
Современные технологии производства молока в СПФ «Дричин» 

ОАО «Минский молочный завод №1». 

10января 2020 года группа 95УМ под руководством преподавателей 

Булыги А.А. и Адамовича Ф.Ю. посетили молочно-товарный комплекс 

в СПФ «Дричин» ОАО «Минский молочный завод №1». 

Специалистами хозяйства (главным зоотехником и бригадиром) была 

проведена достаточно объёмная экскурсия ,в результате которой 

учащиеся изучили: 

1. Обустройство доильного зала и процесс доения коров. 

Доильный зал Параллель от компании Унибокс, с такой же стойловой 

системой. Имеют высокую пропускную способность благодаря системе 

быстрого выхода. Их конструкция позволяет максимально эффективно 

использовать рабочее пространство и значительно снизить 

трудозатраты операторов доения. 

Стойловая система "Параллель" осторожно удерживает корову на месте 

во время доения. Стойла являются идеальным средством 

индивидуального контроля коров и обеспечивают быструю и 

безопасную загрузку зала, а также четкую последовательность 

расстановки животных в порядке их входа в доильный зал. После 

завершения доения стойла поднимаются, предоставляя достаточно 

пространства для быстрого выхода коров из доильного зала. 
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2. Подготовку молока к продаже заводу. 

Система быстрого охлаждения молока отличается надежностью, 

высоким уровнем гигиены и простотой в эксплуатации, которые 

достигаются за счет применения высококачественных материалов и 

комплектующих, а также благодаря внедрению интеллектуальных 

систем управления охлаждением и промывкой. Кроме того, 

использование оборудования для охлаждения молока производства 

"Унибокс" позволяет до 40% снизить затраты на электроэнергию. 

Помимо непрерывного наблюдения за текущим состоянием танка-

охладителя, интеллектуальная система управления охлаждением 

(программное обеспечение) контролирует работу испарителя, мешалки, 

насоса и системы электроснабжения. В случае обнаружения какой-либо 

проблемы вы будете оповещены посредством сообщения на ЖК-экране 

или с помощью СМС-сообщения. Осуществление удаленной 

диагностики с помощью встроенного GSM-модуля позволяет быстро 



реагировать при возникновении неисправностей и своевременно 

осуществлять сервисное обслуживание.  

 



 
 

3.Эффективную систему навозоудаления 

Своевременное удаление навоза необходимо для поддержания в 

помещениях животноводческих ферм благоприятного для животных 

микроклимата, поскольку значительно улучшает воздух за счет 



снижения уровня содержания аммиака, обеспечивая, таким образом, 

чистоту и комфортные условия для коров. 

Для эффективной сборки бесподстилочного навоза с открытых 

навозных проходов животноводческих ферм «Унибокс» 

предлагает автоматические дельта-скреперы.  

 
 

Итогом экскурсии явилась беседа, во время которой специалисты 

хозяйства ответили учащимся на интересующие их вопросы. 



 
 

 

 

 


