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СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие клиенты,
соседи и друзья SARIA,
дорогие сотрудники и сотрудницы,
„Продукты и сервис для жизни“ – 10
лет назад так называлась фирменная
брошюра SARIA. Много событий произошло за это время. Всё более внятными и правомерными становились
требования со стороны сельского
хозяйства возобновить работу рынков,
специализирующихся на кормах, а
именно на протеинах и жирах из экологически чистых побочных продуктов
животного происхождения, а также на
новые востребованные на рынке способы использования накопленных и
переработанных органических побочных продуктов, таких как производство биодизеля и биогаза. Эти способы
делают очевидным преимущество безопасного и выгодного повторного
использования отходов перед обычным
обезвреживанием и утилизацией.
Недавно руководство утвердило позицию группы SARIA с перспективой на
дальнейшее развитие. Мы хотим преуспевать и расти в международном
плане как предприятие, оказывающее
услуги в сельскохозяйственной сфере и
пищевой отрасли, как производитель
новых видов энергий и качественной
продукции для питания человека,
животных, аквакультур, для
промышленного и сельскохозяйственного применения. Пригласив Вас в прошлом выпуске в путешествие по 26 из
96 мест расположения филиалов
SARIA, сегодня мы хотели бы продемонстрировать Вам всю широту спектра продукции и сервиса фирмы
SARIA. Возможно, кто-то из тех, кто
тесно связан с одним из видов нашей
деятельности, или же думал, что
хорошо знает группу SARIA, будет
удивлён многообразием производимой
продукции и широким спектром применения продуктов компании SARIA.
Ведь та же самая бельгийская жареная
картошка пользуется успехом благодаря вкусу, основанному на продукции
предприятий группы SARIA.

Доктор Курт Штоффель
Представитель руководства

Немецкая компания UNIMELT или
французская ALVA, которые производят высококачественный жир,
Предприятие ecoMotion по производству биодизеля на глицерине, которое при изготовлении продукта
достигает такой степени чистоты, что
иногда его можно обнаружить в
составе нашей зубной пасты,
Биогазовые предприятия производят
не только биогаз, но и высококачественное удобрение,
продукты VFC – одного из предприятий SARIA, используют как корм
даже любители декоративных рыбок.
Это всё отдельно взятые примеры
широкого спектра продукции группы
SARIA, который мы и хотим последовательно представить Вашему вниманию.
ReFood и SecAnim соотв. SIFFDA –
важные сферы услуг, которые не только
предназначены «для жизни», но и представляют собой основные существенные достижения нашей компании.
Профессиональный сбор и применение
остатков пищи и продуктов питания
также необходимы для сохранения
«хорошей кухни» в нашей гастрономии, как и для выращивания свежих
овощей и фруктов, наличие которых на
полках близлежащего гастронома
всегда важно для нас. Мясная промышленность, также как и сельскохозяйственная, знает цену профессиональному, то есть быстрому и соответствующему гигиеническим требованиям,
сбору и утилизации опасных материалов, которые осуществляют предприятия группы SARIA во Франции, Германии, Польше, Чехии, Австрии и Испании на протяжении многих лет. Уважа-

емые клиенты, соседи и друзья фирмы
SARIA, дорогие сотрудники и сотрудницы, „Продукты и сервис для жизни“
- не только название этого выпуска
новостей SARIA и описание нашего
спектра деятельности, это, прежде
всего, ещё и цель, поставленная нами, сделать центром нашей предпринимательской деятельности желания и
запросы наших клиентов. После путе-

»В международном плане компания SARIA
намерена и дальше преуспевать, соответствуя запросам и потребностям своих клиентов, в сфере услуг сельской и пищевой
промышленности как производитель новых
видов энергий и высококачественных продуктов питания для людей, животных, аквакультур, для промышленного и сельскохозяйственного применения«.
шествия по Европе в предыдущем
номере я желаю Вам интересного
виртуального путешествия, в котором
Вы познакомитесь с широким спектром высококачественной продукции
и услуг предприятий группы SARIA,
которые постоянно развиваются и
совершенствуются на базе тесного
сотрудничества команды SARIA с
нашими клиентами и партнёрами по
бизнесу. С наилучшими пожеланиями,

Ваш Доктор Курт Штоффель

3
SARIAnews

ПРОДУКТЫ/ОТРАСЛИ

Продукты для различных сфер жизнедеятель
Применение

Питание человека

Питание животных

Не важно, идёт ли речь о вкусе, запахе,
цвете, внешнем виде или же о сбалансированности содержащихся в продуктах питания веществ, животные жиры
имеют определённые свойства, которые и определяют их использование в
качестве биологических добавок. Например, жир используется в приготовлении бисквита или хлеба, соусов, супов, консервированных готовых блюд,
мясных и колбасных изделий, а также
в качестве жира для фритюрниц.

Мука и животные жиры, имеющие
важные питательные свойства (аминокислоты, жирные кислоты), обеспечивают сбалансированное питание в свиноводстве и птицеводстве,
а также в аквакультуре. Кроме этого,
некоторые побочные продукты мясопереработки, мука и жиры представляют собой исходный материал для
кормления домашних животных.

Переработка (примеры)

Переработка и производство жира

Производство рыбной муки

Производство удобрений
(Герм.)

Пищевые отходы из пунктов общественного питания

Мясокомбинаты

Происхождение

Рыбная промышленность
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льности

Промышленность/
новые виды энергий
С давних пор животное сало и жир
являлись ценными базовыми продуктами для предприятий, производящих мыло и продукты олеохимии.
Они имеют широкую сферу применения (чистящие средства, косметика,
свечи, смазочные средства и т.д.).
Биодизельное топливо также успешно производится из животных жиров

Сельское хозяйство
SARIA Био-Индастрис предлагает
полную линию продукции из органических удобрений для натурального
удобрения земель (например, для
сельского хозяйства, садоводства, в
том числе и любительского, площадок для гольфа, озеленённых площадей и т.д.).

Производство биогаза, новые виды энергий
(Шваллюнген, Герм.)

Производство биодизеля, новые виды энергий
(Люнен, Герм.)

Отработанные фритюрные жиры и пищевые
растительные масла

Сельскохозяйственные предприятия
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Продукты для жизни
Примеры из области пищевой промышленности
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Свиное сало, рафинированное говяжье сало, птичий жир – продукты, которые широко применяются при изготовлении блюд и продуктов питания. Они используются
для усиления вкуса, лучшей усвояемости.
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Фиш энд чипс и бельгийская хрустящая
жареная картошка
UNIMELT поставляет фритюрные жиры в Великобританию и Бельгию
На ООО UNIMELT в Вюрцбурге осуществляется переработка жирасырца, производимого из высококачественного животного сырья, на
предприятиях, соответствующих
стандартам ЕС.
Перед началом дальнейшей переработки эти жиры контролируются
компанией UNIMELT на пригодность для изготовления продуктов
питания. Продукт фирмы UNIMELT,
к примеру, – рафинированный говяжий жир, который прежде всего

применяется в Бельгии и Великобритании как фритюрный жир для
жарки знаменитой бельгийской хрустящей картошки и жареной рыбы с
картофелем брусочками (фиш энд
чипс). Рафинированный говяжий
жир – это говяжий жир, который
посредством обработки приобретает нейтральный вкус и запах, при
этом содержание свободных жирных кислот в нём не превышает 0,2
%. Благодаря этому коптильный
дым начинает выделяться лишь при
температуре свыше 200°C, таким

образом, при использовании фритюрного жира, который нагревается
до температуры 190°C, не возникает
нежелательного дыма. Высказывание Мартина Аперса, владельца
одной из лучших фритюрных лавок
Бельгии описывает, пожалуй, самый
важный аспект: «Говяжий жир усиливает вкус хрустящей жареной
картошки (Pommes Frites), в то
время как растительные масла,
которые сами по себе имеют ярко
выраженный вкус, наоборот подавляют вкус картофеля.» O

Шикарный вкус по полной программе
Качественные жиры для продуктов питания
Французское предприятие ALVA, в
котором долевое участие фирмы
SARIA составляет 50 %, специализируется на переработке животных
и растительных жиров в пищевой
отрасли.
ALVA собирает и перерабатывает
животные жиры – такие как топлёное сало, утиный жир, – и производит смеси с различными раститель8
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ными маслами. ALVA предлагает
комплексную программу ангидрированных жиров, которые применяются в пищевой промышленности,
например, в производстве бисквита,
колбасы, жира или мороженого.
Инновации исследовательского и
конструкторского отдела фирмы
ALVA позволяют производить всё
более экологически чистые и простые продукты, которые имеют такой

же превоссходный вкус
куус
как маргарин
рин или
масло. Стремясь
ремясь соответствовать
требованиям крупных производителей продуктов питания, ALVA является одним из немногих предприятий на этом рынке, которые предлагают различные животные и растительные смеси – начиная с упаковок
на 250 г до цистерн на 25 т. O

