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Уважаемые коллеги, друзья! 
 

От лица ООО «АТЛ» рад приветствовать участников и гостей 
«Международного молочного Бизнес-форума ЕАЭС по производству 
и переработке молока». 

Подобные мероприятия уже не первый год вносят неоценимый вклад в 
развитие молочной отрасли, обогащая участников опытом, передовыми 
знаниями и обменом мнениями. 

На протяжении нескольких лет Молочный Союз России является 
организатором крупного выставочного мероприятия, объединяющего 
ведущих специалистов молочной отрасли России и зарубежных стран. 

Традиционно форум представлен широкой географией участников, что, 
безусловно, вносит существенный вклад в укрепление взаимовыгодных 
экономических и научных связей, способствует техническому 
перевооружению предприятий, применению инновационных технологий и 
дальнейшему развитию молочной промышленности. 



  

 Компания ООО «АТЛ» является одним из основных поставщиков 

широкого ассортимента средств экспресс-диагностики качества пищевых 
продуктов. Стабильное развитие и нацеленность на результат ставит нашу 
организацию в ряд наиболее серьезных и надежных партнеров и 
поставщиков. В частности, многолетнее сотрудничество с бельгийской 
компанией «Юнисенсор» позволяет нам оперативно реагировать на 
запросы молокоперерабатывающих предприятий.  

Уверен, что широкое заинтересованное обсуждение тематики 
мероприятия, участие в его работе ведущих специалистов поможет 
наметить перспективы дальнейшего развития и совершенствования в нашей 
отрасли. 

Желаю гостям и участникам форума успешной и плодотворной работы, 
интересных встреч, укрепления деловых контактов и партнерских 
отношений, взаимовыгодного сотрудничества и успехов во всех 
начинаниях! 

  



 Использование лекарственных средств является 
одним из основных способов профилактики и терапии 
болезней животных. Номенклатура ветеринарных 
препаратов в целом аналогична набору лекарств, 
традиционно применяемых в медицине. 

Нормативно-правовое регулирование  
и выпуск безопасной продукции 



Dr Alan Weiss (IVDT, Nov 1999, p. 48) 

 Основным документом, определяющим обращение 
лекарственных средств, является федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств». Несмотря на то, что он предусматривает 
единые режимы регулирования оборота лекарств медицинского и 
ветеринарного назначения, пациенты и критерии оценки результатов 
профилактики и терапии различаются. В ветеринарии в основе этих 
мероприятий лежит экономика, которая и определяет их 
целесообразность.  
 

Помимо указанного закона нормативную базу ветеринарной 
фармации образуют документы Минсельхоза, Минздрава РФ 
и межгосударственные, в частности – Фармакопея ЕС.  
В целом нормативная база ветеринарной фармации 
трансформируется, следуя структурным изменениям в ветеринарии, 
приближаясь к медицинской фармации.  

Нормативно-правовое регулирование  
и выпуск безопасной продукции 



Dr Alan Weiss (IVDT, Nov 1999, p. 48) 

- Федеральный закон № 29-ФЗ от 02.01.2000 г «О качестве и безопасности  

пищевых   продуктов»; 

 

- Стратегия предупреждения распространения антимикробной 

резистентности в РФ на период до 2030 г. утв. Правительством РФ от 

25.10.2017 № 2045-р; 

 

- Глобальная Стратегия ВОЗ по сдерживанию устойчивости к 

противомикробным препаратам, 2001 г; 

 

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции» 

 

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О 

безопасности молока и молочной продукции" 

 

Некоторые нормативно-правовые акты, регулирующие 
исполнение государственной функции по выпуску  

безопасной продукции  



Unisensor 
Представительства в мире в 2018 году 
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ПЕРВЫЙ В МИРЕ КОМБИНИРОВАННЫЙ ТЕСТ-НАБОР 4Х 
 

«4SENSOR» ВНЕСЕН В МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ГОСТ 32219-2013 

ПРИ УЧАСТИИ ФБГНУ «ВНИМИ» 
 

ГОСТ 32254-2013 (Изменение в работе) 
ПРИ УЧАСТИИ РСПМО 

ТЕСТ-НАБОР «4SENSOR»  
УСПЕШНО ПРОШЕЛ ВСЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
в ФБГНУ «ВНИИМС»  
(г. Углич)  
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 СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

     ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ И ТС 

 

 ВЫСОКАЯ ПОВТОРЯЕМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАТЕНТ 

 

 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ  

НА УРОВНЕ ТРЕБОВАНИЙ ТР ТС 

 

НАДЕЖНО. ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ 4Х ТЕСТ, ОДОБРЕННЫЙ  

УПРАВЛЕНИЕМ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
 

 

