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КОНЦЕПЦИЯ инвестиционного проекта

«Эко - оздоровительный молочно-перерабатывающий  комплекс»

Перерабатывающий комплекс  будет  самым  крупным  на  территории 

Республики Казахстан.
Масштабирование   производства  экологически чистых,  натуральных  кисломолочных  продуктов, лечебно-

профилактического, иммунно - укрепляющего, спортивного  питания  и  специализированного питания  для  людей  страдающих  
сахарным  диабетом   будет  в  партнерстве  под  контролем  качества и  в  упаковке  Шведской  компании «Ecolean».        

Вывод  на  мировые  рынки бренда «Village Well-being» будет  через   продажи  собственных  авторских  запатентованных  
технологий   в   рамках  франшизы и франчайзинга т.е. 
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ   БИЗНЕС  ПОД  КЛЮЧ».



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БМ 
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Эко-оздоровительный 
молочно-перерабатывающий 

комплекс 
Комплекс разработан как один из крупнейших на 

территории Евразийского экономического союза, его 
производительная мощь ориентирована на поставки 
продукции в Таможенный Союз, Евро Союз, Китайскую 
Народную Республику, вывод на мировые рынки под 
брендом шведской компании «Ecolean» и в рамках договора 
планируется поддержка в информировании потенциальных 
клиентов на розлив продукции под заказ (ко-пакинг). 
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Эко-оздоровительный молочно-перерабатывающий комплекc. Общий вид   
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Арка-въезд в зону для посетителей 
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 Фирменный супермаркет по продаже производимой продукции 
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Летнее кафе 
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Ресторан 
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Оздоровительно-познавательный центр для детей и юношества 
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Ресепшен - касса  по покупке билетов  для  посещения молочной  фермы 
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Ресепшн-вход на стоянку электромобилей для экскурсий 
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Демонстрационный блок фермы, беседки для отдыха посетителей 
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Линия упаковки готовой продукции 
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Смотровая площадка на линию упаковки 
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Смотровая галерея на линию упаковки. Вид 1 
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Смотровая галерея на линию упаковки. Вид 2 
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Смотровая площадка на коровник доильный 
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Загороженные пастбища с пасущимися коровами, телятами 
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Общий вид на коровники 
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Навесы для хранения сена, кормов 
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Общий вид на производственную зону 
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Общий вид на производственную зону 
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Научно-исследовательская лаборатория 
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 Въезд - контрольно-пропускной пункт в производственную зону 
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Проектируемый «Эко-оздоровительный молочно-перерабатывающий 
комплекс» в перспективе станет одним из наиболее важных для 
продовольственного рынка объектом. Он позволит повысить эффективность 
переработки и производства молочных продуктов. 

В течение последних десятилетий в молочном животноводстве возник 
целый ряд новых технологий. Проектом предусматривается применение 
полностью роботизированной молочной фермы Lely, где производятся сливки, 
молоко, сметана, творог, йогурты, кисломолочная продукция, сыры, брынза. 
Лабораторией осуществляется полноценный контроль на каждом этапе. 

Фермерские хозяйства применяют такие важнейшие инновации, как 
доильный робот и современное программное обеспечение, позволяющее 
получать сведения о состоянии отдельных коров. Естественное поведение 
коровы — отправная точка в процессе получения этих данных. 

Существует огромное количество возможностей повысить 
эффективность работы ферм, не упуская из вида ответственное отношение 
к животным и окружающей среде. Например, путем более точных измерений 
и сопряжения аппаратных и программных средств. 

