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Н едаром еще с советских вре-
мен в ходу был практический 
совет: прежде чем купить 

колбасу – узнай у работников мясо-
комбината, знающих, в каких усло-
виях ее готовят, едят ли они ее сами!

Рекомендация эта актуальна 
и ныне. При неграмотном или откро-
венно небрежном проведении на 
пищевом производстве санитарно-
гигиенических мероприятий продук-
ция – привлекательная на стелла-
жах супермаркета – может нанести 
вред здоровью покупателей. И, как 
следствие, непоправимый ущерб 
имиджу производителя.

Очевидно, что там, где наруша-
ются правила гигиены и исполь-
зуются неэффективные моющие 

и моюще-дезинфицирующие сред-
ства, происходит интенсивное 
микробное обсеменение продук-
ции, ее быстрая порча. Отсюда – 
перечисленные проблемы плюс 
серьезный экономический ущерб 
и неминуемые санкции, вплоть до 
закрытия предприятия.

Таким образом, в интересах как 
потребителя, так и производите-
ля – обеспечить безупречные са-
нитарные условия на производс-
тве. Тем более что затраты на это 
при правильном выборе моющих 
и дезинфицирующих средств не так 
уж велики. Они быстро окупают-
ся, обеспечивая высокое качест-
во продукции и добрую репутацию 
производителя.

Как не ошибиться при выборе 
эффективных моющих и дезин-
фицирующих средств? Во-первых, 
надо правильно оценить характер 
и степень загрязнений, а также тип 
оборудования и условия производс-
тва на конкретном пищевом пред-
приятии. Во-вторых, важно ори-
ентироваться на проверенные 
и успешно зарекомендовавшие 
себя моющие и дезинфицирую-
щие средства, к числу которых от-
носится продукция серии «Ника» 
научно-производственной фир-
мы «Геникс».

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

Неудивительно, что на продук-
цию предприятия высокий спрос. 
Среди партнеров «Геникса» немало 
известных пищевых производств, 
включая крупные мясокомбинаты. 
В их числе – агрохолдинг «Ака-
шево» в Республике Марий Эл. 
Это ультрасовременное предпри-
ятие полного цикла, специалисты 
которого, ориентируясь на выпуск 
натуральной, экологически чистой 
продукции, сами производят всё 
необходимое для ее изготовления. 
В том числе – выращивают зерно, 
птицу, занимаются переработкой, 
используя для этого многоуровне-
вый комплекс автоматизированных 
производств. Это позволяет выпус-
кать высококачественную продук-
цию в объемах, способных обеспе-
чивать крупнейшие федеральные 
торговые сети.

Естественно, что одним из важ-
нейших звеньев в производствен-
ном цикле холдинга является обес-
печение чистоты и необходимых 
санитарных условий. Для этого спе-
циалисты «Акашево» – с момента 
запуска предприятия и по нынеш-
ний день – используют продукцию 
НПФ «Геникс».

– Один из главных принципов на-
шего предприятия – тщательно сле-
дить за чистотой и дезинфекцией 
оборудования и помещений, а так-
же гигиеной сотрудников. Продук-
ция НПФ «Геникс» – проверенный 
и эффективный помощник в этом 
деле! – рассказывает замести-
тель директора по ветеринарии 
птицефабрики «Акашевская» 
Валерий Шейко. – Среди исполь-
зуемых нами средств – «Ника-2» 
(оно экономично – эффективно при 
малой концентрации – 30 мл на 1 л 
воды; универсально – мы успешно 
применяем его на всех участках 
производства – для мытья и обра-
ботки оборудования, разделочных 
столов, тары, лотков, куттеров, ме-
шалок, тележек и т.д.), «Ника-Клин-
тех» (благодаря входящим в состав 
средства щелочным компонен-
там и ПАВам помогает тщательно 
промывать полы и стены, эффек-
тивно убирая с них пятна смолы, 
копоти и жира), «Ника-Км» (пре-
красно справляется со стойкими 

отложениями дымовой смолы и ко-
поти. Это средство мы используем 
для обработки термокамер в коп-
тильном цехе. Концентрация – 40 г 
на 1 л воды – образует на верти-
кальной поверхности плотную ус-
тойчивую пену, эффективно удаляет 
стойкие загрязнения, нагары, сажу, 
белково-жировой налет. Средство 
хорошо смачивает и обезжирива-
ет, не оказывая отрицательного 
воздействия на обрабатываемую 
поверхность).

Что добавить к этому? Серия 
«Ника» убивает все опасные 
микробы, такие как кишечная 
палочка, стафилококк, протея, 
синегнойная палочка, листерия, 
а также самую распространен-
ную на предприятиях птицепере-
работки бактерию – сальмонеллу.

Все препараты серии «Ника», ко-
торые мы используем – щелочные, 
что обусловливает необходимость 
обязательной проверки оборудова-
ния после мойки на отсутствие ос-
таточной щелочности. При этом для 
нас очень важно, что все средства 
серии «Ника» полностью смываются.

Для гигиены сотрудников мы 
используем жидкие мыла «Атлан-
тис», «Ника-Свежесть антибак-
териальное», «Ника-Пенабак-
тер». Они прекрасно показали 
себя в деле – эффективны и при 
этом весьма экономичны (1 кг 
хватает на 3030 раз!). Следуя вве-
денным на нашем предприятии 
строгим правилам гигиены, мы 
используем также гигиеничес-
кие салфетки «Ника» и кожные 
антисептики «Ника-Неосептик», 

«Ника-антисептик Аквамусс», «Ни-
ка-Изосептик». Их малый расход 
и экспозиция (3 мл/30 сек.) позво-
ляют провести экспресс-дезинфек-
цию, что важно при круглосуточном 
режиме производства, когда дорога 
каждая минута.

В целом же могу констатировать, 
что средства НПФ «Геникс» надежно 
защищают нас от бактерий кишеч-
ной палочки, стафилококков, саль-
монеллы, обеспечивая гигиену со-
трудников и чистоту оборудования, 
помещений, а также всей нашей 
продукции.

В заключение скажу, что, поми-
мо высоких моющих и дезинфи-
цирующих качеств, вся продукция 
серии «Ника» имеет свидетельства 
о госрегистрации и декларацию 
соответствия. Все средства, про-
изводимые предприятием, имеют 
инструкции по применению, раз-
работанные в отраслевых инсти-
тутах ФБУН «НИИ Дезинфектоло-
гии» Роспотребнадзора РФ, ИЛЦ 
ГУП «Московский городской центр 
дезинфекции», Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук 
(РАСХН), Всероссийском научно-ис-
следовательском институте мясной 
промышленности (ВНИИМП).
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