UNIMELT: специализирующийся
на многообразии
Натуральные и улучшенные жиры наивысшего качества
Наряду с применением рафинированного говяжьего жира для жарки
во фритюре, в пищевой промышленности существуют также различные способы применения продуктов фирмы UNIMELT.
Так, например, UNIMELT производит топлёное свиное сало, которое
применяется в пекарной промышленности. Также при изготовлении

консервированных готовых и свежезамороженных продуктов питания,
таких как супы, овощи, краснокочанная капуста и др., зачастую применяется топлёное свиное сало или
рафинированный говяжий жир
(„Premier Jus“). Кроме того, топлёное
свиное сало поставляется на предприятия, которые производят
топлёный жир со шкварками или
приправами для гастрономии. O

При изготовлении
многих продуктов
питания свиное сало
или „Premier Jus“ применяется в качестве
усилителя вкуса
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КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Продукты для жизни
Примеры из промышленности по
производству кормов
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Рыбная мука, рыбий жир, протеины и жиры животного происхождения, а также
замороженные побочные продукты животного происхождения широко применяются в производстве кормов для домашних животных, в аквакультуре, откармливании животных.
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КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Носитель протеина - рыбная
мука, пользующаяся спросом
Рыбная мука как белковый компонент в кормах сельскохозяйственных
животных, аквакультур и домашних животных

В аквакультуре
рыбная мука применяется в большинстве случаев в виде
гранул

Если верить старым рассказам и
гравюрам, рыбная мука была
известна ещё во времена Колумба.
На восточном побережье Северной
Америки индейцы в 17 веке ловили
рыбу не для употребления в пищу,
а для того, чтобы высушить её на
солнце, измельчить и использовать
в качестве удобрения на своих кукурузных плантациях.
Решающие аргументы в пользу создания высокотехнологичного производства рыбной муки как кормового
средства появились лишь в 1892
году в публикациях профессора
Фридриха Лемана из Гёттингена. В
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сельском хозяйстве поначалу скептично отнеслись к новой разработке. Ряд экспериментов Лемана, в
результате которых ни одна из 700
откормочных свиней, которых кормили рыбной мукой, не заболела
рахитом, проложила начало развитию рыбомучной промышленности.
В настоящее время в некоторых
странах, таких как Бангладеш,
поступают так же, как во времена
Колумба. Высушенная исключительно на солнце рыба служит там, в
первую очередь как источник питания человека, а затем уже как корм
для животных. В соответствии с
законодательством, регулирующим

производство и применение корма
для животных, рыбная мука является содержащим белок кормом из
сырья одного вида, также как соя, но
с преимуществом в плане содержания аминокислот, которые играют
решающую роль в развитии молодняка. Рыбная мука смешивается с
другими кормами из сырья одного
вида на комбикормовых заводах.
При этом производятся как мука
различных видов, так и гранулированный корм. Из-за характерного
запаха рыбная мука используется в
свиноводстве, птицеводстве, аквакультуре, а также в производстве
кормов для домашних животных.

Производство кормов для
домашних животных
В производстве кормов для домашних животных различаются
отрасли по изготовлению сухого и
жидкого кормов. В Европе, в частности, преобладает отрасль производства сухого корма. Известные
компании-производители корма
для домашних животных применяют рыбную муку в качестве белкового компонента, соблюдая строгие правила контроля качества.
Решающую роль играет при этом
характерный запах, благодаря кото-

Декоративные рыбки
Любому владельцу аквариума известен типичный «рыбный» запах
корма для рыбок. Причина запаха –
содержащаяся в нём рыбная мука.
Известные производители корма
для декоративных рыбок получают
рыбную муку из Куксхафена и
используют ее в производстве
корма для декоративных рыбок.
Как правило, рыбная мука предлагается в виде хлопьев или гранул.
Решающим фактором являются
особенности кормления того или
иного вида рыбок. Хлопья обычно

> 70 %) в аквакультуре практикуется уже на протяжении нескольких десятков лет. Большое количество муки применяется при разведении лосося и форели. При этом
рыбная мука, также как и рыбий
жир применяются как носители
протеина и энергии. Установленные
в рецептуре пропорции смешиваются и затем прессуются. Корм для
рыбок выпускается в гранулированной форме. Размер гранул
варьируется в зависимости от величины рыбок. Если рыбки растут
быстро (лосось, форель), то требуИменитые производители корма для
домашних животных,
как, например, Нестле
или Роял Канин, применяют рыбную муку
в качестве белкового
компонента и усилителя вкуса для собачьего
и кошачьего корма,
соотв. для корма
декоративных рыбок
(Tetra)

рому кошки и собаки принимают
сухой корм за свою обычную пищу.
Для здорового развития щенков и
котят большое значение имеют
незаменимые аминокислоты.
Собаки и кошки – не вегетарианцы, абсолютно естественно, что
они предпочитают протеины
животного происхождения. Рыбная
мука в ограниченных пропорциях
добавляется в сухой корм. Корм
для собак выпускается в форме
гранул, чипсов или в необычных
формах (например, в форме
костей).

задерживаются на поверхности
воды, а затем постепенно оседают.
Гранулы в отличие от хлопьев опадают на дно достаточно быстро, и
рыбки едят корм со дна. В случае с
некоторыми видами рыбок, которые имеют особенно пёструю окраску, применяется креветочная мука.
Дело в том, что креветки содержат
натуральные красители (каратиноиды) которые усваиваются вместе с
пищей и сохраняют яркость окраса
рыбок.
ЕЭ Aквакультура
Применение рыбной муки высокого качества (содержание белка

ется относительно большое количество жира, содержащего протеин и
имеющего высокую энергетическую
ценность, за счёт чего достигается
определённый вес за определённое
количество времени.
К компании SARIA относится ряд
предприятий, выпускающих рыбную муку и рыбий жир: VFC (объединённые предприятия по выпуску
рыбной муки города Куксхафен),
Германия, Bioceval в Конкорно,
Франция, а также Artabra в Ла
Коруке, Испания.
OФон Хольтен
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Неудержимый рост
аквакультур
Одна треть продукции рыбоперерабатывающей промышленности приходится на аквакультуру

Аквакультура и технология аквакультуры – рынок, который стремительно увеличивает темпы роста во всём мире.
На сегодняшний день примерно треть всей продукции рыбоперерабатывающей промышленности покрывается
продукцией аквакультуры. Поскольку общее количество улова рыбы уменьшается, а спрос на рыбопродукты
увеличивается, значение аквакультуры постоянно возрастает.
В разведении и выращивании рыбы
в аквакультуре постоянно
возрастает количество используемой
рыбной муки, богатой
протеинами. В глобальном смысле,
рыбная мука добывается
посредством переработки рыбы,
которую ловят специально для
этих целей. Поскольку запасы рыбы,
как нам известно, не бесконечны,
и в некоторых частях океана дело
уже дошло до чрезмерного улова,
бессмысленно ожидать увеличения
объёмов производства рыбной
муки в последующие годы.
Фирменные предприятия SARIA,
производящие рыбную муку в Куксхафене, Артексио (Галиция) и Конкарно (Бретань) производят рыбную
муку и рыбий жир исключительно из
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остатков рыбоперерабатывающей
промышленности. Постоянно улучшаются параметры отбора и переработки (основные критерии: быстро, с
достаточным охлаждением, качественной сортировкой), что позволяет производить высококачественные сорта рыбной муки, предназначенные для применения в конкретных целях. Чтобы соответствовать
увеличивающемуся спросу, применяются также другие источники протеинов. Наряду с рыбной мукой мы
производим и поставляем также
гидролизованную перьевую и кровяную муку для применения в области
аквакультуры. Оба продукта богаты
протеинами, они обеспечивают сбалансированное соотношение цены и
качества и могут применяться в
дополнение к рыбной муке O

KERVALIS – передовой поставщик в отрасли производства
кормов для домашних животных
5 заводов во Франции
Производством корма для домашних животных во Франции для
SARIA занимается компания под
названием KERVALIS. Эта компания предлагает большой спектр
продукции: свиное сало, птичий
жир, протеины животного происхождения, рыбная мука, а также
свежие продукты и продукты глубокой заморозки.

Рыбная мука, которую получают из остатков рыбоперерабатывающей промышленности, – корм, охотно применяемый в
аквакультуре.

