
Значение правильной утилизации 
молочных отходов в контексте 
воздействия на окружающую 

среду



По расчетам Международной молочной ассоциации:

До 50% сливается сточными водами в канализацию;

Повсеместный ее слив в канализацию
эквивалентен ежегодной потере 1,5 млн. т
молока;

Затраты на очистку сточных вод, загрязненных молочным
предприятием, перерабатывающим 100 т молока в сутки,
равноценны затратам на очистку сточных вод города с
населением 80 тыс. человек;

В промышленно развитых странах на пищевые цели
перерабатывается от 70 до 90% молочной сыворотки. Однако
проблема полного и рационального использования молочной
сыворотки не решена во всем мире.



Ответственность за допущение нарушения водного 
законодательства:

Повышенный тариф за сброс сточных вод с
превышением ПДК в канализацию
(повышающий коэф. 6)

Привлечение к административной
ответственности должностных лиц
предприятий отрасли, штрафы,
экологические ущербы

При нарушении условий по сбросу сточных
вод в коммунальную канализацию

При возможном попадания в водные
объекты (в их числе сыворотка, казеин,
жиры) со значительным превышением
предельно допустимых показателей



Объемы производства и переборки сыворотки 
в Республике Беларусь, тыс. т

Наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего сыворотки 1952 1885 2018 2065 1879 2143 2269

Подсырная 1072 1180 1220 1295 1187 1479 1584

Творожная 451 455 484 520 559 549 568

Казеиновая/ прочая 429 250 314 250
110/
22,5

101/
13,6

99,6/
17,2

Переработано
сыворотки (%)

510
(26)

774
(41)

1033
(51)

1176
(57)

1280
(68)

1731
(81)

1888
(83)



Расчет экологической нагрузки от молочного сырья:

При подаче сыворотки на поля фильтрации происходит разложение

белков, жиров, лактозы, минеральное засоление почвы и грунтовых вод. Для

расчетов использован эквивалент БПК5 основных компонентов продуктов

питания:

для углеводов – 650 000 мг/кг;

для жиров – 890 000 мг/кг;

для белков – 1030 000 мг/кг.

Например, при содержании белка в жидкой сыворотке 0,75 %, жира –

0,15 %, лактозы – 4,4 %, расчетный БПК5 составит 37 660 мг/кг.

БПК5 сыворотки примерно соответствует уровню 
40 000 мг/л, следовательно, стоимость утилизации 1 т 

сыворотки соответствует утилизации 100 т 
хозбытовых стоков 



Значимость утилизации молочной сыворотки в 
контексте  негативного воздействия на окружающую 

среду:

• Сыворотка имеет очень кислую среду,
она убивает микроорганизмы, которые
применяются на сооружениях
биологической очистки воды;

• Вместе с сывороткой в водосток
попадает и щелочь от моющих
технологических растворов;

• С отработанной водой сбрасывается
много фосфора (особенно с
сыродельных заводов), который в свою
очередь вызывает интенсивный рост и
отмирание водорослей;

• Это забирает из воды кислород,
вследствие чего гибнет рыба;

• Окисление органических соединений
вызывает неприятный запах.



Баланс творожной сыворотки по молокоперерабатывающим 
предприятиям Гомельской области за январь-июль 2017 г

Наименование 

предприятия

Объем 

образования 

сыворотки 

творожной, 

тонн

Направлено 

на пром.

переработк

у, тонн

Реализовано 

без переработки 

в адрес с/хоз

предприятий, 

тонн

Реализовано 

без 

переработки в 

адрес 

молочных 

заводов, тонн

% пром.

использова

ния

ОАО «Милкавита» 13 795,5 15 880,9 1 065,6 - 95,8

УП «Калинковичский МК»,

ГП «Мозырские МП»,

ОАО «Рогачевский МКК»
19 042,50 491,40 14 238,60 4335,1 2,6

ИТОГО 32 838,0 16 372,3 15 304,2 4 335,1 х



Итоги реализации проекта

Снижение объемов 
сброса сыворотки 

в водоемы и 
канализацию

Предотвращение 
загрязнения 

водоемов и почв

Отсутствие 
штрафов, 

экологических 
ущербов

Сохранность микроорганизмов, которые применяются 
на сооружениях биологической очистки воды

Сохранность животного мира водных объектов

Допустимый уровень ПДК



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


