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На II съезде молочных хозяев Север−
ных губерний, состоявшемся в 1902 г.
в Ярославле, был поставлен вопрос о
взаимоотношениях производителей со
специалистами санитарных станций.
Последние браковали молочную про−
дукцию без установления специальных
норм. Ярославское земство возбудило
ходатайство перед Министерством зем−
леделия и государственных имуществ о
создании лаборатории. Испытательная
лаборатория по молочному хозяйству
была открыта в Ярославле 12 сентяб−
ря 1904 г. В ее задачи входили: иссле−
дование молока, масла и других мо−
лочных продуктов Северного района
России; изучение причин, влияющих на
продуктивность молочных хозяйств.
Первым заведующим испытательной
лабораторией был С.Паращук (для мо−
лочников это имя значит очень много).

Рассказывая об истории Ярослав−
ской испытательной лаборатории, ее ны−
нешний директор канд. техн. наук Гав−
риил Борисович Гаврилов уточняет: «В
1904 г. указом императора Николая II в
России было создано три лаборатории:
в Тверской, Вологодской и Ярославской
областях. В Тверской обл. лаборатория
сохранилась, но в ней сегодня работа−
ют несколько сотрудников. Вологодская
лаборатория превратилась впослед−
ствии в Молочнохозяйственную акаде−
мию. Ярославская лаборатория также
претерпела изменения. В 1937 г. на ба−
зе отдела лаборатории, занимающе−
гося проблемами кормления коров, был
создан Институт животноводства и кор−
мопроизводства. Оставшиеся подраз−
деления лаборатории занимались не−
посредственно молоком и молочной
продукцией и впоследствии вошли в
состав объединения молочной промыш−
ленности. 

В 1997 г. с ликвидацией объединения
по распоряжению администрации об−
ласти Департаментом агропромышлен−
ного комплекса вместе с научно−иссле−
довательской лабораторией была
образована Ярославская государствен−
ная испытательная лаборатория молоч−
ного сырья и продукции (ГУ ЯГИЛМСП).
В него перешли эксперты по химиче−
скому и микробиологическому контролю
сырья и готовой продукции, а также спе−
циалисты, ведущие научно−исследова−
тельскую работу.

В 1998 г. была выработана страте−
гия деятельности лаборатории. Прин−
ципиальное направление, которое для
себя определили коллектив и руковод−
ство лаборатории, – стать аккредито−
ванным органом Госстандарта, что да−
ет право выступать в арбитражном суде
независимым экспертом по оценке ка−
чества сырья и молочной продукции в
конфликтных ситуациях между това−
ропроизводителем и переработчиком.
Другое направление – оценка и прог−
ноз ситуации в отрасли для админист−
рации области, Департамента агро−
промышленного комплекса. И третье –
научно−исследовательская работа с
учетом того, что в лаборатории работа−
ют 10 кандидатов наук – технологов,
химиков и врачей−микробиологов, а это
значительный интеллектуальный по−
тенциал, позволяющий генерировать и
воплощать в жизнь новые идеи.

Лаборатория была аккредитована в
Госстандарте РФ как испытательный
центр по молоку и молочной продукции
и как орган по сертификации. Она про−
водит полный комплекс анализов. Бла−
годаря разумной ценовой политике и
качеству оказываемых услуг практи−
чески все заводы Ярославской обл. пе−
решли на сертификацию в испытатель−
ную лабораторию. Сегодня более 90 %
молочной продукции, вырабатываемой
в области, проверяется здесь именно

потому, что это государственная, не−
зависимая организация с высококвали−
фицированными кадрами и передовой
лабораторной техникой. Лаборатория
обеспечивает отбор и комплексный
анализ (химико−токсикологический,
микробиологический и радиологиче−
ский). Это удобно клиенту.

Кроме того, специалисты лаборато−
рии консультируют предприятия по
различным вопросам, касающимся 
нового в технологии, химии, микробио−
логии, санитарии и гигиены молоч−
ного дела. Так появилось еще одно
направление деятельности – повыше−
ние квалификации специалистов, по
которому лаборатория была также ак−
кредитована.

