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Актуальные проблемы и задачи в 
области упаковки молочной 

продукции 



Основные принципы государственной 
политики в области обращения упаковки   

приоритет охраны здоровья человека, поддержание и 
восстановление благоприятного состояния окружающей 
среды  

недопущение повторного использования упаковки, если при 
этом создается вероятность снижения ее функций  

снижение содержания вредных веществ в упа- 

ковке  

утилизация упаковочных отходов способа- 

ми, наносящими наименьший вред здоровью человека и 
окружающей среде 



Основными факторами, определяющими 
выпуск высококачественной молочной 

продукции, являются: 

Биохимические 
особенности, состав 

и технология 
получения 
молочного 
продукта 

Условия его 
фасования/розлива 

Используемый 
упаковочный 
материал и 

упаковка 
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Обобщение современных взглядов 
ученых, производителей и 
деловых кругов многих стран на 
вопросы функциональных свойств 
и задач упаковки (в том числе и в 
работах по логистике), позволяет 
выделить следующее: 
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Одними из важнейших 
предназначений упаковки считается:  

сохранение количества и качества производимой 
продукции 

защита продукции от механических воздействий, порчи и 
загрязнения 

обеспечение удобства ее погрузки, выгрузки, перевозки 
на всех видах транспорта 

повышение эффективности и облегчение работ, 
связанных с хранением продукции на складах 

облегчение условий труда и повышение 
производительности торговых операций 
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Современную упаковку следует рассматривать 
не просто как средство содержания продукции, 
а как систему взаимосвязи производителя 
молочной продукции, продавца и потребителя 
этой продукции 

Это предъявляет к упаковке целый комплекс 
требований 
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В современный условиях 

Определение функции упаковки становится неотделимым 
от развития современных форм самообслуживания, 
организации общественного питания, продажи готовых 
изделий по каталогам и через Интернет и т.п.  

Такая подготовка продукта превращается в элемент 
процесса его производства, становится продолжением и 
завершением его в сфере обращения. 

Иными словами, все издержки по упаковке и фасованию 
продукта, а также его перевозке и промежуточному, 
хранению становятся в этом случае производственными 
издержками, которые увеличивают стоимость продукта. 

7 



Затраты на упаковку не должны составлять 
основную часть в себестоимости  
упакованного молока 

Следует выбирают такую упаковку, которая 
обеспечила бы оптимальные защитные 
свойства в необходимые сроки хранения и 
быть эффективной при ее применении 
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Можно использовать показатель 
эффективности применяемой упаковки: 

 

Эу=3/Пу, где 

Эу- эффективность применения упаковки; 

3 - затраты на упаковывание;  

Пу - потери упаковываемой молочной 

продукции 
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Критичная тенденция 

•  В молочной промышленности наблюдается тенденция 
использования упаковочных материалов уменьшенной 
массы 

• Это приводит к уменьшению прочности сварных швов и, 
как следствие, потерям  и нарушению безопасности 
продукции 

• Это приводит к стеклобою 

• Это приводит в нарушению 

 механической  

прочности 

 упаковки 

(след.слайд) 
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Виды механического воздействия, 

приводящие к деформации и нарушению 
целостности упаковки  

 • Удар  

• Тряска  

• Вибрация  на транспортере 

• Статическое сжатие  

    при штабелировании 

• Динамическое сжатие (загрузка и выгрузка 
ящиков вручную; сильная вибрация в процессе 
транспортирования и др.) 

ВЫВОД:  

нужна мера и дифференцированный подход к 
уменьшению массы 
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Приоритетное решение задачи максимального 
удовлетворения запросов потребителя приводит к тому, 
что само назначение упаковки и ее роль на 
современном рынке выходят за прежние понятия.  

Упаковка надежна и эффективна лишь в том случае, 
если отражает образ продукта (с точки зрения 
потребителя), если ее цвет, материал, графика и форма 
выражает суть и назначение продукта. 

Такое представление особенно важно потому, что 
знакомство покупателя с товаром происходит именно на 
основе символов и текста на его упаковке, причем 
особую роль играет ее цвет и форма. 
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К важнейшим функциям упаковки 
относятся эстетичность и 
информативность  
 
Графическое изображение на упаковке должно давать 
дополнительную информацию о продукте:  

• о способе приготовления, 

• системе хранения,  

• правильных приемах открывания и закрывания и т.д. 

При этом важно, чтобы текст был максимально краток и 
содержал лишь самые необходимые сведения или ссылку 
на наличие подробного описания внутри групповой 
упаковки 
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 Все более активно выдвигаются на передний 
план новые функции и дополнительные 
требования к упаковке:  

Упакованный продукт не должен  

загрязнять окружающую среду 

Упаковка и материалы, из которой она изготов- 

лена не должны загрязнять окружающую среду 

Упаковочные материалы должны быть пригодны для 
переработки и повторного использования  

Не будет преувеличением сказать, что уже в ближайшем 
будущем эти требования могут выйти на первое место и 
стать абсолютно обязательными 
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Одной из важнейших задач молочного 
производства является не инициировать 

химические риски миграции из упаковки при: 

Неправильном выборе и использовании  

( например, в условиях высоких и низких 
температур: в контакте с продукцией с высокой 
м.д.ж. и др.) 

Использовании сильно окрашенной упаковки (в 
рулоне краска и растворитель могут переходить в 
продукт) 

Использовании упаковки, обладающей 
собственным запахом 

Использовании «жестких» режимов 
обеззараживания упаковки 
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     Спасибо за  

                   внимание! 
  
   Зав. лабораторией молочных консервов,  

    ФГАНУ «ВНИМИ» , д.т.н.  

 Федотова Ольга Борисовна  

 тел   (499) 236 02 36  

     e –mail:  vnimi-fedotova@yandex.ru  