Чтобы создать успешное молочное хозяйство, требуются не только 
здоровые животные, правильные решения и надежные партнеры. Работа 
фермы невозможна без оборудования и машин, которые играют ключевую 
роль во всех ежедневных процессах внутри коровника и вокруг него. 
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СОСТАВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В состав предприятия входят следующие здания и сооружения: 
А) Основные производственные здания: 
1. Отделение приемки молока
2. Аппаратный цех
3. Цех производства сыра и цельномолочной продукции;
4. Цех сушки сыворотки.
Б) Блок административно-бытовых и вспомогательных зданий и сооружений:
1. Контрольно-пропускной пункт
2. Проездная мойка автомобилей
3. Приемная лаборатория
4. Магазин-кафе для работников и гостей предприятия.
5. Административно-бытовой корпус №1
6. Административно-бытовой корпус №2
В) Инженерные здания и сооружения:
1. Энергетический узел (электроэнергия + котельная);
2. Цех выработки охлажденной воды;
3. Здание канализационно-очистных сооружений
4. Площадка водозаборных сооружений.
5. Здание водоподготовки
6. Противопожарный резервуар
Г) Роботозированная молочная ферма Lely, цеха МТФ на 1088 КРС:
1. Коровник №1 (115,6 х 30,0м) на 272 дойных головы
2. Коровник №2 (115,6 х 30,0м) на 272 дойных головы
3. Коровник №3 (115,6 х 30,0м) на 272 дойных головы
4. Коровник №4 (115,6 х 30,0м) на 272 дойных головы
5. Родильное отделение (66,0 х 24,0м) с телятником от 0 до 2,5 недель
6. Телятник №2 (72,0 х 28,0м) от 2,5 до 12 месяцев
7. Телятник №1 (126,0 х 33,0м) от 13 до 25 месяцев
8. Предлагуна (6,0 х 6,0 х 2,5м)
9. Сенажные траншеи (125,0 х 12,0 х 5,0м) - 5 шт.
10. Зерносклад (80,0 х 18,0 х 6,0м)
11. Лагуна 24000 м3 (115,0 х 72,0м)
12. Офисное здание (12,0 х 12,0м) с сан. пропускником, столовой и т.п. (2 этажа
13. Кормокухня (12,0 х 12,0 х 6м)
14. Проходная (6,0 х 12,0м)
15. Весовая
16. Демонстрационный блок фермы
Д) Общественные здания и сооружения:
1. Оздоровительно-познавательный центр для детей и юношества
2. Ресторан, летнее кафе здорового экологически чистого питания
3. Фирменный супермаркет по продаже производимой продукции
4. Экопарк с аттракционами и колесом обозрения

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Особенностью завода является полная автономность его 
функционирования. 

Инженерное обеспечение предприятия решено посредством автономных 
источников энергетических ресурсов: электроснабжение осуществляется от 
солнечных панелей, которые располагаются на южных скатах кровли 
производственных зданий, и ветряных электрогенераторов. Теплоснабжение 
осуществляется с помощью солнечных коллекторов, а также оборудования, 
использующего биогаз, полученный в процессе утилизации отходов 
жизнедеятельности КРС. 

Источником водоснабжения предприятия являются артезианские скважины 
водоснабжения с устройством водоочистных сооружений. Потребная мощность 
водоснабжения предприятия составляет 4000м3/сут. 

Проектом предусматривается устройство на территории предприятия 
очистных сооружений для производственной, хоз-фекальной и ливневой 
канализации. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ. 

Биогазовая установка 

Биогазовые установки – это комплексное решение утилизации отходов 
пищевой промышленности, агропромышленного комплекса, производство 
тепловой, электрической энергии, и удобрений. Производство метана в 
установке для производства биогаза, является – реализацией биологического 
процесса. Биоэнергетическая станция создается по методу модульного 
строительства. Это позволяет найти индивидуальные и гибкие решения, от 

небольшой установки, до управляемых компьютерными системами, мощностью 
в широком диапазоне. 

Биогаз - это газ, состоящий примерно из 60% метана (СН4) и 40% 
углекислого газа. Синонимами для биогаза являются канализационный газ, 
шахтный газ и болотный газ, газ-метан. Если в качестве примера рассмотреть 
навоз, то, если на предприятии образуется 1 т такого «биоотхода» в день, то 
это означает, что из него может быть получено 50 м3 газа или 100 кВт 
электроэнергии, 

Биогазовая установка производит биогаз и биоудобрения из 
органических отходов сельского хозяйства и пищевой промышленности путем 
бескислородного брожения, что обеспечивает самую активную систему 
очистки. В качестве сырья может использоваться навоз КРС 

Технология и принцип работы биогазовой установки 

Биогазовая установка производит биогаз и биоудобрения из 
биологических отходов сельского хозяйства и пищевой промышленности путем 
бескислородного брожения. Биогаз является продуктом жизнедеятельности 
полезных метанобразующих бактерий. Микроорганизмы метаболизируют 
углерод из органических субстратов в бескислородных условиях (анаэробно). 
Этот процесс, называемый гниением или бескислородным брожением, следует 
за цепью питания. 