Французский рынок – третий по
величине рынок кормов для
домашних животных в Европе
после Великобритании и Германии.
Удовлетворением запросов этого
постоянно растущего рынка во
Франции занимается компания
KERVALIS. Ей принадлежит более
5 заводов на западе Франции (Les
Essarts, Issé, St. Hervé/Uzel, Trémorel
и Vitré), которые специализируются на различных видах сырья,
тем самым компания предлагает
полный спектр готовой продукции.
Переработанные протеины животного происхождения могут быть

Птичий жир компании KERVALIS также
применяется при
производстве кормов для домашних
животных

использованы, например, как
добавка к сухому корму, продукты
глубокой заморозки – как сырой
корм для собак и кошек. Ещё одно
преимущество компании KERVALIS
заключается в том, что она может
варьировать портфолио своей продукции в соответствии с запросами
своих клиентов, – начиная с мелких
производителей корма для домашних животных и заканчивая крупными компаниями. Предприятие
работает на рынке, где особое значение придаётся качеству продукта.
Поэтому заводы компании подвергаются постоянному строгому контролю качества по части чистоты и
гигиеничности. O

Продукция таких
фирм как Проплан
(Pro Plan) или Роял
Канин (Royal Canin)
тоже может содержать рыбную муку
компании KERVALIS
(Франция)
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Откорм поросят
улучшается при
добавлении лососевого жира

Рыбий жир как энергетический
компонент кормов
Откорм улучшается при добавлении рыбьего жира
Предприятие компании SARIA –
Объединённые заводы по выпуску
рыбной муки города Куксхафен
(VFC) - производит различные виды
рыбной муки и рыбий жир, а также
специальный лососевый жир из отходов рыбы и рыбоперерабатывающей промышленности.
В процессе производства помимо
рыбной муки выпускается рыбий
жир. В зависимости от качества
исходного сырья производится
рыбий жир для кормовых целей, или
же для технического применения.
Рыбий жир для кормовых целей,
используемый при откорме поросят
и свиноматок
В рамках тестирования корма весной
2007 «Учреждением сельского хозяй16
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ства, лесничества и садоводства» в
Идене (федеративная земля
Саксония-Ангальт) постановило,
что растительное масло можно заменить на лососевый жир. Стоит упомянуть, что поросята охотнее принимают пищу, в которую был добавлен лососевый жир. После проведения этого эксперимента количество
продаваемого лососевого жира, а
также других видов рыбьего жира в
этих местах значительно возросло.
Рыбий жир различного вида добавляется в сухие корма и повышает их
энергетическую ценность. Запах
рыбьего жира делает корм более
вкусным для домашних животных.
В некоторых случаях стало возможным полностью отказаться от применения ароматизаторов.

Рыбий жир в аквакультуре
Рыбий жир, как и рыбная мука, на
протяжении уже нескольких десятилетий применяется для кормления
таких видов рыбы как форель или
лосось. Рыбий жир повышает энергетическую ценность корма. Также
как и рыбная мука, он является кормом из одного вида сырья и вместе с
другими компонентами перерабатывается в корм для рыб (гранулы).
Кроме того, рыбий жир придаёт
корму запах, то есть рыба, которую
разводят, должна иметь характерный вкус рыбы, поэтому при
откорме и применяется рыбий жир.
Поэтому при изготовлении кормов
едва ли представляется возможным
полное замещение рыбьего жира и
рыбной муки растительными маслами. O Фон Хольтен

Использование побочных продуктов
мясопереработки вчера и сегодня
Интервью с Манфредом Гелльнером, членом руководства компании SARIA
Новости SARIA: условия использования побочных продуктов животного происхождения подлежат регулярному изменению. Какой представляется ситуация на сегодня?
Манфред Гелльнер: при применении побочных продуктов животного происхождения следует соблюдать достаточно обширные рамочные условия. Существует множество
направлений ЕС и немецкого законодательства, соблюдение которых
строго контролируется. Я не хочу
обсуждать рациональность или
нерациональность отдельно взятых
положений, но при всей необходимости обеспечить оптимальную
защиту человека и животных эти
многочисленные положения затрудняют оптимальное использование
побочных продуктов животного
происхождения – частично даже
делают это невозможным.
Новости SARIA: как развивалась
использование побочных продуктов
животного происхождения? Многое
изменилось?
Манфред Гелльнер: Сегодня есть
продукты узкоспециализированного
назначения, изготавливаемые из
побочных продуктов животного
происхождения, которые применяются в различных производственных процессах. Эти продукты отличаются высоким качеством и выдающимися свойствами. Но даже
несмотря на то, что области применения стали ещё специфичнее, знания в области применения сырья из
побочных продуктов животного
происхождения имеют свою давнюю

Манфред Гелльнер,
Член руководства
компании SARIA

историю и – я надеюсь – скоро обретут вторую жизнь.
Новости SARIA: Вы можете привести
примеры?
Манфред Гелльнер: Лучший пример, на мой взгляд – историческая
наглядная схема, показывающая,
какие продукты могут производиться с применением костей. Этой
схеме уже более 50 лет, она подкупает своей простотой, показывая
множество возможностей применения и весь необъятный потенциал.
Раньше само собой разумелось, что
кости – это сырьё, которое используется в производстве, например,
мыла, клея, фарфора или лекарств.
Эта историческая схема также показывает, что раньше мыслили дальновидно. Сегодня понятие долговечности – модное слово. Если
взглянуть на эту схему, становится
ясно, что последние 10 лет в этом
направлении прогресс практически
отсутствовал, более того – отчасти
можно говорить о регрессе. Я
думаю, что сегодня нам следовало
бы более оптимально использовать

сырьё всех видов. С экономической
точки зрения мы не можем себе
позволить необдуманное использование имеющихся ресурсов – не
говоря уже об экологических и эстетических аспектах. Существует
зависимость от желаний покупателей и всеобщего принятия критической общественности. Наряду с экономическими аспектами последовательность в использовании сырья из
побочных продуктов животного
происхождения пошла бы на пользу
природе и окружающей среде. O
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Изменение ограничивающих условий
Ещё несколько барьеров на пути создания стоимости побочных
продуктов мясопереработки

Если изменятся ограничивающие условия допуска протеинов животного происхождения для
откорма животных и будет поддерживаться использование животной биомассы для производства регенеративных энергий, можно говорить о настоящем создании стоимости побочных продуктов мясопереработки, что пойдёт на пользу не только мясоперерабатывающей
промышленности и сельскому хозяйству, но и самой природе и окружающей среде
Переработка побочных продуктов
животного происхождения – услуга в
сфере производства мяса. Иногда это
не совсем чётко осознаётся. По большей части, причина этого заключается в том, что о побочных продуктах
мясопереработки забывают сразу же
после того, как они сбрасываются в
контейнер с конфискатом при забое
скота или же просто исчезают в специальных шахтах. Ценность таких
побочных продуктов выражается в
количестве затраченных усилий со
стороны перерабатывающих предприятий (VTN) на то, чтобы стать
более специализированными и тем
самым обеспечить более высокую
прибыль от переработки побочных
продуктов мясопереработки. Под
натиском роста цен на корма появилась тенденция к возобновлению
использования протеинов животного
происхождения. В ноябре 2007 крестьяне, животноводы, а также скотобойни и мясоперерабатывающие
предприятия высказались за то,
чтобы снова разрешить использование протеинов животного происхождения в кормлении животных.
Председатель кипрской комиссии
защите потребителей Андрола Василиоу даже объявила о том, что ещё до
окончания этого года будет внесено
предложение о том, чтобы снова разрешить использование протеинов
18
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животного происхождения в откорме
свиней и птицы. Исключение при
этом составят только жвачные.
Допуск в аквакультуре
По этой причине европейский головной союз VTN (предприятия по переработке побочных продуктов животного происхождения), EFPRA (Европейская ассоциация предприятий по
переработке и топлению жира) пред-

ственно на перерабатывающие предприятия, специализирующиеся на
одном роде животных. Протеины
будут реализовываться только на
предприятия по производству исключительно кормов для рыбы. Таким
образом, исключается возможность
попадания протеинов в корма для
крупного рогатого скота. Рыбий корм
будет в свою очередь поставляться
только для откорма рыбы. Поскольку

„Переработка побочных продуктов мясопереработки – услуга в сфере производства мяса“
ставили на рассмотрение комиссии
своё предложение: разрешить использовать протеины, произведённые из
костей нежвачных животных, для
откорма рыбы в аквакультуре. При
этом EFPRA делает ставку не только
на прослеживаемость и открытость,
но и на канализирование. Канализирование в данном случае означает, что
посредством строгого регулирования
товарных потоков будет исключено
любое случайное смешивание (перекрёстная контаминация): сырьевые
продукты будут собираться только на
предприятиях, где осуществляется
строгое видовое разделение при забое
скота, или же на предприятиях, имеющих отдельные линии, при этом
сырьё будет поставляться непосред-

на предприятиях по откорму рыбы не
разводятся другие животные, здесь
также исключается возможность
перекрёстной контаминации посредством неправильного применения
корма. По темпам роста аквакультура
занимает второе место в мире. Протеины животного происхождения могут
частично заменить рыбную муку по
причине хорошей усвояемости.
Использование протеинов животного
происхождения в кормлении животных означает не только создание стоимости в финансовом плане, но и
снижение налогов в сфере скотобойной и разделочной промышленности.
Протеины животного происхождения
представляют собой хорошо перевариваемый кормовой компонент. Дей-

„Биодизель из животных
жиров является на сегодняшний день единственным
биотопливом нового поколения.“
Доктор Мартин Альм, ООО RTR по
переработке животного сырья

