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Будущее переработки 
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Полностью 
роботизированная 

ферма



farming innovators

Lely Orbiter



Lely Orbiter:
Следующий 

шаг в 
переработк

е молока

• Возможность подключения к доильному роботу
• Высочайшие стандарты безопасности пищевых продуктов
• Сертификация COKZ в Нидерландах, подготовка к сертификации FSSC 

22000
• Полностью автоматизированная система, работающая в непрерывном 

режиме



Схема Orbiter и производственный маршрут продукта
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Услуги Lely

Совместная покупка тарыПоддержка на основе данных, ИТ-
безопасность

Сервисное и техническое 
обслуживание



Требования к местоположению и фермеру

• Требования к фермеру

• Способность вести за собой и быть примером для других

• Интерес к технологии процесса

• Готовность к совместной работе по дальнейшему улучшению Orbiter в рамках тесного 
сотрудничества

• Общая информация

• Наличие свободного места рядом с коровником: примерно 132 м2, 22х6 м

• Удобный подъезд грузового транспорта

• Наличие источника электроэнергии (3x400 В, 250 А), водопровода, канализации, 
возможности подключения к интернету

• Наличие туалета и столовой рядом с Orbiter (для персонала)

• Возможность хранения химикатов (в соответствии с местными правилами)

• Оформление местных разрешительных документов силами заказчика

• Доильная система

• 2 робота Astronaut А4/А5 



Качество подтверждено сертификатом FSSC 22000

Система безопасности пищевых продуктов

Сертификация по ISO 20000

СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПО ISO 22000
Сертификация системы безопасности пищевых продуктов по ISO 22000 (FSSC 22000) – это 

надежная, признанная во всем мире схема сертификации на основе ISO, использующаяся для 

проверки и сертификации безопасности пищевых продуктов по всей цепочке поставок. В 

рамках FSSC 22000 применяются действующие стандарты ISO 22000, ISO 22003 и технические 

требования к программам предварительных условий по отраслям (PRP), которые были 

разработаны в ходе широких открытых консультаций с огромным числом заинтересованных 

организаций. После сертификации по ISO 22000 производители могут пройти полный аудит 

FSSC 22000 и получить сертификат, признаваемый Глобальной инициативой по безопасности 

пищевых продуктов (GFSI), который свидетельствует о соответствии техническим требованиям 

к PRP и дополнительным требованиям данной схемы сертификации. 

Преимущества 

схемы сертификации FSSC

• Подход к проверке цепочки поставок, 

основанный на требованиях ISO.

• Признание со стороны GFSI.

• Применение действующих независимых 

международных стандартов.

• Применение ISO 22000, ISO 22003 и 

технических требований к программам 

предварительных условий по отраслям 

(PRP).

• Аккредитация по ISO/IEC 17021 

(системный и процессный подход).

• Широкая сфера использования: 

производство продуктов питания (включая 

корм для домашних животных и убой 

скота).

• Одобрение и участие заинтересованных 

сторон (представителей промышленности, 

ритейлеров, НПО)

• Всесторонние строгие проверки 

безопасности пищевых продуктов.

• Независимая схема управления.

• Прозрачность.

• Некоммерческое управление, 

осуществляемое Фондом сертификации 

безопасности пищевых продуктов.

• Признание со стороны Европейской 

организации по аккредитации (EA).
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Свежее молоко



Честно Чисто Напрямую



Разные концепции



Уникальная концепция молочных продуктов

• Открывающиеся перед фермерами новые возможности для сбыта 
молока

• Создание новой культуры питания

• Возврат к истокам, подлинный, настоящий вкус

• Удовлетворение запросов сегодняшних потребителей, которые 
становятся все более требовательными 

• Близкие к потребителям малые предприятия по переработке молока

• Расширение ассортимента молочной продукции за счет включения 
новых специальных продуктов, созданных на основе отбора сырья по 
конкретному принципу, например, предложение молока типа А2, 
молока от коров породы «Джерси», молока с определенными 
ингредиентами



Естественная дифференциация путем отбора

• С учетом лактации – доения – кормления – породы – конкретного момента

• С учетом функциональных аспектов: состояния здоровья, необходимости 

восстановления организма, содержания белка, кальция, жира

• С учетом целевой группы: для детей или пожилых людей, спортсменов, с 

учетом ДНК



Дифференциация путем отбора



Следующий шаг: йогурт в 500-миллилитровых бутылках