Состав типовой биогазовой установки: 
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Биоотходы могут доставляться грузовиками или же перекачиваться на 
биогазовую установку насосами. Сначала коферменты высыпаются 
(перемалываются), гомогенизируются и перемешиваются с навозом (пометом). 
Гомогенизация чаще всего выполняется при температуре 70 С в течение одного 
часа при размере максимальной частицы 1 см. Гомогенизация с навозом 
производится в перемешивающем резервуаре с мощными мешалками. 

Реактор является газонепроницаемым, полностью герметичным 
резервуаром. Это конструкция теплоизолируется, потому что внутри 
резервуара должна быть фиксированная для микроорганизмов температура. 
Внутри реактора находится миксер, предназначенный для полного 
перемешивания содержимого реактора. Создаются условия для отсутствия 
плавающих слоев и/или осадка. 

Микроорганизмы должны быть обеспечены всеми необходимыми 
питательными веществами. Свежее сырьё должно подаваться в реактор 
небольшими порциями несколько раз в день. Среднее время гидравлического 
отстаивания внутри реактора (в зависимости от субстратов) 20- 40 дней. На 
протяжении этого времени органические вещества внутри биомассы 
метаболизируются (преобразовываются) микроорганизмами. На выходе 
установки образуется два продукта: биогаз и субстрат (компостированный и 
жидкий). 

Биогаз сохраняется в емкости для хранения газа газгольдере, в котором 
выравниваются давление и состав газа. Из газгольдера идет непрерывная 
подача газа в газовый двигатель генератор. Здесь уже производится тепло и 
электричество.  При необходимости биогаз дочищается до природного газа 
(95% метана) после такой очистки, полученный газ - аналог природного газа (90-
95 % метана CH4). Отличие только в его происхождении.  

Технологическое описание молочной фермы 
Планировочные, строительные и технологические решения 

проектируемой   молочной   фермы обеспечивают   высокий   уровень   экономии 
капитальных   затрат, низкую   себестоимость   продукции   и   высокую 
производительность труда, достижение оптимального режима воспроизводства 
и уровня производства продукции. 

В результате комплекса организационно-технических мероприятий 
поддерживается высокое качество молочного сырья, что позволит 
осуществлять его реализацию преимущественно по классу высшего сорта. 

Проектом предусмотрено беспастбищное, свободновыгульное, 
беспривязно-боксовое содержание коров на резиновых ковриках с 
использованием подстилки из измельченной соломы или опилок при норме 1-2 
кг/голову в сутки. Размеры боксов, проходов и других технологических 

элементов соответствуют современным мировым стандартам и обеспечивают 
комфортные условия для животных. 

Ферма состоит из коровников для цеха лактации, соединенных с 
доильно-молочным блоком, зданий для выращивания телят, ремонтного 
молодняка, родильного отделения и других вспомогательных зданий, и 
сооружений. 

Передвижение   коров   в   коровниках   осуществляется   с   помощью 
скотопрогонов   и   системы   ограждений. 

Технология доения. 
Общая информация о доильной установке. 
Технология доения включает автоматизацию следующих процессов: 

стимуляция вымени в зависимости от стадии лактации; быстрый старт доения 
при поднятии аппарата; отключение и снятие доильного аппарата. 

В молочном блоке размещаются доильный зал с автоматизированной 
доильной установкой с параллельными проходными станками, преддоильная 
площадка, санитарный бокс для контроля и лечения коров, блок бытовых 
помещений, помещение приемного резервуара для молока и проходы. 
Движение групп коров из коровников на доение происходит поочередно. 

Молоко   поступает   в   молокоприемник, фильтруется   и   поступает   в 
танк-охладитель, где автоматически поддерживается оптимальная 
температура для хранения молока. При отправке молока на завод берут 
среднюю пробу молока. 

Для   хранения   запаса   кормов (силоса, сенажа) на   территории   фермы 
предусмотрены   сенажные траншеи и зерносклад 

Использование   при   раздаче   корма   животным кормосмесителя-
раздатчика позволяет формировать рацион для каждой технологической 
группы животных с весовым дозированием каждого компонента, кратность 
раздачи кормов - 2 раза. 

Обеспечение питьевой водой 
Коровник оборудован опрокидывающимися поилками типа «ванна» для 

обеспечения водой взрослых животных и молодняка и индивидуальными 
поилками для телят. Вода должна быть с показателем pH6,0-8,0. 