Санитарно−эпидемиологический
контроль предприятий и обучение спе−
циалистов заводов проводятся сов−
местно с областным и районным цент−
рами Территориального управления
Федеральной службы по надзору в сфе−
ре защиты прав потребителей и благо−
получия человека Ярославской обл.
Наиболее четко отлажено деловое со−
трудничество ГУ ЯГИЛМСП с отделом
гигиены питания этой службы, возглав−
ляемым Л.Ф.Наследовой. 

Совершенствование требований
оценки качества молока обусловило не−
обходимость оснащения лаборатории
современным высокоскоростным и вы−
сокоточным оборудованием. Высокок−
лассное оборудование лаборатории по−
зволяет подготовиться к тому моменту,
когда наша страна вступит в ВТО.
Г.Б.Гаврилов считает, что такие лабо−
ратории должны быть во всех крупных
регионах, где развивается молочное жи−
вотноводство. 

Лаборатория занимается также про−
ектными работами. «Не секрет, – подчерк−
нул Гавриил Борисович, – что в 1990−е
годы некоторые хозяйства строили пе−
рерабатывающие цехи, зачастую без

М О Л О Ч Н А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь №  4 ,  2 0 0 5

Главное – качество 
и безопасность
продукции
100−летие 

Ярославской испытательной

лаборатории

Канд. техн. наук Гавриил Борисович Гаврилов,
директор лаборатории с 1997 г.



Технологический отдел состоит из
двух секторов: технологического и ка−
чества молочного сырья. Все специа−
листы отдела с высшим образованием,
в том числе два кандидата технических
наук. Область деятельности – научные
исследования с целью разработки тех−

нологий новых видов молочных про−
дуктов; подготовка комплектов техни−
ческих документов и согласование их с
Центрами по стандартизации и метро−
логии, Федеральной службой по надзо−
ру в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека; организация
и проведение семинаров, курсов по−
вышения квалификации; контроль за
подготовкой предприятий Ярославской
обл. к весенне−летнему сезону.

В настоящее время ГУ ЯГИЛМСП
предлагает предприятиям для внедре−
ния 24 комплекта технических доку−
ментов: на молоко питьевое, нацио−
нальные кисломолочные продукты,
мороженое, пасты творожные, сырки
творожные глазированные, кисломо−
лочные напитки, сыры полутвердые и
мягкие, другие пищевые продукты. 14
комплектов технических документов
объединяют под единым брэндом «Для
здоровья» линию молочных продуктов,

обогащенных пребиотиком – концент−
ратом лактулозы «Лазет» и витамини−
зированных. Около 40 предприятий уже
внедрили и выпускают продукцию по
этим разработкам. За 2001–2004 гг.
сотрудники Ярославской испытатель−
ной лаборатории подготовили и согла−
совали 16 комплектов технических до−
кументов и 8 изменений к техническим
документам для сторонних организаций.

С 2000 г. работают курсы повышения
квалификации (2 раза в год) по 4 спе−
циализированным программам для раз−
личных категорий специалистов моло−
коперерабатывающих предприятий.
Обучаются и получают стажировку 
лаборанты химбаканализа и микро−
биологи молокоперерабатывающих 
предприятий Ярославской и соседних 
областей. За последние 4 года обучение
и стажировку прошли более 500 специ−
алистов молокоперерабатывающих
предприятий.

согласования с соответствующими служ−
бами, что привело к грубым нарушени−
ям санитарно−гигиенического и техноло−
гического режимов. Однако большинство
руководителей крепких хозяйств обрати−
лись за помощью и советом в нашу ла−
бораторию». Конечно, создание пере−
рабатывающих производств в хозяйствах,
по мнению Г.Б.Гаврилова, – это вынуж−
денная и временная мера (ответ на не−
платежи или несправедливую оплату мо−
лока−сырья со стороны некоторых
молокоперерабатывающих предприятий
в тяжелый для тех и других переходный
период). И тем не менее лаборатория
оказывает помощь и создает проекты
небольших цехов с привязкой оборудо−
вания по выработке питьевого молока,
кисломолочной и сыродельной продук−
ции, например в хозяйстве «Вятское»
или фирмах «Пахма», «Ярославка»,
«Прошенино». Проводятся также про−
ектные работы по реорганизации круп−
ных молокоперерабатывающих заводов
в Ярославской обл.

