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С
егодня Пошехонский завод,
обанкротившийся в 2000 г. и
переходивший из рук одних 
покупателей в другие, бла−

годаря «хозяйствованию» предприни−
мателей−разрушителей постепенно
превращается в руины. Рядом с Поше−
хонским заводом в середине 1990−х го−
дов, когда еще ничего не предвещало
такого конца, по проекту ГУ «Ярослав−
ская государственная испытательная
станция молочного сырья и продукции»
(ЯГИЛМСП) по инициативе и под конт−
ролем ее директора Г.Б.Гаврилова на−
чалось строительство предприятия ООО
«Шехонь−Лактулоза» по выработке кон−
центрата лактулозы «Лазет». Техноло−
гия, ее аппаратурное оформление, сам
проект (подбор оборудования, компо−
новка, линия обвязки) разработаны со−
вместно с ООО «ЯНИЛМС» и запатен−
тованы. Идея была замечательная –
Пошехонский завод работает безотход−
но, поставляя сыворотку и лактозный
сироп на «Шехонь−Лактулозу»; общее
водо−, энерго− и теплоснабжение – всем
выгодно. Но так продолжалось всего
полгода – с 2000 г. до середины 2001 г.,
пока сыродельный завод «не приказал
долго жить».

Гавриил Борисович рассказал, что
руководству и коллективу ООО «Ше−
хонь−Лактулоза» необходимо было ис−
кать выход из создавшегося положения. 

Испробовали различные варианты
сырья и пришлось остановиться (толь−
ко не удивляйтесь!) на закупке сухой
лактозы фармакопейной и пищевого
качества производства США. Она уст−
раивает производителей «Лазет» по
оптимальному соотношению цены и ка−
чества. Обидно, конечно, что наши сы−
родельные заводы не могут предло−
жить лактозу необходимого качества

по приемлемой цене (хотя понятно:
меньшая цена штатовской лактозы в
определенной степени – результат до−
таций и субсидий сельскому хозяйству).

В 2004–2005 гг. ООО «Шехонь−Лак−
тулоза» пришлось еще и решать проб−
лему собственного теплоснабжения. Бы−
ла закуплена и смонтирована модульная
котельная. Организован цех по прием−
ке и первичной обработке 25 т молока
в смену, которое затем направляется
на ЗАО «Рамоз» (Ярославская обл.).

Сегодня ООО «Шехонь−Лактулоза» –
единственное специализированное 
реально работающее отечественное
предприятие, выпускающее высокока−
чественный концентрат лактулозы и
имеющее гигиеническое заключение
Министерства здравоохранения и соци−
ального развития РФ как на производ−
ство, так и на продукт.

Многие предприятия молочной про−
мышленности сегодня выпускают раз−

работанный коллективом ГУ ЯГИЛМСП
широкий ассортимент функциональных
продуктов серии «Для здоровья» клас−
са синбиотических с использованием
пребиотической пищевой добавки «Ла−
зет», обогащающей эту продукцию лак−
тулозой и витамином С.

Для пищевой промышленности кон−
центрат лактулозы «Лазет» выпуска−
ется следующих видов:

� «Лазет−П» с содержанием 50 %
сухих веществ и обогащенный витами−
ном С;

� «Лазет−Д» с содержанием 55 %
сухих веществ.

«Лазет» содержит 67 % лактулозы, до
33 % лактозы и галактозы. В 1 л молоч−
ных продуктов 0,5 % концентрата лак−
тулозы «Лазет» и суточная норма ви−
тамина С.

Сегодня «Шехонь−Лактулоза» мо−
жет выпускать в год 400 т продукта.
Однако, по расчетам акад. А.Г.Храм−
цова, чей вклад в создание научно−
практических основ переработки сы−
воротки и получения из нее продуктов,
в том числе лактулозы, неоценим, под−
черкнул Гавриил Борисович, по−
требность населения в лактулозе со−
ставляет 14 тыс. т в год. И это не пре−
дел, так как с ростом благосостояния
населения страны, убежден Г.Б.Гаври−
лов, будут расти забота о своем здо−
ровье и стремление человека к потреб−
лению продуктов для здоровья.

Рынок лактулозы еще в начале пу−
ти, и Гавриил Борисович считает ре−
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Время разрушать 
и время созидать

В начале мая я по заданию редакции познакомилась 
с предприятием ООО «Шехонь(Лактулоза», которое расположено 
в старинном русском городке со сказочным названием Пошехонье.
В 1777 г. Указом Екатерины II он был образован из села Пертома
(центра Пошехонского уезда), с давних времен стоявшего 
при слиянии четырех рек – Согожи, Соги, Шельши и Пертомки.
Читателям – не специалистам молочной отрасли 
название города знакомо по сыру «Пошехонский» 
и произведению классика, а молочники знают его еще 
и по одному из старейших и знаменитых предприятий –
Пошехонскому сыродельному заводу, где в 1970–1980(е годы
работала Герой Социалистического Труда 
мастер(сыродел Г.Каменская.

И.Г.БУШУЕВА

Директор ЯГИЛМСП канд. техн. наук 
Г.Б.Гаврилов

Директор ООО «Шехонь–Лактулоза» А.Н. Но−
вожилов и главный бухгалтер В.Н. Новожи−
лова
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альной цифру годовой потребности в
ней примерно 20 тыс. т.