ствующий запрет должен быть
сегодня компенсирован 3,5 млн. т.
растительных протеинов. Для полноценной замены производимых в ЕС
протеинов животного происхождения во всей Бельгии и на юге Нидерландов необходимо начать выращивать соевую фасоль. Если ее импортировать из Ю. Америки, последствия
известны: угроза исчезновения тропических лесов, образование
пустынь, потеря видового разнообразия. ЕС уничтожит тропические леса,
так как здесь нужно будет сжигать
или использовать в качестве удобрений пищевые отходы. Помимо прочего побочные продукты мясопереработки это источник не только протеинов, но и фосфата.
Способы применения биомассы
Запрет скармливания жиров скоту в
Германии особую выгоду принес
европейской промышленность мыла,
моющих средств и косметики. Особое
внимание уделялось жирам 3
категории. Немногие предприятия на
территории ЕС используют жиры 2
категории. Хотя это возможно, но 1
категория жира не используется. Для
этого нужно отыскать и разработать
новые способы применения. Самый
распространённый способ использования - сжигание в паровых котлах
мясоперерабатывающих предприятий
побочных продуктов. Они замещают
газ или нефть. Предприятия стали
энергонезависимыми и значительно
сократили расходы на энергоснабжение. EFRPA предложила этот способ в
качестве безопасного альтернативного метода сжигания отходов. Так
была признана безопасность изго-

товления биодизеля из жиров 1-3
категорий. Безопасность применения
биодизеля в транспорте и двигателях
была подтверждена научно и на практике. Биодизельные предприятия
такого рода находятся в Германии,
Австрии, Испании, Шотландии и
Дании. Немецкие законодатели постановили, что только материал 3 категории является биомассой в рамках распоряжения об использовании биомассы, принятого в Германии, т.е. 1 и
2 категории не могут быть использованы в качестве биомассы. По европейскому определению биомасса –
это способная к биологическому расщеплению часть продуктов и отходов
сельского хозяйства (включая растительные и животные материалы) и
лесоводства, иначе - все побочные
продукты мясопереработки. Немецкое исключение – единичный случай
в Европе. Для немецкой скотобойной
промышленности это значит, что
кости крупного рогатого скота – это
биомасса, а позвоночник – нет,
пустой кишечник – биомасса, а полный – нет, забитый петух – биомасса,
а задавленный на дороге – нет. Это
распространяется также на муку и
жиры, которые сжигаются на цементных, металлургических заводах, электростанциях. Они могли бы быть
использованы на биоэлектростанциях выделения возобновляемой
энергии. В 2006 г. в производственных
целях было сожжено 300 тыс. т. муки
и 143 тыс. т. жиров 1и 2 категорий.
Общая энергетическая ценность этих
продуктов составляет около 11х109 М
или 3,05 млн. МВтч. Это соответствует годовому расходу энергии в
240 тыс. домашних хозяйств с прибл.

1 млн. человек, где использование
тепла (сопряжение электроэнергии и
тепла) ни разу не было предусмотрено. Действительный потенциал же
намного больше. К сожалению, распоряжение о биомассах распространяется и на производство биодизеля.
Только 3 категория биодизеля – биодизель. Пока Германия медлит с этой
инновацией, датская комиссар сельского хозяйства Марианн ФишерБёль расхваливает этот биодизель,
как биотопливо нового поколения,
поскольку оно изготовлено из побочных продуктов и отходов, т. е. экологический баланс лучше, чем у растительной биомассы, поэтому это
должно продвигаться в первую очередь, особенно когда используются
новые дорогостоящие техники. (см.
также стр. 34) O Доктор Мартин Альм,
ООО RTR по переработке животного сырья

Вывод
Предусматривая возможные
факторы риска, следует серьёзно пересмотреть вопрос о разрешении использования протеинов
животного происхождения для
корма животных. Также использование животной биомассы для
производства регенеративной
энергии должно быть организовано на таких же льготных условиях, как и растительной. Тогда
можно говорить о настоящем
создании пользы побочных продуктов мясопереработки, как
для мясоперерабатывающей
промышленности и сельского
хозяйства, так и для окружающей среды.
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ФОТООБЗОР

Сотрудник Арнольд Кубинек в производственном помещении компании SARIA
Манковице (Чехия)заведует
очистным сооружением

Госпожа Сабине Маар (приёмная директора в
Туле, Австрия)
Руководитель филиала
Томас Рипс проверяет температуру цистерны с жиром
на заводе по переработке
пищевых отходов в Меле

Они планировали завод
в Берёзе (слева направо):
Доктор Эберхард Шмидт
(руководство SARIA),
Иван Кем и Йенс-Петер
Крэфт (инженерыпроектировщики)

Новый завод компании SARIA в Берёзе, Брестская область, на юго-западе Беларуси должен
обслуживать предприятия сельского хозяйства и скотобойни в радиусе 200 км.

Томас Богачек, торговое управление сбыта продукции, spol. s.r.o., Манковице, Чехия, Сабина
Йорданова, руководство предприятия, Манфред Гелльнер, руководство компании SARIA, Жанетт
Слецингровэ, ассистент руководства фирмы, Доктор Вацлав Йордан, коммерческий директор
управление сбыта продукции Ричард Лакот, коммерческий директор, Туллн
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Руководитель предприятия
в Тулле, господин Йоханнес Фукс

Сотрудник Ивица Домажет в Туле, Австрия
Симпозиум «Рыба» в
Конкарно (Бретань) (слева
направо): Валенти Гарсиа,
(начальник DIMARGRASA),
Франциско Фернандез
(руководитель филиала
ARTABRA – La Coruna),
Жан-Луис Хурель (руководство компании SARIA)

Роберт Вош, предприниматель, руководитель компании SARIA Malopolska,
показывает территории,
на которых действуют
польские филиалы SARIA

Симпозиум „ReFood“ в Мютцеле: на переднем плане – господин Франц-Бернхард
Тир и господин Манфред Гелльнер (оба – члены руководства компании SARIA)

Весёлое путешествие на плоту на летнем празднике SARIA
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УДОБРЕНИЯ

Продукты для жизни
Примеры из отрасли земледелия
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DynaTer и DynAgro – продукты компании SARIA, удобрения, которые всё чаще
применяются в сельском хозяйстве. В качестве основы частично используется мука
категории 3 (DynaTer), частично – остатки брожения (DynAgro), которые остаются
от производства биогаза.
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УДОБРЕНИЯ

Наряду с такими сферами услуг как обеспечение утилизации, производство сырья и добыча
энергии, дочернее предприятие SARIA ReFood с некоторых пор постоянно повышает свой
рейтинг в сфере изготовления высококачественных органических удобрений для сельского
хозяйства. DynAgro – органическое удобрение с повышенным содержанием питательных
веществ, которое представляет собой высококачественный продукт для сельского хозяйства.
Группа KFU также на протяжении значительного времени производит высококачественное
органическое удобрение DynaTer, которое успешно применяется в сельском хозяйстве.

DynAgro и DynaTer
Высококачественные органические удобрения для применения
в сельском хозяйстве
DynAgro и DynaTer представляют
собой определённый интерес не
только как удобрения, но также с
экономической и экологической
точки зрения. С одной стороны,
минеральные удобрения дорожают
по причине высокой стоимости
энергии и сырья, кроме этого,
добыча минеральных удобрений
влечёт за собой сокращение материальных ресурсов (например, фосфат) и тем самым представляет
опасность в экологическом плане.
Через первичную обработку органических отходов и их последующее
сельскохозяйственное применение
пищевая цепочка замыкается
посредством применения этих удобрений, сохраняется энергия и экономятся значительные ресурсы.
DynAgro
На четырёх пищеперерабатывающих предприятиях в Мальхине,
Когеле, Гентине и Шваллюнгене в
настоящее время ежегодно производится 160.000 т. удобрения DynAgro.
Главным исходным материалом для
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DynAgro при этом являются остатки
продуктов питания, пищи, содержимое жироотделителей и сельскохозяйственные удобрения. Эти материалы измельчаются (< 12 мм) и стерилизуются (как минимум до 60
мин.), прежде чем попасть в биогазовое сооружение. После энергетического использования, с выделением биогаза, добывается ценное
органическое жидкое удобрение,
обладающее свойствами полноценного удобрения. Наряду с азотом,
который является необходимым
веществом для роста растений, в
этом удобрении содержаться фосфор и калий, а также кальций, сера
и другие элементы питательных
веществ, обеспечивающие здоровый
рост растений. Благодаря брожению, которое представляет собой
солидную передовую технологию
добычи органической субстанции, в
удобрении DynAgro содержатся
питательные вещества в форме
минералов, благодаря чему могут
удобрения непосредственно усваиваться растениями. Преимуществом

является также высокая степень
брожения, – при этом значительно
уменьшается неприятный запах,
характерный для сельскохозяйственных удобрений. Высокое
содержание воды в DynAgro (около
96%) делает продукт пригодным не
только для внесения на необрабо-

Отток азота после удобрения силосной кукурузы
азотом в различной форме:
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Необработанный
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0
(Источник: Земельное управление Тюрингии по сельскому хозяйству Йена)

Развитие растений,
которые удобрялись с
постоянным увеличением
дозы DynAgro

DynAgro – многочисленные преимущества видны
как на ладони.