В конечном счете,  по мнению
Г.Б.Гаврилова, наступит время, когда
лаборатории всех молочных заводов
будут оснащены соответствующим обо−
рудованием, что позволит лучше осу−
ществлять контроль молока и перера−
батывать его наиболее оптимальным
путем. Примером может служить ком−
пания «Вимм−Билль−Данн», органи−
зовавшая свой научно−исследователь−
ский центр.

Наряду с действующими химико−
аналитической и микробиологической

лабораториями создается лаборатория
по обнаружению и количественному оп−
ределению генно−модифицированных
источников в молочных и других пище−
вых продуктах. По распоряжению Глав−
ного государственного санитарного вра−
ча РФ Г.Г.Онищенко в 7 федеральных
округах будут созданы центры по конт−
ролю ГМИ в пищевых продуктах. За−
меститель директора канд. биол. наук
Борис Гавриилович Гаврилов, в функции
которого входят контроль и координа−
ция работ испытательного центра лабо−
ратории, рассказал о новой ГМИ−лабо−
ратории. «Оснащение ее пока еще не
закончено. Есть разные подходы к тех−
нологиям исследования ГМИ в продук−
тах. Наиболее перспективными сегод−
ня считаются методы, основанные на
чиповой детекции, на ДНК−технологи−
ях. Именно эти методы с соответству−
ющим аппаратурным оформлением и
будут использованы». 

Таким образом, ГУ ЯГИЛМСП ак−
кредитована как орган сертификации
пищевых продуктов и продовольствен−
ного сырья и испытательный центр при
Госстандарте РФ. Наряду с химико−ток−
сикологическими испытаниями она име−
ет аттестат аккредитации радиологи−
ческого комплекса, аккредитацию
Минздрава России на определение
микроорганизмов III и IV групп; лицен−
зию на обучение химиков−аналитиков,
микробиологов и технологов; аккреди−
тацию в Миннауке России на проведе−
ние исследовательских, опытно−
конструкторских и проектных работ. 

В ГУ ЯГИЛМСП работают 110 чело−
век, среди них 10 кандидатов наук. Два
специалиста ГУ ЯГИЛМСП поступают в
аспирантуру, а те сотрудники, которые
пришли в лабораторию со среднетех−
ническим образованием, закончили
институты и направляются в различ−
ные профильные НИИ страны на ста−
жировку.

Лаборатория, оснащенная много−
функциональным оборудованием, под−
готовила своих экспертов по другим,
кроме молочной, отраслям пищевой
промышленности. Она вступила в Рос−
сийский союз предприятий молочной
отрасли. Огромную роль в формирова−
нии направлений деятельности ГУ
ЯГИЛМСП играют руководитель Депар−
тамента АПК М.В.Боровицкий и куратор
отрасли первый заместитель директо−
ра Департамента АПК А.И.Гончаров.
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Канд. биол. наук Б.Г. Гаврилов, 
зам. директора лаборатории

Канд. техн. наук С.В.Абросимова,
руководитель технологического
отдела



Микробиологический отдел имеет
лицензию Минздрава России и санитар−
но−эпидемиологическое заключение
на работу с микроорганизмами III–IV
групп патогенности.

Восемь сотрудников отдела, один
из них – кандидат медицинских наук
(врач−бактериолог), проводят испы−
тания по микробиологическим пока−
зателям при сертификации молочной
и пищевой продукции, инспекцион−
ном и лабораторном контроле товаров
совместно с торговой инспекцией и
другими контролирующими органи−
зациями. Оказывает помощь пред−
приятиям молочной промышленности,
где нет производственных лаборато−
рий, в проведении ведомственного
контроля.

Для оценки микробиологического и
санитарно−гигиенического состояния
молочного и пищевого сырья, продук−
тов питания и условий их производства
проводится контроль на санитарно−по−
казательные, условно−патогенные, па−
тогенные группы микроорганизмов, зак−
васочную микрофлору (молочнокислые
микроорганизмы и бифидобактерии 
и т.д.). В 2004 г. было проведено 3383
анализа.