Механизация навозоудаления. 
Навоз из групп содержания взрослых животных, молодняка и телят 

убирается при помощи трактора. Транспортируется в котлован для хранения и 
последующей переработки в биогазовых установках, расположенных на 
территории комплекса 
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Характеристика технологической схемы производства в 
целом и характеристика отдельных параметров 

технологического процесса

Основные производственные процессы: 
В составе предприятия работают следующие технологические линии: 
- приёмка и первичная обработка молока  
- тепловой и механической обработки молока  
- линия микрофильтрации молока  
- линия пастеризации сливок  
- линия пастеризации молока на полутвердые сыры  
- линия пастеризации молока на сыр твердых сортов 
- линия производства полутвердых сыров в евроблоке 
- линия производства твёрдых сыров 
- линия производства кисломолочной продукции  
- линия производства масла  
- линия производства йогурта и ароматизированного молока с 

асептическим розливом 
-линия очистки и пастеризации свежей сыворотки - линия 

деминерализации сыворотки 
- линия кристаллизации сыворотки 
- линии сушки сыворотки 
- линии упаковки сыворотки. 

Линия приёмки и первичной переработки молока располагается в 
отдельном здании. 

1. Молоко доставляют на завод специализированным автомобильным
транспортом через проездную мойку. Проездная мойка разделена две части: 
мойка для транспорта с молцистернами и отбора проб и мойку остального 
транспорта. Для автомолцистерн производится полная мойка наружных 
поверхностей, для остального транспорта производится только мойка колёс. 
При отборе проб проверяется чистота автоцистерны, люка, целостность пломб 
и наличие заглушек на патрубках молочных цистерн. Отбор пробы проводится 
лаборантом (оператором) в соответствии с ГОСТ 26809.1-2014 Молоко и 
молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к 
анализу.  Для контроля качества молока и молочной продукции в цистернах по 
физико-химическим и микробиологическим показателям отбирают 
объединенную пробу от каждой партии продукции. Объем объединенной пробы 
составляет не менее 1,0 дм. Для доступа к люку автомолцистерны 
предусмотрены эстакады. Перед вскрытием пломбы, люк дезинфицируют и 
ополаскивают. Хранение дез средств происходит на эстакаде, приготовление 
дез средств происходит в лаборатории. Для автоматизации процесса отбора 
проб предусмотрены специальные устройства, которые представляют собой 
цилиндрическую насадку на люк автоцистерны, снабженные лопастной 

мешалкой, системой для отбора пробы молока и моечным устройством. 
Перемешивающее устройство приводится в движение электродвигателем с 
редуктором, закрытым специальным кожухом. Конструкция привода исключает 
попадание масла в молоко в случае выхода привода из строя. Длина вала 
лопастной мешалки согласуется в зависимости от высоты помещения приемки 
молока и типа автоцистерны. Устройство для мойки и отбора проб хранится в 
качестве люка специальной ёмкости, которая подключена к CIP станции. При 
прибытии новой машины запускается процесс мойки устройства (если после 
предыдущей мойки прошло более 3 часов). Ответственный за процесс отбора 
проб оператор получаетв лаборатории стерильную посуду, в которую в 
последствии будет собрано молоко для анализа. Прибывшая автомолцистерна 
очищается от загрязнений, протирается. Срывается пломба, крышка люка 
откидывается. 

Оператор с помощью тельфера устанавливает устройство на люк 
автомолцистерны. Включается привод мешалки. Перемешивание длится 3 
минуты. В этот момент оператор устанавливает стеклянную колбу в 
пробоотборник. Молоко поднимается из резервуара в контейнер благодаря 
вакууму, создаваемому во всасывающем патрубке системы вакуумным 
насосом. Применение вакуума позволяет исключить попадание посторонней 
микрофлоры во время отбора пробы. Уровень вакуума в системе 
поддерживается автоматически. Наполненный контейнер отсоединяется 
лаборантом, на освободившийся штуцер накручивается соединяющий узел CIP 
станцией. Колба закрывается и опечатывается этикеткой, на которой 
указывается дата, время отбора пробы и наименование организации 
поставщика молока. Устройство для перемешивания и отбора проб снимается 
и устанавливается на специальную ёмкость для хранения. Крышка люка 
автомолцистерны закрывается, опечатывается и запускается процесс мойки 
устройства. Автомолцистерна проезжает в отделение приёмки молока Пробы 
молока и молочных продуктов должны доставляться в лабораторию сразу 
после их отбора. До начала анализа пробы следует хранить при температуре 
2-8°С. Анализ проб продуктов проводят не позднее чем через 4 ч после их 
отбора. 