На предприятии ООО «Шехонь−Лак−
тулоза», как уже упоминалось, приме−
няются своя оригинальная технология
и техническое оснащение. Процесс по−
лучения лактулозы начинается с раст−
ворения сухой лактозы в прошедшей
очистку воде питьевого качества, по−
ступления ее в реактор (с пятислойным
эмалированным внутренним покрыти−
ем), добавления необходимых реаген−
тов и процесса изомеризации. Далее
полуфабрикат поступает в фильтр−
пресс, проходит процессы деминерали−
зации в электродиализной установке,
ионообмена, сгущения и далее расфа−
совывается в розничную и промыш−
ленную упаковку. 

Коллектив предприятия насчитыва−
ет около 20 человек. Возглавляет его
с 2001 г. Анатолий Николаевич Ново−
жилов. Под его руководством шли мон−
таж, доводка и пуск в эксплуатацию
собственной котельной предприятия. 

Еще со строительства завода рабо−
тает на нем главный бухгалтер Вера
Николаевна Новожилова. Контроль ка−
чества продукции осуществляют специ−
алисты лаборатории С.А.Мешалкина и
В.Д.Ошмарина, имеющие соответ−
ственно 16 лет и 34 года профессио−
нального стажа, начиная еще с Поше−
хонского завода.

*  *  *

Вот так! Одни разрушают, ничего не
создав взамен, действовавшее пред−
приятие со сложившимся высокопро−
фессиональным коллективом (и город
потерял такие дефицитные в малень−
ком Пошехонье рабочие места), дру−
гие, я имею в виду Г.Б.Гаврилова и его
команду, в эти же смутные времена
создают на пустом месте производ−
ство такого необходимого людям и пер−
спективного продукта, как «Лазет».
Воссоздают, сохраняют, оснащают со−
временным, высокоточным и скорост−
ным оборудованием (причем все это за
счет собственных, заработанных кол−
лективом средств), укомплектовыва−
ют высокопрофессиональными кад−
рами Ярославскую испытательную
лабораторию (ныне ГУ ЯГИЛМСП), ис−
тория которой восходит к 1904 г., а
первым заведующим которой был
С.Паращук.

Согласно выработанной в 1998 г.
стратегии деятельности лаборатории
принципиальное направление, которое
для себя определили коллектив и ру−

ководство, – стать аккредитованным
органом Госстандарта, что дает право
выступать в арбитражном суде незави−
симым экспертом по оценке качества
сырья и молочной продукции в конф−
ликтных ситуациях между товаропро−
изводителем и переработчиком. Дру−
гое направление – оценка и прогноз
ситуации в отрасли для администрации
области, Департамента агропромыш−
ленного комплекса. И третье – научно−
исследовательская работа с учетом то−
го, что в лаборатории работают 10
кандидатов наук – технологов, химиков
и врачей−микробиологов, а это зна−
чительный интеллектуальный потен−
циал, позволяющий генерировать и
воплощать в жизнь новые идеи.

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.

ГУ ЯГИЛМСП аккредитована как ор−
ган сертификации пищевых продуктов
и продовольственного сырья и испыта−
тельный центр при Госстандарте РФ.
Наряду с химико−токсикологическими
испытаниями она имеет аттестат ак−
кредитации радиологического комп−
лекса, аккредитацию Минздрава Рос−
сии на определение микроорганизмов
III и IV групп, лицензию на обучение хи−
миков−аналитиков, микробиологов и
технологов, аккредитацию в Миннауке
России на проведение исследователь−
ских, опытно−конструкторских и проект−
ных работ. В ГУ ЯГИЛМСП работают
82 человека.

Большой вклад в формирование на−
правлений деятельности ГУ ЯГИЛМСП
вносят руководитель Департамента АПК
М.В.Боровицкий и куратор отрасли пер−

вый заместитель директора Департа−
мента АПК А.И.Гончаров.

Оснащение лабораторий химико−
аналитического и микробиологиче−
ского отделов производит сильное впе−
чатление: это экспресс−анализаторы,
все средства измерений и оборудова−
ние в соответствии с нормативным до−
кументом на метод испытаний. При−
обретены радиологический комплекс
для определения альфа−, бета− и гам−
ма−излучений в пищевых продуктах,
компьютеризированный вискозиметр,
атомно−абсорбционный спектрометр,
позволяющий определять в пищевых
продуктах и продовольственном сырье
макро− и микроэлементы (кальций,
магний, фосфор, тяжелые металлы,
кобальт, стронций и т.д.). Прибор (фир−
мы Bently) позволяет за считанные ми−
нуты определять как общую обсеме−
ненность, так и соматические клетки в
образце продукта. 

Установленная в 2005 г. система
«Charm−II» обеспечивает быстрое про−
ведение количественных тестов на ан−
тибиотики, афлатоксины, пестициды,
соматические клетки, щелочную фос−
фатазу, бактериальный анализ в воде,
молоке, кормах, мясе, зерне и т.д. Име−
ются поляриметр, фотоколориметр, кри−
оскоп, хроматографы последних вы−
пусков, полярограф для определения
токсичных веществ. Приборы поверя−
ются специальной метрологической
службой (ЦСМ), персонал лаборатории
обучен работе с ними. Приборная ба−
за отдела включает современные сред−
ства измерений, которые имеют про−
граммное обеспечение, что позволяет
создать условия для проведения ис−
пытаний как контролируемых образ−
цов,так и образцов для научных целей,
точно и быстро производить обработ−
ку результатов, выдавая протоколы из−
мерений.
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Специалисты лаборатории С.А. Мешалкина
и В.Д. Ошмарина

Зав. отделом микробиологии З.И. Самсонки−
на и канд. мед. наук А.А. Макарушин у комп−
лекса «Charm−II» Mп
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