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Технологический семинар 
«ПроКрахмал-2017» 
Первый технологический семинар «ПроКрахмал» проведен Ассоциацией российских произво-
дителей крахмалопаточной продукции и Технологической платформой «БиоТех2030» 17 октя-
бря в Институте биохимии им. А.Н. Баха РАН.

Маргарита Лихошерстова, 

Ассоциация «Роскрахмалпатока»

Крахмалопаточную отрасль 
оценивают как динамично раз-
вивающуюся: объем производ-
ства крахмала в РФ за три года 
вырос на 30%. Задачей органи-
заторов семинара было создать 
площадку для повышения ква-
лификации специалистов, за-
действованных в производстве 
крахмалопаточной продукции 
– начальников производств, 
технологов, инженеров, хими-
ков. 

В семинаре приняли участие 
19 компаний, занятых в про-
изводстве крахмала и крахма-
лопродуктов. Об инноваци-
онных, технологических ре-
шениях, а также технических 
аспектах производства расска-
зали крупнейшие поставщики 
технологий и оборудования 
для выпуска крахмала и крах-
малопродуктов: «Альфа Ла-
валь», «Фогельбуш», «Новоза-
ймс», «Корпорация Майандэ», 
«Донау Лаб Москва», «Водар». 

Также с разработками вы-
ступили научные институты: 

ФГБНУ «ВНИИ кукурузы», 
НПЦ «НАН Беларуси по про-
довольствию». 

В списке участников отмече-
ны европейские и российские 
производственные предприя-
тия: ОАО «Хоботовское пред-
приятие «Крахмалопродукт», 
ООО «Амилко», АО «Чаплы-
гинский крахмальный завод», 
ООО «СП ДОН», ООО «Нью-
Био», ОАО «Минск Кристалл», 
ООО «Крахмальный завод 
«Гулькевичский», «Игредион 
Холдинг Эл-Эл-Си», ООО 
«Объединенные кондитеры», 
ООО «Зеленые линии» и др.

Открыл семинар президент 
ассоциации «Роскрахмалпато-
ка» Олег Радин. В приветствен-
ном слове он отметил важность 
рассмотрения всей цепочки 
производства в рамках одного 
мероприятия. «Представлен-
ные темы  составлены с учетом 
потребностей специалистов от-
расли. Мы выделили 5 направ-
лений, которые освещают тех-
нологическую производствен-
ную схему: от использования 
сырья до очистки сточных вод», 
– подчеркнул Олег Радин.

Работа технологического се-
минара продолжилась в рамках 

трех сессий. Прозвучали мно-
гочисленные доклады по акту-
альным темам:

 ■ сырье для переработки на 
крахмал и крахмалопродук-
ты в государствах – членах 
 ЕАЭС; 

 ■ современные технологии и 
оборудование для производ-
ства крахмала и крахмало-
продуктов; 

 ■ производство сахаристых 
продуктов из крахмала; 

 ■ производство модифициро-
ванных крахмалов; 

 ■ технико-химический кон-
троль и учет крахмалопаточ-
ного производства. 
По окончанию работы се-

минара участникам были вы-
даны сертификаты об успеш-
ном прохождении обучения по 
программе технологического 
семинара «ПроКрахмал».

Специалисты крахмалопа-
точной отрасли отметили про-
фессионализм выступающих, 
выразили заинтересованность 
в сотрудничестве с компания-
ми – разработчиками техноло-
гий. 

Ассоциация «Роскрахмал-
патока» планирует ежегод-
ное проведение технологиче-
ских семинаров для специали-
стов крахмалопаточной отрас-
ли. 

Главный технолог ОАО «Хобо-
товское предприятие «Крах-
малопродукт» Любовь Перепе-
чина: 
«Семинар был информативен. Осо-
бенно интересны были  выступле-
ния, в которых предлагалось раз-
личное оборудование. При произ-
водстве крахмала и крахмалопро-
дуктов возможно использование 
предложенных компанией «Корпо-
рация Майандэ» измельчителей ку-
курузного зерна, шнекового пресса, 
выпарной установки. Хочу также 
отметить представленное «Брабен-
дер» лабораторное оборудование: 
Вискограф, сушильный шкаф, Ви-
ско-Амилограф. Оно точное в изме-
рениях и простое в эксплуатации». 

Главный технолог АО «Чаплы-
гинский крахмальный завод» 
Ирина Макарова: 
«Актуальна технология очистки 
сточных вод крахмальных произ-
водств, о которых говорил предста-
витель «Водар». Интерес вызыва-
ет производство различных видов 
модифицированных крахмалов для 
пищевых и непищевых отраслей». 
(Прим.: На семинаре были представ-
лены способы получения модифи-
цированных крахмалов НПЦ «НАН 
Беларуси по продовольствию»).


