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П
ри неграмотном или откро-
венно небрежном прове-
дении на пищевом произ-

водстве санитарно-гигиенических 
мероприятий продукция – привле-
кательная на стеллажах супермар-
кета – может нанести вред здоро-
вью покупателей и, как следствие, 
непоправимый ущерб имиджу 
производителя.

Всем известно, что там, где нару-
шаются правила гигиены и исполь-
зуются неэффективные моющие и 
моюще-дезинфицирующие средс-
тва, происходит интенсивное мик-
робное обсеменение продукции, ее 
быстрая порча. А значит к перечис-
ленные проблемы плюс серьезный 
экономический ущерб и неминуе-
мые санкции, вплоть до закрытия 
предприятия.

Таким образом, в интересах как 
потребителя, так и производителя 

Успех предприятий пищевой промышленности напрямую зависит от качества 

продукции. Оно, в свою очередь, определяется не только вкусовыми свойствами, 

но и составом, а также всем, что связано с безопасностью потребления этой 

продукции. Речь идет о совокупности факторов, включающих качество сырья, 

технологию переработки и того, что, как правило, скрыто от глаз покупателя – 

санитарно-гигиенического состояния предприятия.

обеспечить безупречные сани-
тарные условия на производстве. 
Тем более что затраты на это при 
правильном выборе моющих и де-
зинфицирующих средств не так 
уж велики. Они быстро окупаются, 
обеспечивая высокое качество 
продукции и добрую репутацию 
производителя.

Как не ошибиться при выборе 
эффективных моющих и дезинфици-
рующих средств? Во-первых, надо 
правильно оценить характер и сте-
пень загрязнений, а также тип обо-
рудования и условия производства 
на конкретном пищевом предпри-
ятии. Во-вторых, важно ориентиро-
ваться на проверенные и успешно 
зарекомендовавшие себя моющие 
и дезинфицирующие средства, к 
числу которых относится продукция 
серии «Ника» научно-производс-
твенной фирмы «Геникс».

Десять лет назад НПФ «Геникс» 
получил международный сертифи-
кат качества ISO 9001. В 2012 году 
предприятие добавило к нему меж-
дународный сертификат IQNet – 
один из самых престижных в мире, 
что позволяет поставлять продук-
цию в 36 стран без дополнительных 
проверок и затрат.

Неудивительно, что на продукцию 
предприятия высокий спрос. Среди 
партнеров «Геникса» немало извест-
ных пищевых производств, включая 
крупные молочные комбинаты. К чис-
лу которых относится «Звениговский 
городской молочный комбинат» в Рес-
публике Марий Эл. ЗАО «Звениговский 
городской молочный комбинат» осно-
ван в 1939 году в городе Звенигово 
Республики Марий Эл. В 1993 году 
построен современный ГМК, объем 
переработки молока которого состав-
ляет 40 тыс. тонн в год. А в 2007 году 
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проведена модернизация сырного 
цеха с установкой линии для произ-
водства сыров «Шалон Мегар» (Фран-
ция) мощностью 200 тонн в сутки.

Звениговские сыры пользуются 
большим спросом, при этом комби-
нат не останавливается на достиг-
нутом и, сохраняя все самое лучшее, 
совершенствует технологический 
процесс и расширяет ассортимент 
своей продукции. На сегодняшний 
день комбинат выпускает более 
10 наименований сыров: «Россий-
ский», «Волжский», «Звениговский», 
«Витязь», «Голландский», «Костромс-
кой», «Пошехонский» ИТ, «Ярославс-
кий», «Буковинский», «Гауда Преми-
ум» и т.д.

Пользуются большой популяр-
ностью рассольные сыры: сулугуни, 
имеретинский, «Фантазия» копче-
ная и с пряностями.

Имеются мощности по производс-
тву плавленых сыров — 1000 тонн в 
год, по производству цельномолоч-
ной продукции — 6000 тонн в год, 
масла — 600 тонн в год.

Продукция молочного комбината 
отмечена 10 золотыми, 4 серебряны-
ми, 3 бронзовыми медалями и 41 дип-
ломом победителя конкурса.

Естественно, что одним из 
важнейших звеньев в производс-
твенном цикле «Звениговского 
ГМК» является обеспечение чис-
тоты и необходимых санитарных 
условий. Для этого специалисты 
молочного комбината – с момен-
та запуска предприятия и по ны-
нешний день – используют про-
дукцию НПФ «Геникс».

Контроль качества санитарной 
обработки оборудования осущест-
вляет отдел технического контроля. 
Данный контроль осуществляется 
путем визуального осмотра и про-
ведения бактериологических ана-
лизов в соответствии с требования-
ми Программы производственного 
контроля, СанПиН, Методических 
рекомендаций по организации 
производственного микробиологи-
ческого контроля на предприятиях 
молочной промышленности.