танную почву, но и на зелёные поля,
а также молодые лесонасаждения,
так как он легко стекает с растений
и впитывается в почву, не причиняя
вреда растениям. В случае с
DynAgro речь идёт о жидком и
органическом азотно-фосфатнокалийноеом удобрении, которое
вносится при помощи шлангов на
небольшом расстоянии от поверхности земли, чтобы сократить до
минимума распространение запаха
и предотвратить возможное испарение питательных веществ.
DynaTer
На предприятии KFU в городе
Марль за год производится 30.000 т.
удобрения Dyna-Ter. Это протеиновая мука животного происхождения
с высоким содержанием азота (примерно 7%) и фосфора (примерно
14%). Оно добывается посредством
переработки материалов животного
происхождения, отработанных в
пищевой промышленности (главным образом продукты питания для
человека, категория 3). В процессе

переработки материал на 100% обезвреживается для дальнейшего безопасного применения в сельском
хозяйстве. Своими исключительно
полезными свойствами DynaTer
обязан не только своей сбалансированной формуле питательных
веществ, но и высокой степени
помола. Благодаря именно этому
удобрение легко растворяется в
почве, что обеспечивает эффективное действие удобрения. Высокое
содержание органической субстанции обуславливает долгосрочное
действие удобрения DynaTer. Органически связанные питательные
вещества не расходуются полностью
за один годичный цикл. Таким образом, удобрение DynaTer может вноситься весной или осенью как на
полевые угодья, так и на зелёные
поля. DynaTer – органическое
азотно-фосфатное удобрение, которое вносится при помощи специализированной сельскохозяйственной техники. Продолжительность
функционирования сельскохозяйственного предприятия зависит от

обеспечения почвы питательными
веществами. Применение высококачественных органических удобрений DynAgro или DynaTer позволяет обеспечить высокую экономичность и экологичность при возделывании сельскохозяйственных угодий. OДоктор Леппин

В бродильных (биогазовых) сооружениях фирмы ReFood добываются
удобрения DynAgro
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Продукты для жизни
Примеры из отрасли промышленности и новых
видов энергий
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Они встречаются нам на каждом шагу – продукты повседневного применения, в состав
которых входят жиры, масла или глицерин фирмы SARIA. Вы будете удивлены, узнав,
как часто Вам приходится сталкиваться с нашей продукцией в быту. Кроме этого
предприятия компании SARIA фирмы ecoMotion и Refood, производящие такие виды
источников энергии как биогаз, из которого, в свою очередь, добывают электричество
и тепло.
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NaOH + HOOC-C17H35 ->
Traxit – средство сухой вытяжки
для производства проволоки
Как проволока проходит через отверстие?
Что общего у канцелярской скрепки, чистящей стальной губки и металлической
скрепки? Они изготавливаются из металлической проволоки различной толщины.
А что общего у этой проволоки с предприятием UNIMELT компании SARIA? Разгадка
приводит нас к одному из ведущих производителей средств сухой и влажной вытяжки для проволочной промышленности: к фирме TRAXIT International – Август Нойхофф e.K. в Швельме, под Вупперталем.

Прежде всего однако, следует помнить, как изготавливается проволока. Заготовку проволоки диаметром 5,5 мм нужно пропустить
через так называемую машину
сухого вытягивания, где проволока
протягивается через специальные

камни протяжки для уменьшения
диаметра. Волочильные камни
(алмаз или твёрдый металл) имеют
маленькое коническое отверстие,
через которое протягивается проволока, при этом отверстие постоянно
уменьшается и проволока становится тоньше и тоньше. С проволоки сначала удаляется окалина,
пока проволока не станет абсолютно
чистой. Всё это происходит со скоростью 50 м/с, так что проволока,
конечно же, постепенно нагревается. Тут-то и вступает в игру сред-

Проволочные изделия, например, пружины,
скрепки, детали для укрепления насосов или
металлическая губка – всё это производится
при помощи средства для сухой протяжки
– «волочильного мыла», которое позволяет
проволоке пройти через узкое отверстие волочильного камня.
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ство сухой вытяжки Traxit . перед
каждым волочильным камнем находится специальная опока со средством для сухой вытяжки. При прохождении через эту опоку проволока смазывается специальным
веществом, которое обеспечивает
достаточную смазку при прохождении через камни протяжки. Средство для протяжки проволоки
должно быть атмосферо- и термоустойчивым, чтобы обеспечивать
прохождение проволоки через узкое
отверстие волочильного камня.

-> C17H35-COONa + H2O

Средство для сухой
протяжки „TRAXIT“ производится из смеси натрона
– или кальциевой щёлочи
с жирами UNIMELT

Продукция из проволоки, напр. пружины,
скрепки, зажимы для шлангов или
металлические щетки, вытягивают при
помощи средств для сухой протяжки до
необходимого диаметра

Кроме этого, для достижения определённых качеств поверхности проволоки применяются различные
виды средств для протяжки проволоки.
Так из чего же всё-таки состоит мелкозернистое средство для сухой протяжки, которое так быстро прилипает? Информация для любителей
химии: применяется в первую очередь средство для сухой вытяжки,
изготовленное из натрия или кальция. Для получения средства на

основе кальция смешиваются кальциевая щёлочь и животный жир,
лучше всего – UNIMELT, получается
натриевое мыло и вода. Для получения средства для сухой вытяжки из
кальция вместо натриевой щёлочи
применяется гидроксид кальция.
Производство средств для сухой
вытяжки осуществляется в специальных больших прямоточных
мешалках, в которых животный
жир, щёлочи и дополнительные
вещества перемешиваются и вступают в реакцию. Полученный мате-

риал перемалывается различными
способами до получения желаемой
зернистости.
Таким образом, жиры выполняют
особую функцию в производстве
проволоки. Ocma

29
SARIAnews

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ/НОВЫЕ ВИДЫ ЭНЕРГИИ

Жиры как основы для применения в
различных отраслях промышленности
SARIA обеспечивает своей продукцией предприятия олеохимии

Предприятия фирмы
SARIA, KFU, UNIMELT
u ALVA производят
жиры для применения
в различных отраслях
промышленности

Более 170.000 тонн животных жиров (категория 3 или жиры пригодные для употребления в пищу) ежегодно поставляют предприятия
SARIA, KFU, UNIMELT u ALVA (Франция) в жироперерабатывающую
промышленность, где они используются в качестве основ для изготовления множества продуктов, а
также в различных технических
процессах.
В химической промышленности
жир расщепляется на глицерин и
жирные кислоты. Жирные кислоты
стеарин и пальмитин, которые в
значительном количестве содержатся в нашей продукции, главным
образом перерабатываются на
металлическое мыло (стеарат алю30
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миния, магнезия, цинка и т.д.).
Металлическое мыло зачастую применяется в качестве присадок для
изготовления пластмасс, например,
как стабилизаторы плёнок ПВХ и
других пластмасс, в качестве смазочного материала или как основа для
мазей в фармакологической промышленности. Стеараты служат для
гидрофобизации наружной штукатурки (предотвращают проникновение воды), для обработки поверхностей высокосортной бумаги или для
изготовления биологически способных к биологическому расщеплению
масел для гидравлических систем,
например, для приборов в пищевой
промышленности. Мыло, косметика,
чистящие средства, свечи, краски,
присадки, смазочные и полировоч-

ные средства: широкий спектр применения животных жиров может
стать ещё обширнее с учётом повышения цен на добавки, основанные
на сыром масле. O

Около 3.000 грузовых
машин компании
RETHMANN ездят на
биодизельном топливе
ecoMotion

„Новые виды энергии“ от SARIA
Долговечность как стратегия предприятия
На протяжении многих лет биопромышленная отрасль компании САРИЯ занимается выпуском регенеративной энергии, соответственно –
«новой энергии», с одной стороны,
из муки и жиров, ежедневно поступающих с других предприятий
SARIA, с другой стороны, из остатков пищи, пищевых масел и отработанного фритюрного масла.
Применяя побочные продукты мясоперерабатывающей промышленности, остатки пищи и продуктов питания, пищевых масел, а также отработанное фритюрное масло можно произвести с одной стороны высококачественные продукты повседневного
спроса, с другой стороны – выработка энергии приобретает всё большее значение. Таким образом, дочернее предприятие компании SARIA –
ecoMotion производит на своих заводах более 200.000 тонн биодизельного
топлива ежегодно, которым заправляются транспортные средства компании RETHMANN. В экологическом
плане эффект весьма значителен: с
каждым килограммом биодизельного
топлива предотвращается выброс
двух килограммов СО2 (см. также
новости SARIA 2/2006).