Линия тепловой и механической обработки молока 
Основной задачей данной линии является обработка и подготовка 

молока к последующей переработке на готовую продукцию: пастеризация, 
гомогенизация, сепарация с нормализацией в потоке молока по жирности и 
последующее резервирование до последующей переработки. 

1. Перед использованием линии необходимо провести стерилизацию
молокопровода, при необходимости - мойку. 

2. Сырое молоко поступает на ПОУ, в секцию рекуперации, где
подогревается и направляется на деаэрацию, сепарацию и бактофугирование. 
Деарация направлена на удаление посторонних запахов. При сепарации 
молоко разделяется на сливки и обезжиренное молоко с последующим 
смешением в необходимой пропорции и получении нормализованной смеси с 
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остатком сливок или обезжиренного молока. При бактофугировании снижается 
бактериальная обсемененность. 

3. Полученные сливки направляются на охлаждение в пластинчатый
охладитель с последующим резервированием в ёмкостях. Полученные сливки 
должны соотвествовать ГОСТ Р 53435-2009 (Сливки-сырьё). Хранение сливок 
регламентируются гостом, указанным выше: не более 36 ч при температуре не 
более 8 градусов. 

4. Нормализованное по жиру молоко возвращается в секцию
пастеризации ПОУ, где подвергается пастеризации при 72 град Цельсия с 
последующей выдержкой в течение 5 секунд. Полученное пастеризованное 
молоко резервируется в емкостях. Пастеризованное молоко должно 
соответствовать ГОСТ 32922-2014 (Молоко коровье пастеризованное - сырье.) 

5. Полученное обезжиренное молоко проходит пастеризацию и
резервируется в ёмкости и должно соответствовать ГОСТ 31658-2012 (Молоко 
обезжиренное – сырьё). 

6. Если нормализованная смесь предназначена для выработки
кисломолочной продукции, дополнительно используется гомогенизатор, 
предотвращающий отстаивание жира в смеси. 

7. После окончания работы происходит обязательная мойка
использованной линии. 

Линия микрофильтрации молока располагается в аппаратном цехе 
основного производственного корпуса. 

Основной задачей данной линии является получение 
концентрированного молока (ретентанта) путём отделения пермеата для 
последующей нормализации полученной ранее смеси по сухим веществам, 
контроля соотношения жира и белка в смеси. 

1. Перед использованием линии, необходимо провести стерилизацию
молокопровода и соответствующих резервуаров посредством CIP станции, при 
необходимости - мойку. 

2. Обезжиренное молоко из резервуаров объёмом 60 м3 поступает на
пластинчатый теплообменник в секцию рекуперации, где нагревается и 
направляется в микрофильтрационную установку, где разделяется на потоки 
ретентанта (концентрированного молока) и пермеата. 

3. Ретентант резервируется в ёмкости.
4. Пермеат охлаждается на пластинчатом теплообменнике и

резервируется в ёмкости. 
5. После окончания данного процесса, линия моется (за исключением

резервуаров). 
6. Накопленный в резервуаре пермеат отгружается специализированным

транспортом с цистернами. 
7. После проведения расчетов по нормализации смесей, ретенант

распределяется по резервуарам с пастеризованным молоком для 
нормализации. 

8. При опорожнении ёмкостей, происходит обязательная мойка.

Линия пастеризации сливок располагается в аппаратном цехе 
основного производственного корпуса  

Основной задачей данной линии является пастеризация сливок для 
последующей переработки на масло или питьевые сливки. 

1. Перед использованием линии, необходимо провести стерилизацию
молокопровода и соответствующих резервуаров посредством CIP станции, при 
необходимости - мойку. 

2. Из резервуаров сырые сливки поступают В ПОУ (пастеризационно-
охладительную установку). 

Линия пастеризации молока на полутвердые сыры располагается в 
аппаратном цехе основного производственного корпуса. 

Основной задачей данной линии является пастеризация 
нормализованной смеси для последующей переработки на сыры. 

1. Перед использованием линии, необходимо провести стерилизацию
молокопровода и соответствующих резервуаров, при необходимости - мойку. 

2. Из резервуаров нормализованная смесь поступает в ПОУ,
температура пастеризации и выдержка устанавливаются согласно ТУ на 
вырабатываемый сыр. 

3. Из ПОУ пастеризованная смесь распределяется по
сыроизготовителям. 

4. После окончания данного процесса, линия моется (за исключением
резервуаров). 