Исследуются пробы сырья, продук−
ции, воды, санитарно−гигиеническое
состояние производства, даются конк−
ретные рекомендации по улучшению
микробиологических показателей сырья
и готовой продукции.

Сотрудники микробиологического от−
дела проводят теоретические и прак−

тические занятия на курсах повышения
квалификации для начальников лабо−

Химико−аналитический отдел
проводит комплексный анализ молока
на соответствие требованиям ГОСТ
52054–2003, контроль параметров в
ходе технологического производства
молочной продукции, а также контроль
готовой продукции на соответствие,
включая показатели безопасности 
СанПиН 2.3.2.1078–01.

Лаборатория оснащена как экс−
пресс−анализаторами, так и всеми
средствами измерений и оборудова−
нием в соответствии с нормативным
документом на метод испытаний. При−
обретены радиологический комплекс
для определения альфа−, бета− и гам−
ма−излучений в пищевых продуктах,
компьютеризированный вискозиметр.
Имеются поляриметр, фотоколориметр,
криоскоп, хроматографы последних
выпусков, полярограф для опреде−
ления токсичных веществ. Приборы 
поверяются специальной метрологи−
ческой службой (ЦСМ), персонал ла−
боратории обучен работе с ними. В 
ближайших планах – приобретение
атомно−абсорбционного спектромет−
ра, позволяющего определять в пище−
вых продуктах и продовольственном
сырье макро− и микроэлементы (каль−
ций, магний, фосфор, тяжелые метал−
лы, кобальт, стронций и т.д.). Прибор−
ная база отдела включает современные
средства измерений, которые имеют
программное обеспечение, что позво−

ляет создать условия для проведения
испытаний, точно и быстро производить
обработку результатов, выдавая про−
токолы измерений.

Молоко−сырье, поступающее из хо−
зяйств на предприятия, контролирует−
ся на экспресс−анализаторе «Милко−
Скан» по следующим показателям:
массовая доля жира, массовая доля
белка, лактоза, сухие вещества, сухой
обезжиренный молочный остаток. Хо−
зяйства поставляют пробы в лаборато−
рию по определенному графику, полу−
чая при этом определенный паспорт
качества молока отдельной коровы. 

Молокоперерабатывающие пред−
приятия зачастую не имеют достаточ−
ной технической базы для приготовле−
ния растворов химических реактивов,
средств измерений необходимого клас−
са точности для определения показате−
лей качества выпускаемой продукции.

Испытательная лаборатория взяла
на себя задачу обеспечения производ−
ственных лабораторий растворами хи−
мических реактивов.
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Специалисты ГУ ЯГИЛМСП входят
в состав рабочей группы по подготов−
ке технического регламента (феде−
рального закона) «Требования к мо−
локу, продуктам его переработки, 
их производству и обороту». По за−
данию Департамента АПК охраны 
окружающей среды и природопользо−
вания разработаны методические ре−
комендации для молокоперерабатыва−
ющих предприятий Ярославской обл.
п о  в н е д р е н и ю  Г О СТ  Р  5 2 0 5 4 –
2003 «Молоко натуральное коровье−
сырье. Технические условия» и МУ

«Правила подготовки молокоперера−
батывающих предприятий Ярослав−
ской области к внедрению новых норма−
тивных и технических документов на
продукты».

Сектор качества молочного сырья,
возглавляемый канд. с−х. наук Татья−
ной Павловной Галкиной, занимается
исследованием качества молока в хо−
зяйствах области. Его специалисты
выезжают на молокоперерабатываю−
щие предприятия области, где однов−
ременно с представителями заводских
лабораторий берут пробы молока, при−

везенного из хозяйств для проведения
независимых исследований. 