Из остатков пищи и продуктов питания в биогазовых сооружениях производится электрическая и термическая энергия, которая частично
используется в промышленности,
частично – поступает в общедоступные электросети. Всего в 4 биогазовых сооружениях дочернего предприятия компании SARIA ReFood
производит 8 МВт, соответственно,
64.000 мегаваттчасов ежегодно. В
дальнейшем планируется создание
новых аналогичных сооружений (см.
также Новости SARIA 1/2007).
На многих предприятиях SARIA
животные жиры также применяются

как альтернатива ископаемым горючим веществам, таким как нефть или
природный газ. Мука, которая не
подлежит дальнейшему применению,
применятся в качестве топлива на
электростанциях, металлургических
и углеперерабатывающих предприятиях.
Всего в биогазовых сооружениях ,
сооружениях, где сжигается бытовой
мусор и на биоэлектростанциях
группы RETHMANN вырабатывается
1,5 млн. МВтч электроэнергии и 2,1
млн. МВтч тепловой энергии – значительный вклад в плане «регенеративной энергии». O
Группа RETHMANN
производит 3,6 млн.
МВтч «регенеративной
энергии» уже сегодня
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Рыбий жир в кожевенной промышленности
Технический рыбий жир (от предприятий-переработчиков побочных
продуктов мясопереработки)
Спрос на кожу повышается, прежде
всего, в автомобильной промышленности, в производстве обуви,
мебели, кожаной одежды, а также
изделий из кожи и галантереи.

Вид производственного
помещения кожевенного завода.

Рыбий жир
применяется в
процессе
дубления для
изготовления
различных
кожаных изделий
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Рыбий жир с высоким содержанием
свободных аминокислот (СЖК)
применяется для выделки меха при
изготовлении различных видов
кожи. Рыбий жир посредством
механического процесса, валяния,
например, при помощи стокилограммового деревянного молота,
впрессовывается в кожу. Избытки
(ворвань) вымываются в соляной
ванне и кожи просушиваются на
воздухе на протяжении нескольких
недель. Этот длящийся несколько
месяцев процесс дубления многократно повторяется, одна и та же
кожа многократно подвергается
валянию и сушке. Определённый

сорт кожи – замша, производится из
овечьего или каракулевого меха,
который утратил рубцы, посредством окисления ворвани. Различают чистое дубление ворванью
(настоящая замша) и формальдегидное предварительное дубление с
последующим дублением ворванью
(новая замша). Замшевая кожа производится из: овечьего, каракулевого, оленьего, козьего меха, меха
косули и серны, а также северного
оленя. Для этих целей мы продаём
технический рыбий жир цистернами. O

Глицерин – универсальное сырьё
Глицерин – побочный продукт производства
биодизельного топлива
Производство биодизеля из растительных или животных жиров и сала
- экологически чистый, безотходный
вид производства, поставляющий
ряд побочных продуктов, пользующихся спросом: корма (рапсовый
жмых), удобрения (фосфат калия),
глицерин, метанол и воду.
Рапсовый жмых, остающийся от
изготовления рапсового масла,
охотно применяется для кормления
крупного рогатого скота, побочный
продукт переэтерификации – фосфат
калия – используется как высококачественное удобрение, метанол снова
применяется в процессе производства биодизеля. Далее речь подробнее пойдёт о способах применения
глицеринового сырья, которое в
больших количествах вырабатывается как побочный продукт.
Дочернее предприятие компании
SARIA – фирма ecoMotion производит биодизель на трёх заводах: в
Мальхине (из животных жиров и
отработанного фритюрного масла), в
Люнене (из животных и растительных жиров) и в Штернберге (исключительно из растительных жиров,
предпочтительно – рапсовое масло,
производимое на собственной рапсовой мельнице). На всех трёх предприятиях в больших количествах вырабатывается глицерин (до 22.000 тонн
в год).
Глицерин, также называемый глицерол, – трехатомный спирт (C3H8O3),
без цвета и запаха, вязкий и особенно хорошо связывающий жид-

кость. Как раз последнее из названных свойств обуславливает широкий
спектр применения глицерина в промышленности. Глицерин, который
производится на биодизельном предприятии Multifeed в Люнене (на
основе животных жиров), применяется в сооружениях по выработке
биогаза для добычи газообразного
метана, биоочистных сооружениях,
где его используют в качестве дополнительного источника углерода при
расщеплении нитратов. Производимый здесь глицерин также используется как сырьё в химической промышленности. Глицерин, вырабатываемый в процессе производства
дизельного топлива из рапса, может
служить кормовой добавкой в молочном скотоводстве, а также источником углерода в очистных установках.
На предприятии в Штернберге глицериновое сырьё перерабатывается для

получения так называемого фармаглицерина, который служит для
увлажнения кожи в косметической
промышленности (мази, кремы) или
в табачной промышленности для
поддержания определённой влажности табака. Глицерин может применяться в качестве антифриза, смазки
и размягчителя, а также при изготовлении пластика, микрочипов, красителей и зубной пасты. В продуктах
питания (например, сохранение
влажности фиников или жевательной
резинки) также содержится глицерин, кроме всего прочего он находит
применение в медицине и фармацевтической отрасли. Глицерин, наконец,
применяется в изготовлении азотной,
серной кислоты, – при этом получается взрывоопасная смесь. Получая
нитроглицерин, его используют для
изготовления динамита. Становится
ясно: глицерин вездесущ. O

Глицерин, побочный
продукт при изготовлении
биодизельного топлива, –
вещество, пользующееся
спросом в различных отраслях промышленности
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Биодизель из животных жиров –
биодизель нового поколения
Совместный проект в Дании, ведущий в будущее

Норберт Ретманн,
председатель
RETHMANN AG & Co. KG
(слева) и представитель
руководства SARIA BioIndustries AG & Co. KG,
Доктор Курт Штоффель
(справа) с комиссаром
сельского хозяйства ЕС
Марианн Фишер-Бёль

„Не может быть, чтобы
мы в Германии развивали
направленные в будущее
проекты, по которым
будет производиться
замечательное
биотопливо, а затем
отказывались от этих
технологий будущего,
соответственно
обесценивали вложенные
в развитие средства
из-за вмешательства
законодательных
органов“.
Норберт Ретманн
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31 марта 2008 года в датском городе
Лёснинг был сдан в эксплуатацию
биодизельный завод Daka a.m.b.a.
Biodiesel. Предприятие ежегодно производит 50.000 тонн жирного метилового эфира и поставляет его на заправочные станции Дании и всей
Европы. Завод был построен по совместному проекту DAKA и SARIA.
DAKA является крупной европейской
компанией, занимающейся переработкой и использованием побочных
продуктов мясопереработки, деятельность компании сконцентрирована в Дании и Швеции.
Особенность заключается в том, что в
качестве сырья применяются животные жиры, которые остаются от сельскохозяйственного производства мяса.
Пылкие дискуссии по поводу конкуренции производства продуктов питания и биотоплива не касаются этого
предприятия, которое продолжает
производить биотопливо с превосходно сбалансированной формулой:
выброс CO2 по сравнению с дизельным топливом сокращается почти на
80 % по сравнению с топливом, изготовленным из рапса – наполовину.
Порадовало общественность заявление комиссара ЕС по аграрным вопросам Марианн Фишер-Бёль, которая
лично присутствовала на церемонии
открытия завода в Лёснинге. Она говорила о превосходной способности
жирного метилового эфира защищать
от атмосферных воздействий и подтвердила тот факт, что использование
сырья сельскохозяйственной промышленности для производства биотоплива в точности соответствует намеченному Европейским Сообществом
пути развития производства биото-

плива. На открытии темой дебатов
стал насущный биотопливный вопрос.
Ранее комиссар ЕС ясно высказывалась по этому поводу. Однозначно
выяснилось, что комиссар ЕС не
позволит сбить себя с толку краткосрочными и односторонними дискуссиями на пути к улучшению климатической ситуации, в том числе посредством создания всех необходимых
условий для производства и использования биотоплива. Открытие совместного датско-немецкого проекта побудило присутствовавших представителей группы копаний RETHMANN
настоятельно обратить внимание
комиссара ЕС на тот факт, что биодизель нового поколения из отходов
животного происхождения, который
она только что похвалила, не может
производиться и использоваться в Германии, что наносит ущерб сельскому
хозяйству и мясоперерабатывающей
промышленности Германии. Так с
января 2007 года исключается применение биодизеля в качестве биотоплива, – хотя жирный метиловый
эфир и соответствует европейским

нормам биодизеля, но из-за незначительного критерия, не имеющего отношения к применению, не соответствует немецким стандартам, ставшими обязательными с 2007 года,
чтобы сократить и без того немногочисленный импорт биодизельного
топлива. При этом большие количества остатков, годных для применения
в производстве биодизельного
топлива, нельзя считать биомассой в
соответствии с немецкими требованиями, идущими вразрез с требованиями ЕС и с практическими возможностями использования данных видов
сырья. К тому же был издан закон,
согласно которому после 2012 года
будет полностью запрещено использование любых животных жиров для
изготовления дизельного топлива в
Германии. В интересах немецкого сельского и мясного хозяйства и аграрноэкологической политики ЕС представитель правления SARIA доктор Курт
Штоффель призывал госпожу Фишер
Бёль указать правительству на плохое
развитие немецкого законодательства
и настоять на срочных изменениях. O

