÏÄÖ¿ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÔ
ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÄÈÁÐÄÔÎÏÄÃÎÏÇ¾ÑÇÈ
ÂÏÒÎÎÚ§4"3*"¨
Целью этого съезда, ежегодно проводимого в разных городах, является обсуждение актуальных проблем
и вопросов и, соответственно, обмен
опытом между различными странами. В этом году на съезд, состоявшийся 22-го и 23-го октября в Кракове, прибыло более 40 участников
из Польши, Германии, Франции, Испании, Австрии, Чехии и Беларуси.
Г-н Эберхард Шмидт рассказал о
технических мерах по энергосбережению, а г-н Хайнрихь Линдер прочитал доклад о возможностях рециклирования фосфата из костной муки. Также на съезде прозвучали темы об улучшении мер

qÙÄÆÃÇÌÅÄÌÄÏÍÁÁjÏ¿ÉÍÁÄ

противопожарной защиты, о правилах по реализации проектов в соответствии со стандартами «SARIA».
Кроме того, прозвучал доклад Романа Гуйона, в котором был представлен план по реконструкции завода
«SIFDDA Plouvara» после случившегося на нем пожара. В добавок ко

всему участникам съезда рассказали
о состоянии текущих польских проектов в г. Гольца и Пшевротне, а также планируемой биогазовой установки в г. Длуги Борек.
l¿ÏÉÒÐaÒ×Ô¿ÏÑ

p¿ÈÌÄÏuÄÉÆ¿É¿ÌÖÇÁ¿ÄÑÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÉÒÝ
ÃÄ¾ÑÄÊÛÌÍÐÑÛ
dÄÊÍÁÚÄÐÁ¾ÆÇËÄÅÃÒÎÏÄÃÎÏÇ¾ÑÇ¾ËÇnÐÉ¿ÏuÄÉcËÀuÇperl`mm5a`cËÀujÍjc ÎÏÄÃ×ÄÐÑÁÄÌÌÇÉÐÄÂÍÃ
Ì¾×ÌÄÈcÏÒÎÎÚq`ph Ì¿Ö¿ÊÇÐÛÀÍÊÄÄÊÄÑÌ¿Æ¿Ã
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ÖÊÄÌÚÎÏ¿ÁÊÄÌÇ¾cÏÒÎÎÚq`phtÏ¿ÌÕaÄÏÌÔ¿ÏÃrÇÏÇÃÏjÒÏÑxÑÍÓÓÄÊÛÌ¿
ÎÏÍÁÍÃ¿ÔÐ`ÌÃÏÄ¿ÐÍËxÍÊÛÕÄËÇjÏÇÐÑÇ¿ÌÍËnÎÎÄÏË¿ÌÍË ÍÀ¿ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊ¾
xÌÇÑÑÂÄÏcËÀu p¿ÈÌÄÏuÄÉ

34
SARIAnews

Райнер Хек, сын основателя предприятия Оскара Хека, регулярно
ездил на перерабатывающие предприятия в Германии и Франции и
собирал кожу и меха, которые
оставались от убоя и переработки
животных. Кожу консервировали в
соли, и в Альценау – адрес фир-мы
Хек – проводилась ее предварительная обработка для кожевенной индустрии. Телячья шкура была
основным направлением
деятельности фирмы Хек.
Продукция, которая производится
из этой кожи и меха - это высоко-

качественная обувь и сумки.
Из делового сотрудничества развилось предпринимательское
партнерство, и Группа САРИЯ стала
компаньоном Оскар Хек ГмбХ. В
2008 году круг деятель-ности по
коже и меху расширился до Фирмы
Шниттгер. Фирма Хек с местом
нахождения в Альценау стала одним
из трех филиалов фирмы Шниттгер.
31 декабря 2009 заканчивает Райнер
Хек свою предпри-нимательскую
деятельность. Но даже после ухода
Райнер Хек останется консультантом
для Группы САРИЯ. l¿ÏÐÄÊÛdÄÏÇÔÐ