Независимая экспертиза образцов
молока−сырья служит хозяйствам ори−
ентиром для корректировки работы по
улучшению качества молока (совер−
шенствование рациона кормления, со−
держания животных). Организация пер−
вичного и арбитражного лабораторного
контроля способствует внедрению но−
вого стандарта и устранению разно−
гласий между сельхозпроизводителя−
ми и молокопререрабатывающими
предприятиями.
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Отдел сертификации. Большая
часть продукции, производимой на тер−
ритории Ярославской обл., контролиру−
ется в испытательной лаборатории, ко−
торая может не только оценить и
исследовать качество и безопасность,
но и подтвердить их соответствие тре−
бованиям  законодательной базы (ра−
бота органа по сертификации). Главное
для лаборатории, по словам Т.Г.Ивано−
вой, – соответствие показателей безо−
пасности поступающей потребителю
продукции требованиям действующе−
го СанПиН 2.3.2.1078–01, нормативной
документации на продукцию.

В 2003 г. вступил в силу Федераль−
ный закон «О техническом регулирова−
нии». Он очень своевременный и отве−
чает политике, которую проводит
Правительство Российской Федерации
по вступлению нашей страны в ВТО.
Обязательные требования к продук−
ции, которые раньше устанавливались

государственными стандартами, сани−
тарными правилами и другими ведом−
ственными документами, переводятся
в новый для России  вид документов –
технические регламенты. Наступил

трудный период и для предприятий, и
для органов по сертификации. Началась
активная работа по гармонизации нор−
мативной базы с европейскими требо−
ваниями, но продолжают действовать
отраслевые стандарты, множество тех−
нических условий на различные виды
продукции, вступают в силу множество
новых российских ГОСТов на традици−
онные виды продукции, на термины и
определения на молоко и молокосо−
держащие продукты, продукты масло−
делия и сыроделия.

В последние годы в торговлю посту−
пает большое количество контрафактной
продукции, особенно масла животного.
Зачастую молочный жир фальсифици−
руют жирами немолочного происхожде−
ния. ГУ ЯГИЛМСП в 2004 г. было 15 раз
отказано в выдаче сертификатов соот−
ветствия на продукцию, в 9 случаях при−
остановлено действие сертификатов 
соответствия, в 8 – отменено.
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Т.Г. Иванова, руководитель отдела
сертификации, эксперт по сертифи−
кации молока и молочной продук−
ции и по аккредитации испытатель−
ных лабораторий

Специалисты ГУ ЯГИЛМСП принимают активное участие в отраслевых семинарах, смотрах−конкурсах 
в качестве докладчиков, членов экспертной комиссии. 
На российских и международных выставках молочная продукция, изготавливаемая по техническим документам
Ярославской лаборатории, отмечена множеством золотых наград и Гран−при. За разработку продуктов линии
«Для здоровья» и вклад в развитие молочной отрасли ГУ ЯГИЛМСП награждена двумя золотыми медалями – 
на Международной ярмарке технологий молочной промышленности и Международном форуме 
«Молочная индустрия–2005».
В фонде лаборатории собраны нормативные и технические документы, справочно−методическая литература 
по различным отраслям пищевой промышленности в соответствии с областями аккредитации ОС и ИЦ.
Планируется расширение сотрудничества с российскими и зарубежными предприятиями 
по проведению исследований и разработке технических документов на новые молочные продукты.

раторий, микробиологов, лаборантов
заводских и прифермерских лабора−
торий, обучают и аттестуют работни−
ков заквасочных отделений. 

Специалисты отдела микробиологии
принимают участие в создании иннова−
ционных технологий молочной продук−
ции, работая в тесном контакте с мик−
робиологами Угличской биофабрики,
проводят экспериментальные выработ−

ки кисломолочной продукции с новыми
видами заквасок. Отдел активно участ−
вует в приемке предприятий к работе в
сезон массовой переработки молока.

Важная задача отдела – найти наилуч−
шие способы управления микробиоло−
гическими процессами производства,
помочь предприятиям вырабатывать
продукцию гарантированного качества,
вкусную, питательную и безопасную.

В перспективе микробиологический
отдел расширит спектр испытаний. В
феврале 2005 г. приобретена система
«Charm−II» – первая и единственная в
мире, обеспечивающая быстрое прове−
дение количественных тестов на анти−
биотики, афлатоксины, пестициды, сома−
тические клетки, щелочную фосфатазу,
бактериальный анализ в воде, молоке,
кормах, мясе, зерне и т.д. 