Выработка энергии из пищевых отходов
Энергия с большим будущим
Электричество и тепловая энергия из остатков пищи и продуктов питания
– многим трудно представить такое. На улицах нашего города можно видеть грузовики ООО ReFood. Рисунки, изображающие повара и продавщицу овощей, которые складывают остатки пищи в зелёные баки, украшают
боковые и задние стенки кузовов, надпись крупными буквами гласит:
«Всё, что остаётся после еды». Что они с этим делают?
Раньше до конца 2006 года из
остатков пищи и продуктов питания
изготавливали жидкий корм для
откорма свиней – в высшей степени
рациональное применение, которое
практикуется уже на протяжении
столетий крестьянами во всём мире.
Затем ЕС положило этому конец,
нужно было искать новые пути
применения. Выработка энергии
была первым возникшим решением.
Таким образом остатки пищи,
поступающие из ресторанов,
закусочных, отелей, гостиниц,
фабрик-кухонь, супермаркетов,
столовых, предприятий по
приготовлению и поставке готового
питания и систем гастрономии,
поставляются на предприятия
ReFood, перерабатываются там до
состояния гигиенизированной

массы, которая затем подвергается
брожению в тех же самых
биогазовых сооружениях. При этом
выделяется метан, на котором
работают теплоэлектроцентрали,
производящие электроэнергию и
тепло. То и другое служит в первую
очередь для обеспечения энергией
производственных помещений.
Остальная энергия используется в
быту, для обогрева зданий. Остатки
брожения – широко применяемый в
сельском хозяйстве вид удобрения.
(см. статью на стр.28) O

Метод производства биогаза
Пищевые
отходы

прием исходного
материала
пред. обработка

Новое биосооружение
фирмы ReFood в Мальхине (МекленбургПередняя Померания)) электрическая
мощность которого
составляет 2 МВт

(отбор примесей,
измельчение)

Дополнительные субстраты

приемные
емкости
гигиенизирование
(70°С, 1 ч)
уравнит. контейнер
(пред. окисление)

Ферменты 1 и 11
газ

десульфитация

Остатки брожения

хранилище
остатков

газохранилище

блок-ТЭЦ
электроэнергия
термоэнергия

сельское
хозяйство
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Сервис для жизни
Надёжное, быстрое и гигиеничное удаление пищевых
отходов и побочных продуктов мясопереработки
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К основополагающим видам сервиса, осуществляемого предприятиями группы
SARIA, относятся услуги в сфере сбора, переработки, применения и/или утилизации
органических отходов гастрономии, мясообрабатывающих заводов или сельского
хозяйства. При этом с одной стороны имеются ввиду остатки пищи и продуктов
питания с другой стороны – о павших животных или о требующих уничтожения
побочные продукты убоя скота. Общее между всем этим – необходимость быстрой,
надёжной и гигиеничной утилизации.
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Всё, что остаётся после еды
Путешествие на грузовике фирмы ReFood

Многим хотелось бы знать, что происходит с продуктами, которые не пригодились
приветливому повару и симпатичной продавщице овощей, что находится в кузовах
более 180 грузовиков компании ReFood, которые встречаются по всей Германии?
«Всё, что остаётся после еды» – написано на машинах.
Я хотел разузнать об этом поподробнее и договорился об экскурсионной поездке на грузовике фирмы
ReFood в Мюнстере. «Как насчёт
четверга (как раз Духов День)?» –
«Да, пожалуйста.» «Начало в 3.00
утра…!» Это уж действительно
слишком рано, думал я, когда
будильник разбудил меня в 2.00.
По пути к филиалу я имел возможность полюбоваться диким богатством сельской природы в окрестностях Мюнстера: косули, зайцы,
фазаны и ещё раз косули. Вилли
Штротбаум – так звали приветливого водителя, с которым я должен
был начать свою раннюю экскурсию, – проверил отпечатанный список клиентов, которых он должен
был объехать за утро. Он перенёс
данные в свой карманный компьютер и мы отправились по намеченному маршруту. В грузовик помеГрузовик
филиала компании ReFood в
Хюттенхельде
(Южный Гессен
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стилось около полсотни пустых
120-, 240-литровых контейнеров и
ёмкостей для масла, которые в процессе должны были меняться на
полные. Уже при первой остановке
в 2.30 нам предстояло забрать
230-литровую бочку, которая оказалась такой тяжёлой, что её едва
можно было сдвинуть с места. Ну,
это уже весело, думал я. Поездка
продолжалась – через весь Мюнстер, затем в Гревен, Эмздеттен,
Нордвальде и назад в Мюнстер.
Водитель Штротбаум умудрялся
даже в самых тёмных закоулках
разглядеть, были ли выставлены
бочки или нет. Искусно подгонял
он свой грузовик задним ходом на
задворки, к рампам или тротуарам,
которые в это время ещё пустовали.
«В девять уже невозможно будет
проехать из-за скопления служебного транспорта. Поэтому нужно

приезжать сюда так рано», рассказывал водитель. Кроме того, возле
некоторых ресторанов или кафе
нельзя оставлять выставленные
бочки более чем на 10 часов, не то
первым посетителям пришлось бы
сидеть рядом с ними, список мест
назначения сформирован не только
в соответствии с оптимальным
маршрутом, но и исходя из пожеланий заведений, которые сдают нам
бочки с отходами. Так и перевозил
водитель Шторотбаум бочки, подбирая их у ресторанов, закусочных,
гастрономов, кейтерингов, кафе,
столовых, булочных, супермаркетов
и т.д., переставлял их по нескольку
раз в кузове, чтобы составить полные бочки назад, а пустые – ближе
к краю и вычёркивал обслуженных
клиентов из своего списка в карманном компьютере. «По вечерам
тебе незачем бегать!» – негромко
приговаривал он, повозившись с
некоторыми бочками минут 15. На
словах это кажется проще, чем на
самом деле. Местами бочки были
выставлены самым непредсказуемым образом. Они стояли под тёмными навесами, в спрятанных
боковых входах, в подвалах, в
подобных помещениях, куда можно
было проникнуть только с ключом
(связка ключей господина Штротбаума имела внушительные размеры) или в ледяных холодильных
камерах.

Иногда наполненные контейнеры
приходилось перекатывать по
булыжной мостовой, что создавало
«весёленький пробуждающий
шумок», в особенности на некоторых внутригородских улицах.
Местами приходилось ещё выливать в контейнеры содержимое
рядом стоящих вёдер, местами –
забирать большие мешки с упаковочным материалом. А что в контейнерах? Собственно говоря, всё,
что остаётся после приготовления
и употребления пищи. В гостиницах это по большей части остатки
еды, лишнее, испорченное, иногда
даже использованные фритюрные
масла, масла с истёкшим сроком
годности. В случае с супермаркетами – отбракованные из овощных,

мясных отделов, продукты питания
в упаковках с истёкшим сроком
годности, подтаявшие продукты.
Очень много всего. Но ничего годного для употребления в пищу.

Вилли Штротбаум,
водитель грузовика,
занимается сбором
контейнеров с остатками пищи для филиала
ReFood в Мюнстере

В 11.30 мы со Штротбаумом приехали на завод. Здесь нужно было
разгрузить контейнеры и подкатить
их к опрокидывающему устройству
для опустошения.
Пустые контейнеры проходят через
мойку водой при температуре 65 °С
и дезинфицируются. Водитель
Штротбаум снова подгоняет свой
грузовик к рампе и загружает
пустые контейнеры для второго
тура. Что тут скажешь: уважаю
такую полезную работу. Ocma
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УСЛУГИ

SecAnim: неотъемлемый
вид сервиса
Быстро, гигиенично, доступно – и эффективно
Насколько важна услуга SecAnim, непосвящённым станет понятно лишь тогда, когда
по телевизору в очередной раз показывают разгул эпизоотии, в кадре виднеются
ограждённые красной лентой крестьянские подворья и люди в химзащитных комбинезонах. Тогда раздаётся вопрос: «Кто же будет решать проблему?»
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Мы подробно освещали эту тему в
выпуске новостей SARIA 2/2007
«Надёжное обезвреживание и ликвидация материалов категории 1 и
2». Основанием для развития такого
рода деятельности является закон о
ликвидации побочных продуктов
мясопереработки, статья 1 закона от
25 января 2004 г. (Федеральный
вестник законов, с. 82). Этот закон
служит осуществлению принятого
распоряжения (вводный закон) №
1774/2002 европейского парламента
и совета от 3 октября 2002г., предписывающего требования по гигиене
для побочных продуктов мясопереработки, не предназначенных для
употребления в пищу человеком.
Таким образом, к описанным выше
«побочным продуктам мясопереработки» принадлежат не только
животные, павшие в результате
заболевания эпизоотией, но также
сельскохозяйственные животные,
умершие своей смертью, а также
побочные продукты убоя скота со
скотобоен, которые составляют