CONTROL 

TEST LINE 4 

TEST LINE 3 

TEST LINE 2 

TEST LINE 1 

• Тетрациклин 

• Левомицетин  

• Стрептомицин 

• ß-лактамы    
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ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТЕСТ-НАБОРОВ 

 АНТИБИОТИКОВ 
β-ЛАКТАМЫ, ТЕТРАЦИКЛИНЫ,  
МЕТРОНИДАЗОЛ, ХИНОЛОНЫ,  
МАКРОЛИДЫ, АМИНОГЛИКОЗИДЫ И 
ПРОЧИЕ 
 
 МИТОКСИНОВ 
АФЛАТОКСИН М1 (ГОСТ 33601-2015) 
 
 ФАЛЬСИФИКАТОВ  
МЕЛАМИН 
КОРОВЬЕ МОЛОКО 
КОЗЬЕ МОЛОКО 

ВЫЯВЛЕНИЕ: 
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 СУЩЕСТВУЕТ НЕСОМНЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
АНТИБИОТИКОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ , НО ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМ 
ТЩАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
 ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ ВЛЕЧЕТ РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ  

 
 ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ ВЛЕЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ 

 
 ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ  ВЛЕЧЕТ НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

 КОНТРОЛЬ НЕОБХОДИМ НА РАННИХ СТАДИЯХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОСТОВЕРНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

          ВЫВОДЫ 

 
 



 
 

ООО «АТЛ» - ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР  

продукции, выпускаемой  

ООО «ДЕЛЬТА ХИМ-ТЕК»,  

предназначенной для использования в 
молочной промышленности. 

 



 
 

КОНТРОЛЬ КИСЛОТНОСТИ МОЛОКА И 
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ 

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 
МОЛОКЕ И САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
СТРЕПТОКОККОВОГО МАСТИТА  

     У КОРОВ    

 
 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ 



 
 

 

Содержание жира (Fat): 0.1% - 9.0%  ±0.1%; Содержание СОМО (SNF): 6%-12%  ±0.2%; 

Плотность (Density): 1,020-1,040g/сm3 ±0.0005 g/сm3; Белок (Protein): 2%-6% ±0.15%; 

Добавленная вода (Added water): 0,00-60% ±3%; Точка замерзания (Freezing point): -0,400 - -0,6500С ± 

0,010 0С; Температура пробы t0: 0-500С ±0,50С; pH: 0.00-14pH  ±0.05; 

Кислотность Th0: 10-30Th0 ±1,5Th (Градусы Тернера); Проводимость (Conductivity): 2-20 mSm/cm +/-

0,3%; * Содержание жира (Fat): 0.01%-25%  ±0.1% 

 

СТАНДАРТНАЯ  
МОДЕЛЬ  6-9 ПАРАМЕТРОВ  

Ультразвуковой анализатор ЭКОМИЛК-Тотал 
моментально (за 40-80 сек) без применения  
каких-либо химических реактивов производит анализ 
качественных показателей состава молока.  

АНАЛИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА МОЛОКА  
СЕРИИ “EKOMILK” 



 
 

 

Технические характеристики: 

 Диапазон измерения количества соматических клеток (тыс/см3) – от 50 до 1500 

 Предел относительной погрешности – 5% 

 Средняя продолжительность одного измерения – 3 мин 

 Энергопотребление – 70 Ватт 

 Масса (не более) – 4 кг 

 

ВИСКОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР  
СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК  “EKOMILK Scan” 

Метод измерения соответствует 
ГОСТ Р 54077-2010.  
«МОЛОКО. Методы определения 
количества соматических клеток по 
изменению вязкости» 



АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР  
МОЛОКА “EKOMILK Horizon” 

НОВЫЙ ПРИБОР! ОБЪЕДИНЕНИЕ ДВУХ 
АНАЛИЗАТОРОВ В ОДНОМ! 

Основные физико-
химические 
параметры и 
количество 

соматических 
клеток на одной 

платформе! 



 
 

ТУРБИДОФЛУОРИМЕТР “БиоТФ” для 
измерения динамики флуоресценции в 
биохимических и микробиологических 
процессах. Прибор измеряет низкий уровень 
флуоресценции в мутных растворах 
биологических жидкостей  
благодаря синтезу инновационных технологий. 
Прибор существенно упрощает процедуру  
микробиологического исследования ,  
при этом сокращая время определения в сотни 
раз.  Позволяет проводить раннюю диагностику  
в медицине и оперативный 
микробиологический контроль продуктов и 
напитков  



 
 

 
 

3M™ Petrifilm™ -  
ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ  ТЕСТ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА  

КОЛИФОРМНЫХ БАКТЕРИЙ  

3M™ Clean-Trace™ ATP 
ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

АТФ НА ПОВЕРХНОСТИ И В 

ВОДЕ  

ООО «АТЛ»  - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР  
КОМПАНИИ «ЗМ» 
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