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Технологический семинар
«ПроКрахмал-2017»
Первый технологический семинар «ПроКрахмал» проведен Ассоциацией российских производителей крахмалопаточной продукции и Технологической платформой «БиоТех2030» 17 октября в Институте биохимии им. А.Н. Баха РАН.
Маргарита Лихошерстова,
Ассоциация «Роскрахмалпатока»

Главный технолог АО «Чаплыгинский крахмальный завод»
Ирина Макарова:
«Актуальна технология очистки
сточных вод крахмальных производств, о которых говорил представитель «Водар». Интерес вызывает производство различных видов
модифицированных крахмалов для
пищевых и непищевых отраслей».
(Прим.: На семинаре были представлены способы получения модифицированных крахмалов НПЦ «НАН
Беларуси по продовольствию»).

Крахмалопаточную отрасль
оценивают как динамично развивающуюся: объем производства крахмала в РФ за три года
вырос на 30%. Задачей организаторов семинара было создать
площадку для повышения квалификации специалистов, задействованных в производстве
крахмалопаточной продукции
– начальников производств,
технологов, инженеров, химиков.
В семинаре приняли участие
19 компаний, занятых в производстве крахмала и крахмалопродуктов. Об инновационных, технологических решениях, а также технических
аспектах производства рассказали крупнейшие поставщики
технологий и оборудования
для выпуска крахмала и крахмалопродуктов: «Альфа Лаваль», «Фогельбуш», «Новозаймс», «Корпорация Майандэ»,
«Донау Лаб Москва», «Водар».
Также с разработками выступили научные институты:
Главный технолог ОАО «Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт» Любовь Перепечина:
«Семинар был информативен. Особенно интересны были выступления, в которых предлагалось различное оборудование. При производстве крахмала и крахмалопродуктов возможно использование
предложенных компанией «Корпорация Майандэ» измельчителей кукурузного зерна, шнекового пресса,
выпарной установки. Хочу также
отметить представленное «Брабендер» лабораторное оборудование:
Вискограф, сушильный шкаф, Виско-Амилограф. Оно точное в измерениях и простое в эксплуатации».
Бизнес пищевых ингредиентов № 5 | 2017

ФГБНУ «ВНИИ кукурузы»,
НПЦ «НАН Беларуси по продовольствию».
В списке участников отмечены европейские и российские
производственные предприятия: ОАО «Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт»,
ООО «Амилко», АО «Чаплыгинский крахмальный завод»,
ООО «СП ДОН», ООО «НьюБио», ОАО «Минск Кристалл»,
ООО «Крахмальный завод
«Гулькевичский», «Игредион
Холдинг Эл-Эл-Си», ООО
«Объединенные кондитеры»,
ООО «Зеленые линии» и др.

Открыл семинар президент
ассоциации «Роскрахмалпатока» Олег Радин. В приветственном слове он отметил важность
рассмотрения всей цепочки
производства в рамках одного
мероприятия. «Представленные темы составлены с учетом
потребностей специалистов отрасли. Мы выделили 5 направлений, которые освещают технологическую производственную схему: от использования
сырья до очистки сточных вод»,
– подчеркнул Олег Радин.
Работа технологического семинара продолжилась в рамках

трех сессий. Прозвучали многочисленные доклады по актуальным темам:
■■ сырье для переработки на
крахмал и крахмалопродукты в государствах – членах
ЕАЭС;
■■ современные технологии и
оборудование для производства крахмала и крахмалопродуктов;
■■ производство
сахаристых
продуктов из крахмала;
■■ производство модифицированных крахмалов;
■■ технико-химический
контроль и учет крахмалопаточного производства.
По окончанию работы семинара участникам были выданы сертификаты об успешном прохождении обучения по
программе технологического
семинара «ПроКрахмал».
Специалисты крахмалопаточной отрасли отметили профессионализм выступающих,
выразили заинтересованность
в сотрудничестве с компаниями – разработчиками технологий.
Ассоциация «Роскрахмалпатока» планирует ежегодное проведение технологических семинаров для специалистов крахмалопаточной отрасли.

