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экологичеСкие аСпекты водопотребления
оао «молодечненСкиЙ молочныЙ комбинат»

Одной из основных проблем предприятий молочной отрасли является нерациональное использование 
воды питьевого качества при проведении вспомогательных работ, обеспечивающих основное производство. 
Согласно технологическим регламентам, при производстве молочной продукции необходима многократная 
мойка технологического оборудования с применением различных моющих и дезинфицирующих средств, кото-
рая является источником многих несоответствий. 

На творожном участке и участке розлива ОАО «Молодечненский молочный комбинат» внедрены 
два автоматизированных моечных комплекса оборудования (CIP) с повторным использованием воды. На 
предприятии в ручном режиме проводится мойка различных емкостей, тележек, мытье полов. Зачастую 
пролитые и просыпанные во время запуска производственных линий и нештатных ситуаций молоко и молочные 
продукты, в том числе творог, смываются в канализацию. На многих участках гибкие водопроводные шланги 
не снабжены наконечниками, так называемыми пистолетами, которые позволяют незамедлительно прекратить 
подачу воды. Кроме того, во многих местах кнопки «вкл-выкл» подачи воды расположены на большом удалении 
от оборудования, подлежащего мойке, что приводит к необоснованным потерям воды. Проблемой предприятия 
является также несоблюдение установленных условий приема сточных вод. Превышения предельно допустимых 
концентраций наблюдаются постоянно – по фосфору, периодически – по сухому остатку, взвешенным веществам, 
рН, ХПК, БПК.

Анализ протоколов испытаний сточных вод предприятия показывает, что максимальной концентрации 
фосфор достигает в 11.00, 13.00 и 16.00 часов, максимальное содержание сухого остатка в сточных водах 
наблюдается в 11.00. Превышение ПДК на по сухому остатку составляет 45,2%, по ХПК на 47,5% и по фосфору 
на 201%. Основываясь на результатах проведенных исследований установлено, что превышение ПДК в сточных 
водах по сухому остатку является следствием смыва в канализацию готовой продукции (творога) вместо ручной 
уборки просыпанного продукта.

Значительная концентрация взвешенных веществ, сброс которых в сточные воды предприятий молочной 
отрасли нехарактерен, возможно, вызывается отсутствием на предприятии системы ливневой канализации 
и поступлением в хозяйственно-фекальную канализацию поверхностного стока с территории, а также проливов 
молока, сыворотки и прочих продуктов переработки молока при запуске линий розлива, мытье цистерн, 
оборудования, тары, мытья полов, а также сброс воды, содержащей соединения фосфора в моющих, чистящих 
и дезинфицирующих средствах. 

Konopelko O. M., Pazniak S. S.
eCologICal aSPeCtS of Water ConSumPtIon of JSC “molodeChno daIry Plant”

In course of researches were identified environmental aspects associated with using water for technological needs 
in the dairy industry plants. Was established that wastewater of the plant are not match with environmental standards at 
dry residue, COD and phosphorus. The main reason of it is the arrival in the household and fecal sewage runoff, arrival 
of milk and other products of milk processing, also water release, which includes phosphorus in detergents, cleaners and 
disinfectants.
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эмиССия парниковых гаЗов С нарУШенных торФяников 
(на примере болот копыШ и рУдянеЦ)

В октябре 2013 г. сотрудниками ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» для проведения мониторинга 
потоков парниковых газов (ПГ) были выбраны и оборудованы пилотные площадки на указанных в техническом 
задание биотопах нарушенных торфяников. В их число вошли 3 площадки.