jÍÌÂÏÄÐÐÎÍÁÍÎÏÍÐ¿ËÏÚÀÌÍÈËÒÉÇÁjÒÉÐÔ¿ÁÄÌÄ
oÏÍ×Ê¿ÁÐÑÏÄÖ¿ÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÔÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ
p¿ÀÍÑ¿ÉÍÌÂÏÄÐÐ¿ÎÍ
ÁÍÎÏÍÐ¿Ë
ÏÚÀÌÍÈËÒÉÇÁ
ÂjÒÉÐÔ¿ÁÄÌ

oÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍÏÚÀÌÍÈËÒÉÇÇÏÚ
ÀÛÄÂÍÅÇÏ¿ÁÂjÒÉÐÔ¿ÁÄÌÇËÄÄÑ
ÃÍÊÂÒÝÇÐÑÍÏÇÝ¯ÒÅÄÁÂ
ÆÃÄÐÛÀÚÊ¿Æ¿ÎÒØÄÌ¿ÎÄÏÁ¿¾Ó¿
ÀÏÇÉ¿ÎÍÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒÏÚÀÌÍÈ
ËÒÉÇhËÄÌÌÍÎÍÜÑÍËÒÁÜÑÍËÂÍÃÒ
ÀÚÊÍÎÏÇÌ¾ÑÍÏÄ×ÄÌÇÄÎÏÍÁÄÐÑÇ
ÉÍÌÂÏÄÐÐÎÍÁÍÎÏÍÐ¿ËÏÚÀÌÍÈ
ËÒÉÇÁjÒÉÐÔ¿ÁÄÌÄ
21-го и 22-го сентября в г. Куксхавен
состоялся европейский конгресс по
вопросам рыбной муки. Было зачитано множество докладов по самым
различным темам этой области.
Кроме того, участникам была предоставлена возможность посетить два
предприятия по производству рыбной муки. В конгрессе приняли участие более 60 представителей из Германии, Дании, Исландии и с Фарерских островов. В пяти докладах говорилось о новых тенденциях
затронутой области.

Участники были особенно впечатлены посещением фирмы «Köster
Marine Proteins», в эксплуатации у
которой в г. Бремен находится самый большой и самый современный
рыбомучной терминал длиной 230 м.
Такие конгрессы проходят каждые

два года в разных городах Европы.
Они дают возможность узнать самую свежую информацию по высокоспециализированным темам, посвященным производству рыбной
муки и рыбьего жира.
l¿ÑÇ¿ÐaÏ¿ÌÃxÍÌ¿Ò
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ÌÍÄÍÑÉÏÚÑÇÄÌÍÁÍÂÍ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿
ÑÇÁÌÍÂÍÉÍÏÎÒÐ¿ÍÀÙÄÃÇÌÄÌÇ¾Æ¿
ÁÍÃÍÁÎÍÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒÏÚÀÌÍÈ
ËÒÉÇ
24-го сентября, уже через восемь месяцев после начала строительства,
прошло официальное открытие нового административного корпуса. В
присутствии мэра города Куксхавен,
представителей союза по рыбной
ловле, поставщиков и сотрудников
строительной фирмы корпус был
сдан в эксплуатацию. «Эти капитальные вложения говорят о том, что мы
тесно связаны с городом Куксхавен.

В будущем мы планируем еще больше расширять нашу здешнюю деятельность», – сообщили директор
«VFC» Бодо фон Хольтен и член
правления «SARIA» Манфред Гелльнер.
«Прошлый административный корпус был старым зданием 60-ых годов, а ведь производственный и трудовой процессы претерпели с тех
времен значительные изменения. Теперь же в нашем распоряжении абсолютно современное здание, отвечающее всем нашим требованиям»,
– заявил Андреас Мрохен, ответственный за сбыт при «VFC».
l¿ÑÇ¿ÐaÏ¿ÌÃxÍÌ¿Ò
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Ï¿ÀÍÖÒÝ¿ÑËÍÐÓÄÏÒ
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