Складской контейнер
для мясного фарша
на заводе SecAnim в
Люнене. Мясной фарш
(категории 1) применяется для на электростанции предприятия
REMONDIS-Lippewerks
для производства
энергии

Люнене, Мальхине, Мютцеле, Элькслебене, Детмольде, Линнихе
(логистика); в Швейцарии (логистика): Швальмталь-Хопфгартене
(служба по утилизации трупов
животных Шэфер) и Хюттенфельд
(SÜPRO), данным видом услуг предприятия компании SARIA занимаются также в Австрии, Чехии, Франции, Польше и Испании. Важней-

сти от обстоятельств – снятие
пробы), измельчение, стерилизация
(при 133°С, продолжительность
пребывания в камере переработки –
20 минут, давление 3 бара), удаление, сушка. Конечный продукт –
мука категории 1 и 2, а также жиры
категории 1 и 2. Эти продукты могут
использоваться в соответствии с
распоряжением ЕС 1774/2002 для

Установки SIFDA в г.
Плювара (Бретань) и в
польском городе Длуги
Борек

основную часть побочных продуктов мясопереработки, которые
нужно ликвидировать.
Услуга по сбору, переработке и «безвредной» ликвидации такого рода
материалов осуществляется в Германии фирмой SecAnim – дочерним
предприятием компании SARIA –
при помощи 180 грузовиков, в
местах расположения филиалов:

шей целью является быстрое и гигиеничное устранение трупов животных, соответственно, отбросов со
скотобоен. Как правило, это происходит в течение 24 часов с момента
поступления заявки, что является
особенно важным в летние месяцы.
Переработка материалов категории
1 и 2 происходит на предприятиях
фирмы SecAnim всегда по одной и
той же схеме: доставка, (в зависимо-

различных целей. Значение имеют
при этом две вещи: мука категории
1 подлежит исключительно сжиганию, соответственно, применяется
для выработки энергии, и тем
самым выпадает из дальнейшего
экономического цикла. Мука категории 2 может, в крайнем случае, применяться как удобрение. Ocma
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РАЗНОЕ

Симпозиум «Рыба» в Конкарно
Интенсивный обмен опытом в Бретани
Концентрированная
работа на симпозиуме
по теме «Рыба» на
заводе компании SARIA
в Конкорно

Ответственные лица с трёх перерабатывающих заводов Артеиксо
(Spanien), из Конкарно (Франция) и
Куксхафена (Германия) в мае
встретились с руководством компании SARIA, чтобы интенсивно обменяться опытом производства рыбной муки и рыбьего жира.
В ходе презентаций и последующих
дискуссий вскоре выяснилось, что
основные моменты производственных программ, и, соответственно,
сбыта, на данное время у всех трёх
предприятий различны. Все участники могли убедиться в важности
обмена опытом и информацией не
только в рамках регулярных маркетинговых голосований. Исходя из
специфического опыта других
стран, где функционируют предпри-

ятия SARIA, относительно организации и управления процессом, а
также специализации на сырье и
продукции определённого вида,
ответственные лица смогли приобрести важные новые знания в своей
области. Участники первого мероприятия в рамках симпозиума
«Рыба» были удивлены тем,
насколько хорошо проходил обмен

опытом на английском языке.
Помимо этого, экскурсия по заводу
показала, что филиал «Конкарно» за
последние два года изменился в лучшую сторону вследствие комплексного переоборудования после интеграции переработки некогда второго
по величине перерабатывающего
завода города Лорьент. O

Симпозиум «Refood» в Мютцеле и Гентине
„Refood“ – основной вид деятельности компании SARIA

Участники симпозиума
осматривают новый цех
для упакованных продуктов питания
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Симпозиум «Биогаз» собрал ответственных представителей компании
SARIA из почти всех стран, где SARIA
развернула свою деятельность, в
Мютцеле. Участникам симпозиума
предстояло продемонстрировать
весь спектр деловой активности немецкой фирмы ReFood на примере
одного из значимых заводов ReFood.

Осмотр биогазового сооружения в
Гентине, а также соседнего пункта
ReFood, занимающегося распаковкой
– накладным видом деятельности – в
Мютцеле, оказался важным практическим дополнением презентаций и
дискуссий в этот день. Основным
пунктом стала дискуссия по поводу
всей цепочки создания стоимости

сбора пищевого сырья, пищевые
отходы и невостребованная продукция пищевой промышленности, его
переработки в бродильный субстрат
для получения биогаза и последующего применения в качестве сельскохозяйственного удобрения. Всем
участникам стало ясно, что ноу-хау,
создаваемые немецкой фирмой ReFood
на протяжении многих лет, следует
также целесообразно использовать
для улучшения собственного производства. Презентация проектов по
биогазу от французской фирмы SARIA
и проектов по переработке пищевых
отходов ReFood от польского филиала
SARIA продемонстрировали, с каким
упорством приходится работать над
развитием этой сферы деятельности за
пределами Германии, чтобы превратить её в один из своих основных
видов специализации. O

Интернационализация требует знания иностранного языка
Сотрудникам необходимо изучать английский язык
„Группа SARIA во многих странах
Европы чувствует себя как дома.
Она глобально развивается и становится всё более интернациональной. Все специалисты и сотрудники компании, занимающие руководящие должности, должны настроиться владеть не только родным, но и достаточно хорошим английским языком.
Общению с деловыми партнерами и
клиентами, как и обмену, коллегами
из иностранных филиалов SARIA не
должно мешать то, что в качестве
языка общения кроме родного
нельзя предложить хотя бы английский язык», – слова доктора Курта
Штоффеля, представителя правления SARIA на последнем заседании

руководителей французских и
немецких предприятий компании. С
тех пор, когда руководство компании
подчеркнуло, что владение английским языком относится к рабочему
инструменту специалистов SARIA,
которые имеют дело с зарубежными
партнерами, многие сотрудники
стали совершенствовать свой
английский. В то время, пока некоторые занимаясь на интенсивных курсах CERAN в бельгийском языковом
центре Spa или же Warwick (Великобритания), выясняют, как можно
достичь успехов за максимально
короткие сроки, другие занимаются
у частных репетиторов и на специализированных вечерних курсах,
чтобы уверенно изъясняться на профессиональные темы. «Было трудно,

Древняя мудрость гласит:
«Сколько языков знаешь,
столько жизней живёшь»

но очень полезно для моих задач в
плане международного сбыта биодизеля», – комментарий сотрудника
ecoMotion Райнхарда Вильмера,
который вернулся с курсов языка
Warwick, где он неделю «зубрил»
английский. O

Торжественное открытие нового предприятия по переработке побочных продуктов мясопереработки в Беларуси
«SARIA Био-Индастрис» Республика Беларусь, г. Береза
Береза, городок средней величины
примерно с 30.000 жителей, лежит
100 км к востоку от Бреста
(польско-белорусская граница) на
трассе E 30 ведущей от Варшавы через Минск в Москву. 8 августа здесь
«на зелёной поляне» было сдано в
эксплуатацию новое предприятие
SARIA по переработке побочных
продуктов мясопереработки.
Совместно с представителями белорусской представительской палаты,
местного совета и немецкого
посольства в присутствии 150
гостей председатель наблюдательного совета группы RETHMANN,
господин Норберт Ретманн торжественно разрезал красную ленту в
знак официального открытия предприятия. В своём выступлении
господин Ретманн подчеркнул, что

используя ноу-хау SARIA будут приложены все необходимые усилия,
чтобы предприятие европейского
стандарта многолетними стараниями работников компании обеспечило надлежащее обслуживание
местного сельского хозяйства и скотобойных предприятий. Инвестиции в новое предприятие в Берёзе
составили 15 млн. евро, завод уже

сейчас предлагает рабочие места
40 сотрудникам. Если предприятие
в следующем году достигнет мощности переработки в 40 тыс. тонн,
здесь будет трудоустроено уже
около 70 человек. Все выступавшие
выразили свою радость открытию
такого внушительного предприятия
с уверенностью, что его ждёт
успешное будущее. O

Евгений Казимирчик
(депутат Палаты Представителей Национального
Собрания Республики
Беларусь); Фрид Нильзен
(представитель посольства
Германии в Республике
Беларусь); Александр
Кривчиков (главный
инженер предприятия
SARIA Био -Индастрис, Беларусь); Хайнрих Цёльцер
(член наблюдательного
совета RETHMANN & Co.
KG); Юрий Наркевич
(председательБерезовского
райисполкома); Норберт
Ретманн (председатель
наблюдательного совета
компании RETHMANN AG &
Co. KG); Константин Сумар
(председатель Брестского
облисполкома); Манфред
Гелльнер (член Совета
директоров компании Saria
Bio-Industries); Тамара
Карпенко (председатель
Березовского районного
Совета Депутатов); Алексей
Ванцович (коммерческий
директор SARIA Био -Индастрис, Беларусь)
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