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Введение: о молоке
Для чего нам нужны молочные и кисломолочные продукты
Норма рекомендуемая РАМН 1 л молока в пересчете на
молочную продукцию в день – статистика – 800 гр по стране
Пример: содержание различных полезных веществ и элементов в 1 стакане молока*

1 стакан молока (200мл)
3.2%

Процент (%) от
рекомендуемой суточной
нормы взрослого человека
(РФ)

120.0

5

5.8

8

Кальций (мг)

240.0

24

Фосфор (мг)

180.0

18

Магний (мг)

28.0

7

Vit A (мкг)

40.0

4

Vit B2 (мкг)

0.3

17

Энергия (ккал)
Белок (г)

*Данные PepsiCo Europe R+D

Введение: о молоке
Зачем?
Молоко – источник жирорастворимых витаминов, молочных углеводов, микро и
макро элементов, белков (!), жиров в наиболее удобной для усвоения форме

Что значит качество продукта?
Качество молока (и значит приготовленной из него продукции) определяется
здоровьем коров, правильностью ухода за ними, кормами, породностью животных

Зачем молоко – если есть фрукты?
В жару вымывается много солей – поэтому нужны кальций и фосфор
Кисломолочные продукты – это поддержка иммунитета и пищеварения
Молоко источник кальция для детей в активный период роста

На что обратить внимание в летний период?
Правильное хранение – соблюдение холодной цепочки от производства до стола
(транспорт, хранение на складе в магазине, выкладка, соблюдение целостности
упаковки, хранение в холодильнике открытого продукта)

Обнинский молочный завод
Крупнейшее молочное производство в Калужской области

История

Строительство началось в 1978 году
В 1982 году завод введен в эксплуатацию
В 1994 году внедрена производственная линия Тетра Пак
Стратегическое партнерство с «Вимм-Билль-Данн» с 2005 года
В настоящее время «Обнинский молочный завод» – это современное, технически оснащенное
предприятие, специализирующееся на выпуске высококачественных молочных продуктов
функционального назначения, прерабатывает ежедневно более 100 тонн молока, выпускает
продукцию более 30-ти наименований

Обнинский молочный завод
Ассортимент выпускаемой продукции

Молоко: цельное питьевое отборное 3,8%,
молоко питьевое 3,2%, топленое 4%

Кефир: упаковки 1 кг и 500 г жирностью
3,2%, а также обезжиренный (0,05%) 1 кг

А также: «Бифидок» 3,2% (1 кг и 500г), ряженка 4%, сливки 10%, простокваша (3,2% и 8,5%),
ацидофилин, «Снежок», сметана 25%, творог (9% и 1,8%), «Бифилайф» 3,2%

Сырье
Свежее цельное коровье молоко поступает на ОМЗ от
ведущих хозяйств Калужской и Московской областей

Корма

Определяющим
фактором реализации
генетического
потенциала животных
является их кормление.
Только при
сбалансированном и
полноценном питании
возможно получение
качественного
сырьевого молока

Селекционная работа

Целенаправленная селекционная работа,
которую ведут лидирующие хозяйствапоставщики Обнинского молочного завода,
является залогом высокой продуктивности
молочного стада, а также поддерживает на
высоком уровне средние показатели,
определяющие качество молочного сырья –
белковомолочность (содержание белка) и
жиромолочность (средний % жирности
сырьевого молока)

Ветеринария

Если отношение к
молочному стаду
доброе,
внимательное –
то и молоко будет
отличное. И,
конечно, нельзя
забывать о
ветеринарии и об
оборудовании.

Схема производства кисломолочных продуктов
Свежее цельное коровье
молоко – поступает от ведущих
хозяйств

Молочно-кислые бактерии живут
в специальном помещении на
заводе

Тара и упаковка поступают на
завод, специально
обрабатываются

Проверка приемной лаборатории качества сырья и материалов

Молоко подвергается очистке, температурной обработке. Сквашивается специальными кефирными и
пробиотическими культурами

Промежуточный контроль качества продукта
Готовый продукт фасуется в тару, собирается в кластеры и паллеты

Проверка лабораторией готового продукта. Контроль целостности упаковки, контроль на линии розлива

Отправка готового продукта на холодный склад, отправка в магазины

Лаборатории ОМЗ
Приемно-химическая

Микробиологическая

Направления контроля
1) Входной контроль сырьевого молока и вспомогательных материалов
2) Контроль производства продукции по ходу технологического процесса и
тех.параметров процесса
3) Контроль готовой продукции перед реализацией в торговые сети
4) Контроль санитарно-гигиенического состояния производства и
производственной среды
5) Контроль соблюдения персоналом предприятия требований санитарии
и гигиены

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Мы всегда рады ответить на ваши вопросы!