Испытательная лаборатория имеет
отделения в Рыбинске и Ростове (химиче−
ский анализ продукции в секторе обще−
ственного питания, больницах, детских 
садах) и Угличе. Угличское отделение
ЯГИЛМСП, которым руководит канд. техн.
наук В.В.Мурашов, специализируется на
комплексном обеспечении промышлен−
ности научно−практическими, информа−
ционными, технологическими, техниче−
скими, проектными услугами.

Это технологический аудит предприя−
тий с целью минимизации сырьевых,
энерго− и трудозатрат при производстве
сыра, масла, цельномолочной продукции,
переработке сыворотки (в том числе ме−
тодом ультрафильтрации) и вывода
предприятия из сложного экономическо−
го положения и получения дополнитель−
ной прибыли. Отделением разрабатыва−
ются технологии традиционных и новых

видов молочной продукции с оформлени−
ем и согласованием ТД с возможностью
получения предприятием приоритетных
прав на интеллектуальную собственность.
Оказывается консультативная и научно−
практическая помощь в освоении техно−
логий с учетом условий и возможностей
предприятия и т.д.

ГУ ЯГИЛМСП совместно с другими
предприятиями разрабатывает, изготав−
ливает и поставляет комплекты, отдель−
ные машины и аппараты для производства
твердых, мягких и рассольных сыров, в
том числе самопрессующихся, формован−
ного творога, аппараты для термомехани−
ческой обработки и формования сыров с
чеддеризацией сырной массы, формы для
сыра.

Материал подготовлен по результатам посещения
ГУ ЯГИЛМСП главным редактором журнала «Молоч−
ная промышленность» Т.А.Кузнецовой.
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Старейший работник
испытательной лаборатории
Валентина Васильевна Князева.
Начинала работать в
управлении по заготовкам
молока−сырья, занималась
вопросами производственного
учета и отчетности

Как избежать получения
соленой сыворотки 
при применении 
частичной посолки 
сыра в зерне?

Компания «ЕКО КОМ» предлагает
сыродельным заводам установку
для частичной посолки сырного
зерна в потоке для «российской»
группы сыров (формование
насыпью). Посолка происходит 
не в сыродельных ваннах 
или сыроизготовителях, 
а в специальной установке после
постановки сырного зерна.

Сыворотка с зерном проходит
через отделитель сыворотки, 
где последняя полностью
отделяется, а зерно поступает 
в устройство, где в потоке солится
кислосывороточным рассолом 
до достижения необходимой
массовой доли соли. В
кислосывороточным рассоле
автоматически регулируются
необходимое процентное
содержание соли, рН и
температура. Далее зерно
отделяется (тоже в потоке) от
рассола и поступает в формы для
дальнейшего прессования. 
В установке для частичной посолки
сырного зерна в потоке
предусмотрены пастеризация
рассола, охлаждение и
поддержание необходимой
температуры. Кислосывороточный
рассол используется многократно. 
Предусмотрена как автономная,
так и централизованная мойка
всей системы и трубопроводов.

Производительность – около 
25 000 л/ч.
Установка для частичной посолки
сырного зерна не имеет аналогов и
защищена приоритетным правом.
Ее цена – около 65 тыс. евро. В
зависимости от количества
производимого сыра и
дальнейшего использования
сыворотки окупаемость составляет
от 2 до 12 мес и является выгодной
инвестицией  любого сыродельного
завода.
Кроме того, компания «ЕКО КОМ»
предлагает заквасочные культуры
для сыров с более выраженными
солеустойчивыми свойствами
штаммов. Использование таких
заквасок вместе с установкой для
частичной посолки сырного зерна
в потоке позволит улучшить
технологические параметры сыров
на разных этапах производства и
добиться повышения качества
готового продукта.

Е. ВЕЛКОВ

Частичная 
посолка в зерне 
без соленой
сыворотки

Москва, Россия:
тел. + 7 (095) 139−21−80,
тел./факс: + 7 (095) 978−60−12.
E−mail: milk@ekokom.ru
г. Днепропетровск, Украина:
тел. +38 (056) 230−19−15,
тел./факс: +38 (056) 371−26−36.
Е−mail: milk@ekokom.net.ua 