Линия изготовления полутвердых сыров располагается в 
сыроизготовительном цехе основного производственного корпуса  

Основной задачей данной линии является производство сырной массы, 
её формование в евроблок, прессованием посолкой в солильном бассейне и 
созреванием. 
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В технологию производства сыра входит внесение компонентов, таких 
как хлористый кальций, сычужного фермента, закваска прямого внесения 
(DVS). Компоненты вносят непосредственно в сыродельную ванну через люк, 
либо через смеситель, который подключается к подающему молокопроводу. 

Приготовление раствора хлорида кальция происходит в 
централизованной лаборатории.Для приготовления раствора хлорида кальция 
используют воду с температурой 85 °С из расчета 1,5 л на 1 кг соли, что 
соответствует массовой доле 40%. Содержание безводного хлорида кальция в 
растворе определяют по его плотности при 20 °С. Подготовка раствора хлорида 
кальция происходит не менее, чем за сутки до использования. Т.к. необходимо 
дать отстояться нерастворённым примесям. Осветлённый раствор переливают 
и хранят в закрытых ёмкостях.  Оптимальная доза хлорида кальция 
устанавливается лабораторией в зависимости от свойств подготовленного 
молока с учётом показаний прибора для сычужной пробы и характера 
сычужного свертывания в предыдущих выработках сыра. Доза подбирается 
отдельно для каждой варки и передаётся в лабораторию цеха непосредственно 
перед выработкой. 

Сычужный фермент вносится в виде раствора. Его приготовление 
происходит в лаборатории сыродельного цеха. Растворы сычужного фермента 
готовят на питьевой воде (температура пастеризации не ниже +80 °С), нагретой 
до +30... + 35 'С, путем выдержки сычужного фермента в течение 20-30 мин до 
внесения его в молоко. Для повышения активности сычужный порошок можно 
растворять в кислой (45-60 °Т), пастеризованной при +85 'С, отфильтрованной 
от белков и охлажденной до +40 °С сыворотке. Подготовка питьевой воды и 
сыворотки происходит в основной лаборатории. Водные растворы сычужного 
фермента подготавливают непосредственно перед варкой, т.к. при хранении 
более 1 ч, его активность быстро снижается. Количество сычужного фермента, 
необходимое для свертывания требуемого количества молока, определяют с 
помощью прибора ВНИИМС, представляющего собой емкость в форме 
усеченного конуса (кружку из полимерного материала) вместимостью 1 л. В 
основу использования прибора положен закон сычужного свертывания: при 
одном и том же количестве молока, и одинаковой температуре 
продолжительность свертывания обратно пропорциональна количеству взятого 
фермента. Прибор имеет в дне калиброванное отверстие, со шкалой, 
нанесенной на внутренней стенке емкости. Деления шкалы показывают 
одновременно время свертывания молока в приборе, выраженное в минутах, и 
количество фермента, которое следует внести в 100 л молока для свертывания 
его в заданное время. Количество молоко-свертывающего фермента, которое 
для этого нужно внести в прибор, рассчитывают по закону сычужного 
свертывания. В прибор наливают подготовленное для свертывания молоко 
(уже с внесенным раствором хлористого кальция, бактериальной закваски) при 
температуре свертывания (заданной для конкретного вида сыра). Когда 
уровень молока в приборе достигнет нулевого деления, в него быстро при 
энергичном перемешивании вносят рассчитанное количество водного раствора 
фермента и оставляют в покое. Молоко свободно вытекает через отверстие в 

