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и секцию охлаждения. Простым языком: всё 
происходит в одном потоке. Молоко пастери
зуется, а затем охлаждается до определённой 
температуры. Розлив молока питьевого пасте
ризованного производится при температуре 
(4±2)°С не более б часов.

-  И что вы  делаете, если прошло более 
б часов?

В таком случае мы. безусловно, проводим 
повторную пастеризацию молока и охлаж
даем его до температуры (4±2)°С . после чего 
наш продукт вновь готов к реализации. Те
перь молоко можно смело отгружать.

-  Однако оно не попадает в этот же день 
на прилавок...

Верно, молоко с разливочного автомата не 
едет сразу же в магазины. Перед отгрузкой 
мы храним его в холодильной камере, но это 
не требования технологического процесса, а 
всего лишь вопрос непосредственно самой 
реализации. Здесь объясню: мы работаем в 
одну смену, поэтому погрузка у нас органи
зована с б утра, после чего продукция «Белая 
поляна» доставляется в торговые точки. Хочу 
заметить, что и преимущественное большин
ство магазинов, как правило, ночью не ра
ботают, а потому не могут принимать нашу 
продукцию. Вот и получается, что мы рано 
утром отгружаем то молоко, которое разлили 
накануне, а наши партнёры в течение дня его 
принимают. Отсюда и «вчерашнее» число.

Сыктывкарский молочный завод не оставил 
без внимания ваши вопросы.

Дружный коллектив «Источника Ново
стей» считает, что каждый житель Респу
блики Коми должен хорошо знать тех, кто 
добросовестно и упорно трудится во имя про
цветания нашего края. Именно поэтому мы 
продолжаем знакомить вас с сильнейшим и 
родным производителем -  Сыктывкарским 
молочным заводом, открывая для вас. доро
гие читатели, двери в его удивительный мир.

Невероятные масштабы производства, со
временные технологии, высокое качество и 
отменный вкус реализуемой продукции по
влекли за собой положительные отзывы в 
адрес Сыктывкарского молочного завода. Как 
в редакцию «Источника», так и на горячую 
линию предприятия стали звонить наши чи
татели. выражая свою благодарность. Однако 
многие из них задавались одним и тем же во
просом: почему сегодня в магазинах практи
чески невозможно купить молоко «Белая по
ляна» с датой розлива текущего дня? Почему 
в сроках стоит «вчерашнее» число?

С этим вопросом «Источник» обратился к 
самому производителю, который с удоволь
ствием рассказал обо всех тонкостях произ
водства и реализации полюбившейся всеми 
«Белой поляны». Главный технолог Лобано
ва Татьяна Николаевна поведала, что пред
приятие работает в одну смену, поэтому мо
локо разливается с утра до вечера:

-  Полный объём молока разливается в ходе 
нашей рабочей смены, то есть с 8 утра и. при
мерно, до 8 вечера. Расфасованное питьевое 
пастеризованное молоко -  это продукт с тем
пературой (4±2)°С. готовый к реализации. А 
если продукт готов к реализации, значит, его 
технологический процесс полностью завер
шён и мы должны поставить соответствую
щую дату -  дату розлива.

-  А к ак  пастеризуется такой объём мо
лока?

Всё поступающее на предприятие моло
ко подвергается пастеризации с целью пода
вления патогенной микрофлоры и получения 
продукта, безопасного для потребителя в са
нитарно-гигиеническом отношении, улучше
ния вкуса и консистенции молока.

Пастеризация проводится в пластинчатых 
пастеризационно-охладительных установках, 
которые имеют как секцию пастеризации, так

-  А это не нарушение?

Конечно же. нет. Ведь у молока нет тако
го технологического процесса, как созрева
ние. Да. в технологической инструкции ска
зано «упакованное пастеризованное молоко 
доохлаждают в холодильной камере до тем
пературы (4±2)°С (при необходимости), по
сле чего технологический процесс считается 
законченным и продукт готов к реализации», 
но это вовсе не подразумевает то. что молоко 
должно охлаждаться там несколько часов. Оно 
должно уже охлаждённым разливаться и хра
ниться до отгрузки в надлежащих условиях. 
Поэтому молоко может продаваться в любое 
время после розлива, так как оно уже готово к 
реализации. Но здесь, напоминаю, вопрос уже 
в самой доставке.

-  В отличие от молока, кефир поставляет
ся с текущей датой. Почему?

В сроках мы указываем тот день, когда тех
нологический процесс полностью завершён. 
Если молоко после розлива уже готово к реа
лизации. то кефиру необходимо пройти созре
вание. которое длится порядка 10-12 часов. 
Вот и получается, что после розлива кефира 
мы ставим дату следующего утра, так как тех
нологический процесс закончится лишь утром.

Татьяна Николаевна также подчеркнула, 
что срок годности молока «Белая поляна» под
тверждён в аккредитованной лаборатории. Без 
всяких сомнений вы можете быть уверены в 
том. что при соблюдении необходимых тем
пературных условий (4±2)°С «Белая поляна» 
будет успешно выдерживать своё качество 7 
суток, а остаточный срок реализации не бу
дет влиять на качество или ухудшение вкусо
вых свойств.

Таким образом, главный технолог 
Сыктывкарского молочного завода по
могла «Источнику» разобраться в том, 
почему наши читатели не могут найти 
молоко «Белая поляна» с текущей да-
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той розлива. Благодаря отзывчивости родно
го предприятия мы с лёгкостью нашли ответ 
на интересующий вопрос.

Сыктывкарский молочный завод не дела
ет никаких запасов продукции, а работает 
«здесь и сейчас», отгружая продукцию в со
гласованное время.

Теперь мы точно знаем, что любимое всеми 
молоко поступает в магазины каждое утро, 
а указанная дата -  это дата завершения тех
нологического процесса, которую добросо
вестные работники завода не меняют ни при 
каких обстоятельствах. Не важно, с потока 
молоко поедет в магазин или с холодильной 
камеры завтра утром -  дата окончания техно
логического процесса останется неизменной.

Мы вновь благодарим родное предприятие 
за качественную, полезную и поистине вку’с- 
ную «Белую поляну». За абсолютную заботу, 
неподдельную отзывчивость и внимательное 

отношение к каждому из нас!


