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Молочная промышленность • Детское питание 
• Завод «Все в Одном» 
• Переработка сыворотки 

Мясокостная переработка Ферменты  
• Пепcин/ Химозин 
• Панкреатин 
• Гепарин 

Мембранные Технологии 
Российского производства 

Разделение компонентов на нано 
уровне 
• Молочная промышленность 
• Водоочистка 
• Очистка стоков 



• Обеспечение  продовольственной 
безопасности населения региона через 
строительство и развитие предприятия по 
производству натуральных продуктов питания  

• Выпуск качественных, свежих местных 
продуктов; 

• Высококачественное сырье от лучших хозяйств  
области; 

• Поддержание фермерских хозяйств, 
предлагая гарантированный рынок сбыта. 

• Современные технологии производства  
• Экологическая безопасность проекта 
• Использование технологии рекуперации 

энергии 
• Обучение молодых специалистов 



Полный контроль приемки 
сырого молока 

Контроль всех производственных стадий, 
позволяющий исключить человеческий 
фактор во время  процесса и производства 
конечного продукта 

Распределение потоков  

Полный контроль 
готового продукта. 



Мембранные технологии Российского 
производства для молока и сыворотки. 

Мембранные технологии для 
производства творожка 

Энергосберегающие технологии 
 

Эффективные способы водоочистки и 
водосбережения  



Молочная сыворотка является побочным продуктом при производстве сыров и творога:  
На 1 т сыра или творога приходится около 9 т сыворотки 
При производстве творога из 12-13 тонн молока, образуется около 10 тонн сыворотки  

Молочная сыворотка  

Большинство молочных заводов в РФ не 
имеет оборудования по переработке 
сыворотки, и в лучшем случае ее продают 
как кормовую добавку для скота, в худшем - 
просто выливают её  
Ежегодный объем сыворотки в РФ – 7-10 млн 
тонн  

Утилизация сыворотки  

Состав сыворотки  
Из молока в сыворотку проникает:  
• 96% лактозы • 95% сывороточных белков  
• 81% минеральных веществ • 33% казеина • 8% жира  
Состав и биологические свойства сыворотки позволяют отнести ее к ценному 
промышленному сырью, которое можно переработать в различные пищевые и 
кормовые средства.  
Сыворотка содержит 60 % полезных веществ молока, из которого изготавливается 
сыр  



• глазированные сырки  
• масложировая промышленность  
• мясная промышленность  
• пивоваренная промышленность  
• ароматизаторы, стабилизаторы  
• спортивное питание  
• напитки  
• косметическая промышленность 
• корма для с/х животных 
• в продуктах детского питания  
• кондитерская промышленность 
• хлебобулочная промышленность 
• цельномолочная продукция 
• Мороженое 
• Плавленые сыры 
• Творог 
• сгущенное молоко  

Области применения переработанной сыворотки 

• создание безотходного производства 
• повышение выработки продукта 
• создание нового продукта с высокой 

биологической ценностью 
• повышение нормы прибыли  
• снижение воздействия на экологию  

Выгоды переработки сыворотки  



Ультрафильтрация Сыворотки Нанофильтрация Сыворотки Нанофильтрация Сыворотки 

Получение высокоочищенных концентратов 
сывороточных белков  
Получение углеводно-минерального пермеата  
идеальное сырье для производства  
лактозы или напитков  
 
• Концентрирование молочных белков с целью 

производства молочно-белковых 
концентратов и безбелкового 
лактозосодержащего фильтрата  

• Повышение экономической эффективности 
производства молочных продуктов за счет 
нормализации сырья по белку  

• Увеличение выручки от продажи готовой 
продукции на 5-15% за счет повышения 
выхода высокодоходных продуктов  

• Повышение производительности 
технологического оборудования по конечному 
продукту на 15–20 % путем интеграции УФ-
установки в линию подготовки молока для 
производства сыра.  

 

• Концентрирование сыворотки до 25% сухого 
вещества  

• Частичная деминерализация.  
• Снижение общей минерализации до 30%  
 
Низкие эксплуатационные затраты. Энергоёмкость 
сгущения сыворотки более чем в 2 раза ниже по 
сравнении со сгущением на выпарной установке  
Возврат в производство до 70% воды (совместно с 
обратным осмосом), содержащейся в молоке и 
продуктах его переработки  
Сокращение на 75% транспортных расходов, снижение 
требований к промежуточным емкостям  



Пепсин / Химозин  
• Сычужный элемент – Сыроваренное производство 
Пепсин 
• БАД – при заболевания ЖКТ 
• Производство косметических препаратов 
Панкреатин 
• Фармацевтика - Заместительная терапия при болезнях ЖКТ 
• БАД – для поддержки пищеварительных ферментов 
• Производство косметических препаратов 
Гепарин 
• Фармацевтика- Антикоагулянт прямого действия, Гепарин 

является естественным противосвертываюшим фактором.  
• Входит в состав косметических препаратов 



Мы провели встречи и семинары с производителями оборудования и 
согласовали с ними, что по мимо проектных решений они смогут 
предоставлять: 
• Лабораторные исследования 
• Техническое описание процесса 
• Подготовку Технологического регламента и технологическую 

инструкцию на производство 



Выводы 

Мы провели анализ рынка производителей на пищевом рынке. 
Анализ был  выполнен на основании информации из независимых 
отраслевых и новостных источников, а также на основании 
официальных данных Федеральной службы государственной 
статистики. Цель нашего анализа - увеличения 
конкурентоспособности продукции российских производителей – 
как для внутреннего, так и для внешнего рынков. 
Мы считаем, что в настоящее время, требуется внедрение 
инновационных решений в сферах технологии производства. 
Указанные в данной презентации направления, по нашему мнению, 
являются реперными точками, которые могут увеличить 
динамичное развитие локальных производств. 
 
Особенно, если производители оборудования смогут предлагать не 
только комплектные решения, но и технологии. 