кружке ВНИИМС до образования сгустка. Деление, на котором остановится 
уровень свернувшегося молока, показывает количество фермента, которое 
надо взять для свертывания 100 л молока в заданное время. Внесение 
закваски. Для выработки сыров используется производственная закваска. Её 
подача и приготовление производится в заквасочной, расположенной рядом с 
сыродельными. Производственную закваску готовят на пастеризованном или 
стерилизованном молоке. Для этого в молоко вносят лабораторную закваску 
или бактериальный концентрат. Количество закваски и бактериального 
концентрата, вносимых в молоко, зависит от вида закваски и конкретных 
условий производства. После заквашивания молоко перемешивается и 
оставляется в покое до образования сгустка. Температура и 
продолжительность сквашивания молока зависят от вида и количества 
закваски. После сквашивания закваска должна быть использована в 
производстве. Если это невозможно, то ее охлаждают до 3 – 10 °С. 
Продолжительность хранения лабораторной и производственной заквасок на 
стерилизованном молоке при температуре 3 – 6°С не должна превышать 72ч, 
при температуре 8 – 10 °С – 24 ч. Продолжительность хранения 
производственной закваски на пастеризованном молоке не должна превышать 
24 ч после охлаждения. Для приготовления лабораторной закваски используют 
цельное или обезжиренное молоко, предварительно стерилизованное при 120 
°С в течение 5 – 30 мин. Молоко охлаждается до температуры, благоприятной 
для развития микроорганизмов закваски, и в него вносится сухая или жидкая 
закваска. Заквашенное молоко выдерживается в термостатах при температуре, 
оптимальной для развития микроорганизмов. Сгусток образуется через 14 – 20 
ч, после чего его охлаждают и хранят при 4 – 6°С. Контроль физико-химических 
показателей, необходимых для отслеживания технологических процессов при 
производстве сыров происходит в лаборатории сыродельного цеха. Для 
организации технологического контроля необходимо минимум двое 
лаборантов: первый для непосредственного исследования проб, второй – для 
их отбора. Передача проб происходит через окно. 

Линия производства масла располагается в масляном цехе основного 
производственного корпуса  

Основной задачей данной линии является выработка масла методом 
сбивания. 

1. Перед использованием линии, необходимо провести стерилизацию
молокопровода и соответствующих резервуаров, при необходимости - мойку. 

2. Из резервуаров сливки подаются на масло-сбиватель непрерывного
действия. 

3. Образующаяся в процессе производства масла пахта копится и
резервируется в ёмкостях. 

4. После окончания данного процесса, линия моется (за исключением
резервуаров). 
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5. Полученное масло упаковывается в прилежащем помещении и
отправляется в камеру хранения. Готовые продукт должен соответствовать 
требованиям ГОСТ 32261-2013 (Масло сливочное). 

Линии производства питьевого молока, закваски, сметаны, йогурта, 
творога и кефира. 

Основной задачей данной линии является подготовка молока для 
выработки творога, кисломолочных продуктов таких как: йогурт, кефир, 
сметана. А также закваски для сыров и кефира. 

Задачей данной линии является выработка готового продукта и 
подготовка его к расфасовке. 

1. Из резервуаров хранения пастеризованная нормализованная смесь
поступает в ПОУ, где проходит пастеризацию согласно ТУ на выбранную 
продукцию с последующей гомогенизацией и охлаждением. 

2. Если смесь направлена на выработку питьевого молока, температура
охлаждения должна быть от 2 до 6 градусов. Охлажденное молоко 
накапливается в соответствующих резервуарах и направляется на фасовку. 
Расфасованный продукт должен соответствовать ГОСТ31450-2013 (Молоко 
питьевое) 

3. Если смесь направлена на выработку йогурта, кефира или сметаны, то
смесь охлаждается до температуры заквашивания, согласно ТУ на продукцию 
и направляется в соответствующий резервуар. Для йогурта и сметаны 
предполагается применение заквасок прямого внесения. Для кефира 
предполагается использование производственной. Далее при заданной 
температуре смесь ферментируется и по окончанию тех процесса, продукция 
подаётся на охлаждение до температуры фасовки от 2 до 6 градусов. Йогурт 
должен соответствовать ГОСТ 31981-2013 (Йогурты), сметана - ГОСТ 31452-
2012 (Сметана). 

4. Если смесь предназначена для получения производственной закваски,
то она направляется в заквасочное отделение. Где также происходит 
ферментация, после чего полученная закваска направляется на ферментацию 
подготовленной смеси. 

5. Если смесь предназначена для выработки творога методом ультра
фильтрации, то после перекачивании и ферментации в соответствующих 
резервуарах, смесь проходит дополнительную термизацию перед разделением 
потоков. Также в линии предусмотрен пластинчатый охладитель для 
длительного резервирования смеси. После термизации смеси, происходит 
ультрафильтрация, где сгусток отделяется от сыворотки (пермеата), после чего 
смесь репастеризуется, охлаждается и отправляется на фасовку. Готовая 
продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 31453-2013 (Творог). 

6. Отдельно выделена линия производства творога, состоящей из
комплекса оборудования. Процессы постановки творожного зерна проводятся 
в творогоизготовителях. После отваривания творога и его обсушки 
(вымешивания) происходит процесс предварительного охлаждения творога. 
Потом сывороточнозерновая смесь сливается из творогоизготовителей и 

поступает на автоматическую линию в которой происходят ряд технологических 
процессов, в результате творог упаковывается и транспортируется в камеру 
хранения, для дальнейшей отгрузки. 

