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Проектирование и инжиниринг для 
предприятий пищевой отрасли



   О компании: 
       Выбирая STA Company, вы 

получаете доступ к 
широчайшему ассортименту 
оборудования и готовых 
технологических решений. 
Безупречное качество и 
продуманность конструкции 
изделий обеспечит вам 
высочайшие стандарты 
надежности и долговечности 



Выяснение                      
потребностей:

• Новый продукт
• Увеличение срока годности
• Стабилизация качества
• Увеличение 

производительности
• Автоматизация производства



Проектирование: • Составление блок схемы
• Составление технологической 

схемы 
• Расчет и подбор оборудования 
• План расположения 

• Монтажные чертежи 



Монтаж:

     Специалисты STA выполняют 
полный спектр работ по монтажу 
технологического оборудования 
любого  профиля и уровня 
сложности. Весь инженерный состав 
имеет многолетний опыт 
производства работ по монтажу 
технологического оборудования 
совместно с иностранными 
специалистами, что позволяет нам 
обеспечивать европейское качество 
работ



Монтаж STA company:
• Монтаж оборудования, модулей и комплексных технологических 

линий
• Монтаж трубопроводов и продуктопроводов из нержавеющей 

стали (с применением аргонодуговой сварки)
• Монтаж систем водоснабжения, пароснабжения и отопления 

производственных помещений из «черной» стали 
• Монтаж наружных инженерных сетей, (в том числе газопроводов 

и газорегуляторных пунктов) 
• Электромонтажные работы любого уровня сложности
• Функции генподрядчика



Автоматизация:
• Получение необходимой информации в режиме реального времени 
• Фиксация всех данных и параметров
• Ведение в электронном виде технологического журнала в соответствии с нормативами
• Максимальная точность работы оборудования
• Простота управления
• Производство продукции стабильно высокого качества
• Сокращение ошибок, связанных с «человеческим фактором» 



Пусконаладочные 
работы:

• Интеграция нового оборудования в 
действующие линии

• Проведение тестовых режимов на 
воде и на продукте

• Вывод работы оборудования и 
технологических линий на рабочие 
режимы

• Обучение обслуживающего 
персонала

• Анализ выполненных работ



Гарантийное и 
постгарантийное 
обслуживание:

• Гарантия на поставленное 
оборудование 12 месяцев

• Наличие запчастей на 
складе под конкретного 
заказчика

• Техническая консультация 
специалистов STA

• Организация удаленного 
доступа

• При необходимости, выезд 
на объект



Готовые инженерные 
решения для 

предприятий пищевой 
промышленности

• Пастеризационно-
охладительная установка

• Модули нагрева / охлаждения 
продуктов

• Пункт приемки молока
• Установки поточного 
смешивания жидких и вязких 
добавок

• Модуль эжекции сухих веществ
• Модуль «КРИСТАЛЛ»
• Сепаратор, гомогенизатор, 
нормализатор

• Модуль деаэрации
• Фильтрационные установки 
• Станция CIP мойка
• Системы водоподготовки, водо- 
пароснабжения

• Линии розлива и упаковки



Пастеризатор:

         Представляет собой 
предварительно собранный и 
укрепленный на раме модуль, 
предназначенный для пастеризации 
продукта. Требуемое качество 
термообработки обеспечивается 
поддержанием соответствующей 
температуры и временем 
выдерживания продукта. Система 
управления предоставляет 
различные варианта ведения 
термограмм: от самописца до 
архивирования данных на 
удаленную рабочую станцию с 

протоколом работы установки.

Возможна поставка как в базовом модульном исполнении,
 так и в различном опциональном наполнении



Пункт приемки молока:

        Предназначен для приемки молока и 
жидких молочных продуктов на 
предприятии. 

