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Полутвердые сыры в России зани-
мают лидирующее место по объ-
ему производства и потребления 

в общей группе сыров. По общепри-
нятым европейским стандартам сыры 
данной категории должны содержать 
не более 40 % жира в сухом веществе, 
влаги — 35 — 45 %. Все, что ниже это-
го уровня влаги, относится к группе 
твердых сыров, а выше 45 % — к мяг-
ким.  Наиболее популярные предста-
вители данной группы в России  — 
европейские сыры «Гауда», «Эдам», 
«Тильзитер», «Маасдам» и российские 
«Российский», «Голландский». Импор-
тозамещающие тенденции последних 
лет позволили расширить ассортимент 
полутвердых сыров, выпускаемых 
отечественными производителями, и 
в данной группе сейчас присутствуют 
новые виды, такие как «Монтазио», 
«Манчего», «Азиаго» и др.

Основные европейские тренды в 
настоящее время:

 � отметки о зрелости и пре миаль - 
ности;

 � отметка «без аллергенов»;
 � чистая этикетка и веганские 

ферменты.
Главные требования к сырью для 

полутвердых сыров по европей-
ским нормам: ОМЧ  — не более 
100 тыс. КОЕ/мл, соматические клет-
ки — не более 400 тыс. КОЕ/мл. Нор-
мализация смеси является одним из 
важнейших параметров, влияющих 
на структуру готового продукта.

Пластичность или эластичность 
сырного теста будут зависеть от соот-
ношения жира к белку, в среднем оно 
составляет в основном 0,95. Чем выше 
данное соотношение (в сторону едини-
цы), тем более мягким и пластичным 
будет сыр, чем ниже — более плотным 
и эластичным. Поэтому в низкожир-
ных сырах для предотвращения сухой 
структуры необходимо учитывать дру-
гие параметры, среди которых влага, 
коллоидальный кальций и протеолиз. 

На рисунке представлены основ-
ные процессы производства полу-
твердых сыров. 

Большую роль при производстве 
сыра играют микроорганизмы заква-
сочной микрофлоры. Главные функ-
ции заквасок — это:

 � конкуренция за субстрат в борьбе с 
нежелательной микрофлорой:

 � структурообразование;
 � формирование вкуса и аромата.

Стоит отметить, что формирова-
ние аромата в сыре зависит:

 � от протеолиза, который начина-
ется при внесении ферментов. При 
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использовании фермента животного 
происхождения даже небольшая со-
ставляющая пепсина будет способ-
ствовать улучшению аромата. Гидро-
лизованные пептиды соединяются 
с пептидами заквасочных культур и 
обеспечивают аромат продукта;

 � липолиза, т.е. деградации жира, 
протекающего под действием липаз. В 
сычужном пастообразном ферменте 
содержится липаза либо ее добавля-
ют отдельно. Под действием липазы 
высвобождаются молекулы кетонов, 
они при взаимодействии с декарбо-
ксилазой формируют аромат;

 � содержания остаточных сахаров, 
которые используются лактобацил-
лами, они продуцируют аромат (на-
пример, закваска Lyofast LF55). Эти 
бактерии исключительно для аромат-
образования, которые эффективно 
проявляют себя уже на ранних сро-
ках созревания.

Специалисты компании «ЭДВАНТА» 
совместно с R&D биофабрики SACCO 
сформировали рекомендации по при-
менению различных заквасок Lyofast 
(лиофилизированные) и Cryofast (за-
мороженные) для группы полутвер-
дых сыров с учетом особенностей 
российского сырья (табл. 1, 2). 

Не менее важным при производ-
стве сыров является использование 
дополнительных ароматобразующих 
культур (табл. 3).

На протяжении нескольких лет 
биофабрика Sacco проводила работу 
по изучению и выделению штаммов 
для защиты от развития посторонней 
микрофлоры в сырах и других мо-
лочных продуктах. Среди множества 
штаммов отобраны наиболее эффек-
тивные микроорганизмы, эффектив-
ность которых доказана на микробио-
логических и сенсорных тестах. Была 
разработана линейка «4 Protection», 
культуры которой помогают контро-
лировать и сохранять готовый про-
дукт абсолютно натуральным путем, 
таким образом, обеспечивая «Сlean 
label» — чистую этикетку.   Механизм 
действия защитных культур Sacco 
основан на продуцировании специ-
альных веществ  — бактериоцинов, 
а также конкурентной борьбе за пи-
тательный субстрат с посторонней 
микрофлорой. Главной целью при-
менения защитных культур является 