Линия производства йогурта и ароматизированного молока с 
асептическим розливом 

Основной задачей данной линии является подготовка смеси для 
выработки сливок, йогурта и ароматизированного молока, и выработка данных 
продуктов с применением асептических технологий. 

1. Приготовление смесей на данной линии происходит путём смешения
смесей из резервуаров пастеризованного молока и резервуаров хранения 
сливок. Также предусмотрена подача молока и сливок напрямую из 
соответствующих пастеризаторов. 

2. Выбранная смесь нормализуется по сухим веществам путем внесения
сухих компонентов через промышленный блендер. Для этого настраивается 
циркуляция смеси по кругу через следующее оборудование: резервуар – 
пластинчатый теплообменник, блендер. На теплообменнике поддерживается 
оптимальная температура для данного технологического процесса. 

3. Подготовленная смесь отправляется на установку ультра высокой
пастеризации с последующим охлаждением до температуры ферментации 

4. По окончанию ферментации продукт охлаждают и отправляют на
асептический фасовщик. Технология ультрапастеризации, асептического 
резервирования, ферментации и розлива позволяют в разы увеличить срок 
годности продукции за счет снижения бактериального обсеменения. 

Для приготовления кисломолочных продуктов используются закваски 
прямого внесения (DVS). Хранение заквасок прямого внесения происходит в 
морозильной камере в микробиологической лаборатории, расположенной 
рядом с цехами выработки кисломолочных продуктов. Расчет дозировки 
закваски и её внесение производится сменным технологом. Поскольку закваски 
прямого внесения поступают от разных производителей, то при их 
использовании следует пользоваться рекомендациями той фирмы, которая 
реализует или производит данные закваски. Закваски прямого внесения могут 
быть глубокозамороженные или сухие. Замороженные закваски прямого 
внесения можно вносить (в соответствии с рекомендациями производителей): 

- без предварительного оттаивания непосредственно в емкость с
заквашиваемым молоком для получения продукта (при этом вначале в емкость 
подается небольшое количество нормализованной смеси с оптимальной 
температурой для развития микрофлоры данного вида закваски в соответствии 
с технологической инструкцией на продукт, а затем при перемешивании молока 
подается закваска и остальное молоко); 

- с предварительным оттаиванием в стерильном контейнере в водяной
бане при температуре от 25 до 30 °С (сразу после оттаивания закваску вносят 
при перемешивании в нормализованную смесь, при этом последовательность 
внесения такая же, как и в первом случае). 
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Сухие закваски прямого внесения применяют для получения продукта 
или производственной закваски, внося непосредственно в наполняющуюся 
молоком емкость. Количество вносимых заквасок прямого внесения на 
определенный объем заквашиваемого молока зависит от единиц активности 
молочнокислых и пробиотических бактерий в закваске, которое указано на 
каждой единице упаковки закваски, поставляемой конкретным производителем. 

Линия производства сухой деминерализованной сыворотки 
Данная линия предназначена для переработки побочного продукта, 

получаемого при выработке сыров, на сухую молочную сыворотку. Линия 
разделена на две части: первая отвечает за накопление и первичную обработку 
сыворотки, и находится в производственном помещении; для второй выделено 
отдельное здание и отвечает за сушку сыворотки. 

1. Отделяемая от сгустка сыворотка откачивается из сыроизготовителей
и охлаждается на пластинчатом теплообменнике. 

2. Содержащаяся в сыворотке сырная пыль отделяется на вибросите
(ротационное сито). 

3. Очищенная от сырной пыли сыворотка накапливается в резервуарах.
4. Накопленная сыворотка очищается на бактофугах, сепарируются

сливки и отправляется на пастеризацию с последующим охлаждением и 
резервированием. 

5. Пастеризованная сыворотка направляется в цех сушки, где
дополнительно проходит нанофильтрацию и резервируется перед сгущением. 

6. Сгущение происходит в вакуум-выпарной установке методом кипения
тонкого слоя продукта в вакууме. 

7. Сгущеная сыворотка накапливается в резервуарах, где происходит
кристализация. 

8. Последний этап – обработка в башенной сушилке, где сыворотка
приобретает порошковый вид и отправляется на фасовку. 