        Оборудован воздухоотделителем для 
повешения точности учета. Может 
поставляться с пластинчатым 
охладителем. Базовый модуль оснащен 
электромагнитным расходомером 
Promag (погрешность 0,5%) от 
Endress+Hauser, но возможна 
комплектация массовым расходомером 
Promass (погрешность 0,1%)



Модули нагрева/ 
охлаждения продуктов:         Собранный по индивидуальному заказу модуль будет нагревать/охлаждать продукт до требуемой температуры. Как и в пастеризационно-охладительной установке основой служит пластинчатый теплообменник AlfaLaval. Возможны различные варианты теплообменника от бюджетного 

BaseLine до премиум FrontLine



Модуль приготовления водки в потоке 
«КРИСТАЛЛ»

Современный подход к проблемам производства водки



Что такое 
«КРИСТАЛЛ»:

• Автономный модуль приготовления водки в потоке
• Комплектующие ведущих мировых производителей
• Значительная экономия производственных площадей
• Стабильность свойств продукта на протяжении всего цикла работы
• Высокая степень автоматизации модуля, предостерегающая от ошибок оператора
• Низкие потери спирта, в виду малой внутренней емкости системы
• Нет опасности десорбции альдегидов в сортировку 
• Качественная фильтрация водки



Фильтрационные установки 

          Системы фильтрации с автоматическим управлением применяются в пищевой промышленности при очистке воды, производстве молочных продуктов, напитков, для тонкой очистки водок, настоек, других алкогольных и безалкогольных напитков. Допускается использование установок для фильтрации других жидкостей, совместимых с материалами, использованными при изготовлении установки.
        Установки «Серебряной фильтрации» просты в обслуживании и не вызывают сложностей в освоении технологии, что повышает надежность в работе.
        У технолога появится удобный инструмент, позволяющий получать продукцию соответствующую разнообразным вкусам потребителя. Изменяя скорости можно варьировать мягкость водки. Установка позволит с минимальными потерями получать водку из малых объемов сортировки с особой  рецептурой, например очищенной молоком.



Водоподготовка:
• Грубая фильтрация 
• Предварительная фильтрация 
• Тонкая фильтрация 

газированных вод перед 
розливом

• Стерилизующая фильтрация
• Стерилизующая фильтрация 

углекислоты
• Дезодорация углекислоты



Сепараторы: • Сепараторы-сливкоотделители
• Сепараторы-сливкоотделители с устройством нормализации
• Сепараторы-молокоочистители
• Сепараторы для получения высокожирных сливок
• Сепараторы для разделения сквашенного обезжиренного молока на творог и сыворотку
• Сепараторы для очистки сыворотки от молочного жира и казеиновой пыли
• Бактофуги



Гомогенизатор:
• Низкие затраты на энергию
• Низкий уровень шума
• Низкое потребление воды
• Контроль давления
Молоко:
• Улучшение однородности 
продукта

• Улучшение внешнего вида и 
вкусовых качеств

Сливки:
• Большая вязкость и богатый 
вкус

Смесь мороженного
• Эмульсию жира более 
стабильная и однородная



Нормализатор:
• Система для тонкой компенсации во время работы
• Непрерывные изменения в реальном времени
• “Положительный пропускающий” сигнал
• Расчет количества нормализованного жира
• Возможность работать с рецептами продукта и установка очередности производства
• Одна система для разных отраслей
• Легкость в модернизации



Модуль деаэрации: 
• Удаление запахов, улучшенный 
вкус, отсутствие привкуса

• Уменьшение степени загрязнения 
следующего оборудования в 
технологической цепочке

• Предотвращение окисления 
жиров

• Улучшение стабильности 
ферментных продуктов

• Высокая эффективность 
последующей гомогенизации



Модуль эжекции сухих 
компонентов: • Первичное смешивание и 

частичное растворение сухих 
ингредиентов

• Конечное диспергирование и 
измельчение оставшегося 
вещества

• Высокая скорость растворения
• Минимальная потребность 

подогрева воды
• Отсутствие комков, засорения 

или отделения жира



Модуль автоматического дозирования ингредиентов:

• Точный пропорциональный контроль
• Количество ингредиентов в одной рецептуре - 4 (без учета воды и спирта) 
• Количество возможных типов ингредиентов - макс 10. 
• Количество рецептур - макс 20 
• Дозы компонентов на 1000 дал – 
    5 - 25 кг. 
• Измерительные устройства - массовые расходомеры, датчики верхнего и нижнего уровней
• Точный контроль за расходом дорогих добавок
• Стабильность качества готового продукта



Модуль внесения фруктово-
ягодных наполнителей:          Модуль предназначен для 

подачи в продукт разнообразных 
ингредиентов (наполнителей). В 
качестве наполнителей могут 
быть использованы джемы с 
добавлением изюма, кураги, 
свежих фруктов, шоколадной 
крошки, дробленного ореха и 
т.п. Обеспечивает идеальное 
решение в сочетании с линиями 
по фасовке продукта различной 
производительности