Для санитарной обработки в 

качестве моющих и дезинфици-

рующих средств используем про-

дукцию серии «Ника». При выборе 
руководствуемся специальными 
инструкциями на каждый дезинфек-
тант, согласованными в отраслевых 
институтах ФБУН «НИИ дезинфекто-
логии» Роспотребнадзор РФ, ИЛЦ 

ГУП «Московский городской центр 
дезинфекции».

Для проведения одновременной 
мойки и дезинфекции с целью со-
кращения времени санитарной об-
работки используем щелочные мо-
ющие средства с дезинфицирующим 
действием «Ника-2» и «Ника-2П»

Средство «Ника-2» является 

низкопенным щелочным дезин-

фицирующим препаратом с мою-

щим эффектом. В состав средства 
входят ПАВ, комплексообразующие 
вещества, щелочные электролиты 
и ЧАС. Средство «Ника-2» предна-
значено для молокохранительных 
резервуаров, молокопроводов, 
оборудования для производства 
масла, творога, творожных изделий, 
сметаны, сливочных и плавленых 
сыров, заквасочников, оборудова-
ния для сушки молока, фасовочных 
автоматов, всевозможной тары и 
инвентаря.

«Ника-2П» — щелочное пенное 

моющее средство с дезинфи-

цирующим эффектом. В состав 
средства входят оптимизированная 
смесь пенных ПАВ, комплексообра-
зующие вещества, щелочные элект-
ролиты и ЧАС. Средство рекоменду-
ется для пенного способа санитарной 
обработки транспортных лент, линии 
розлива и упаковки, крупногабарит-
ных тар и инвентаря, уборки полов и 
стен в производственных и вспомога-
тельных помещениях на предприятии. 
«Ника-2П» обладает рациональным 
способом пенной мойки с помощью 
пеногенератора, при этом расход мо-
ющего средства составляет 2-3 кг на 
200 м2 площади. Средство «Ника-2П» 
отлично удаляет застарелые белко-
во-жировые загрязнения.

Для очистки поверхностей от со-
левых и жировых отложений исполь-
зуются кислотные препараты на 
основе ортофосфорной кислоты со 
специальными смачивающими до-
бавками: «Ника-КС» и «Ника-КСД».

Средство «Ника-КС» является 

кислотным беспенным препара-

том. Используется для кислотной 
мойки внутренних поверхностей обо-
рудования: пастеризаторов, стерили-
заторов, вакуум-аппаратов, нагре-
вателей, испарителей, а также для 
периодической очистки резервуа-
ров, трубопроводов и различных ем-
костей от минеральных отложений, 
в том числе солей кальция, магния, 
железа, молочного камня, остатков 
протеинов и жиров.

Средство «Ника-КСД» является 

пенным кислотным препаратом 

с дезинфицирующим эффектом, 

предназначено для удаления с на-
ружных и открытых поверхностей 
оборудования и поверхностей про-
изводственных помещений фос-
фатно-кальциевых, карбонатных 
отложений и продуктов коррозии. 
Высокая эффективность очистки 
оборудования при минимальных 
затратах достигается за счет нали-
чия в составе дезинфицирующего 
компонента и применения ручных 
устройств, так называемых «пенных 
пушек», которые преобразуют рабо-
чий раствор в пену, удерживающую-
ся на вертикальной поверхности в 
течении 5-20 минут.

«Для гигиены сотрудников мы ис-
пользуем жидкие мыла «Атлантис», 

«Ника-Свежесть антибактериаль-

ное», «Ника-Пенабактер». Они пре-
красно показали себя в деле – эффек-
тивны и при этом весьма экономичны 
(1 кг хватает на 3030 раз!). Следуя 
введенным на нашем предприятии 
строгим правилам гигиены, мы ис-
пользуем также гигиенические сал-
фетки «Ника» и кожные антисептики 
«Ника-Неосептик», «Ника-антисеп-

тик Аквамусс», «Ника-Изосептик». 
Их малый расход и экспозиция (3 
мл/30 сек) позволяют провести экс-
пресс-дезинфекцию, что важно при 
круглосуточном режиме производс-
тва, когда дорога каждая минута.» 
(Татьяна Николаевна Терешина, на-
чальник лаборатории ЗАО «Звенигов-
ский городской молочный комбинат).

В заключение отмечу, что по-
мимо высоких моющих и дезинфи-
цирующих качеств, вся продукция 
серии «Ника» имеет свидетельства 
о госрегистрации и декларации 
соответствия. Система менедж-

мента качества НПФ «Геникс» 

сертифицирована по стандар-

там ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
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