Станция CIP мойки: • Использование одного или 
нескольких моющих средств

• Управление программно-логическим 
контроллером

• Замкнутый технологический цикл 
(повторное использование воды для 
полоскания)

• Опции: использование 
дезинфицирующих компонентов, 
протоколирование на удаленный 
компьютер режимов и параметров 
работы станции, нейтрализация 
отработанных рабочих растворов, 
сбор ополосков



Линии розлива и 
упаковки:

         STA Engineering предлагает как 
комплектные линии, так и 
отдельные машины по 
ополаскиванию, розливу, укупорке, 
этикетированию и упаковке 
(упаковка в мешки, в пленку, в 
картон, паллеты)        

         Оборудование предназначено 
для розлива продукции в ПЭТ, ПП, 
ПЭ или стеклянные бутылки с 
последующим укупором различных 
вариантов. Линии розлива имеют 
высокий уровень автоматизации, 
просты в эксплуатации и 
техническом обслуживании, 
широкий выбор позволяет 
подобрать оптимальный вариант 
оборудования по приемлемой 
себестоимости

 



 STA поставляет 
комплектующие 
ведущих мировых 
производителей:

• Насосное оборудование 
(GRUNDFOS, ALFA LAVAL, KSB, 
HILGE)

• Фильтрационное оборудование 
(НПО ТЕХНОФИЛЬТР, INOXPA)

• Запорная и регулирующая арматура на линии продукта 
(ALFA LAVAL, GEMU, Ari-
Armaturen)

• Запорная и регулирующая арматура для инженерных сред 
(SPIRAX SARCO)

• КИП (ENDRESS+HAUSER, WIKA, 
SIEMENS, CAMOZZI)

• Теплообменное оборудование 
(ALFA LAVAL)

• Оборудование для резервуаров 
(ALFA LAVAL)

• Линии розлива и упаковки (INDEX-
6, PE, SIMEC, SMI GROUP)



        Оборудование STA Engineering – гарантия многолетней 
безотказной службы, быстрой окупаемости капиталовложений и 

минимальных затрат на эксплуатацию и техническое 
обслуживание



Наши клиенты:
• «Сибирское молоко» филиал ОАО Вимм-Билль-Данн, ОАО «Кемеровский молочный комбинат», филиал «Завод молочный Новосибирский» ОАО компания Юнимилк, филиал молочный комбинат «Милко» г.Красноярск, ОАО «Якутский Гормолзавод», ООО «Анжерское молоко» Кемеровская область, ООО 

«Тогучинское молоко», ОАО «Инмарко», ОАО «Барнаульский Молочный Комбинат», ОАО «Кузнецкая молочная компания» , ОАО «Барнаульский майонезный завод», ООО «Холод» гормолкомбинат. и т.д.
• ЗАО «Сибирский центр фармакологии и биотехнологии» г.Новосибирск, ЗАО Алтай-Витамины, ЗАО Эвалар, ЗАО Вектор-Медика г.Новосибирск, ОАО Химфарм г.Новокузнецк, НПО Микроген.
• ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод», ОАО «Спиртовый комбинат» г. Мариинск, ООО «Сибирская водочная компания», ОАО «Иткульский спирт завод» Алтайский край, ООО «Сибирская пивоварня Хейнекен» г. Новосибирск, ООО 

«Хейнекен-Байкал» г.Иркутск, филиал ОАО, филиал ОАО "Пивоваренная компания 
"Балтика" "Балтика-Хабаровск" ООО «Красный Восток-Сибирская пивоваренная компания», ЗАО «Пиво-Агро» Кемеровская обл., ООО «Бочкаревский пивзавод» Алтайский край с. Бочкари, ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», ООО «Чистая вода», ООО «Карачинский источник», ОАО «Новосибирский Жировой комбинат»



Надеемся на дальнейшее сотрудничество!Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Наши контакты: STA Engineering, 
     630128,Новосибирск, ул. Демакова, 27
тел./факс: +7 (383) 332-81-10
тел.: +7 (383) 354-30-31
web: www.sibtecharm.ru
email: info@sibtecharm.ru