Таблица 1
 Ассортимент заквасок Lyofast для полутвердых сыров

Название Состав Характеристика продукта

MS 062/064/066 CM MS 
064/066 CP

Streptococcus thermophilus, 
Lactococcus lactis subsp. lactis, 
Lactococcus lactis subsp., lactis 

biovar,  diacetilactis

Для производства сыров 
типа «Витязь», «Российский», 
«Тильзитер» и др. с темпера-

турой второго нагревания 
36 – 42 °C

MOS 060/062/064 D MOS 
062/064 E

Streptococcus thermophilus, 
Lactococcus lactis subsp. lactis 

и (или) Lactococcus lactis subsp. 
cremoris

Для производства сыров типа 
«Голландский», «Гауда», «Эдам» 
с температурой второго нагре-

вания 36 – 42 °C

MW 046/049 N/
MW 032/038 Q
+ ST 020/022/026

Lactococcus lactis subsp. lactis, 
Lactococcus lactis subsp. cremoris, 

Lactococcus lactis subsp. lactis 
biovar. diacetilactis, Leuconostoc 
ssp., Streptococcus thermophilus

Для производства сыров типа 
«Голландский», «Гауда», «Эдам» 
с температурой второго нагре-

вания 36 – 42 °C

Y 082/084 B
Y 082/084 D

Streptococcus thermophilus,
Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus

Для производства сыров типа 
«Азияго» с температурой второ-

го нагревания 38 – 42 °C

MOS 060/062/064 D

Streptococcus thermophilus, 
Lactococcus lactis subsp. lactis 

и (или) Lactococcus lactis subsp. 
cremoris

Для производства сыров типа 
«Маасдам».

Дополнительно: PB 1 (5-10 u 
на 1000 л смеси). Температура 
второго нагревания 48 – 52 °C

Таблица 2
 Ассортимент заквасок Cryofast для полутвердых сыров

Название Состав Характеристика продукта

 MWO 039  Lactococcus lactis subsp. lactis, 
Lactococcus lactis subsp. cremoris

Для производства сыров типа 
«Голландский», «Гауда», «Эдам», 

дополнительно – DWY 
с температурой второго нагревания 

36 – 42 °C

MW  035/039 QT

Lactococcus lactis subsp. lactis, 
Lactococcus lactis subsp. cremoris, 

Lactococcus lactis subsp.lactis biovar. 
diacetilactis, Leuconostoc ssp.  

Для производства сыров типа 
«Голландский», «Гауда», «Эдам»

с температурой второго нагревания 
36 – 42 °C

MOS 062/064 C
Streptococcus thermophilus, 

Lactococcus lactis subsp. lactis и (или) 
Lactococcus lactis subsp. cremoris

Для производства сыров 
«Российский», «Тильзитер» и др. с 
температурой второго нагревания 

36 – 42 °C

Таблица 3
 Специальные культуры SACCO для полутвердых сыров

Название Состав Особенности применения

 Lyofast PB 1 Propionibacterium shermanii, 
Propionibacterium globosum

Для придания вкуса и аромата, а 
также формирования крупных глазков. 

Оптимальная температура роста – 
15 – 30 °С

Диацетилактис 
Lyofast DY 11/16
Cryofast DWY

Lactococcus lactis subsp. lactis 
biovar. diacetilactis

Для улучшения вкуса и аромата, а также 
формирования рисунка. Оптимальная 

температура роста – 22 – 32 °С

Lyofast LF 55 Lactobacillus fermentum

Обеспечивает ароматобразование и 
выраженный сливочный вкус на ранних 
сроках созревания, способствует равно-

мерному распределению глазков

Lyofast LL 1
Cryofast LL1

Lactobacillus delbrueckii ssp. 
lactis

Придает продукту мягкий, слегка остро-
ватый вкус и аромат, способствует 
росту пропионовокислых бактерий  
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улучшение вкуса, аромата, сенсорных 
характеристик, а также стабильность 
и сохранение качественных характе-
ристик от момента производства до 
окончания сроков годности продук-
ции. 100 % натурально, без использо-
вания добавок и консервантов.   

Линейка за щитны х к ульт у р 
«4  Protec tion» — это:

 � AOSM — защита от психотрофной 
и патогенной микрофлоры;  

 � AYM  — защита от дрожжей и 
плесеней;

 � AL  — защита от Listeria mono - 
cytogenes;

 � AC  — защита от бактерий рода 
Clostridia. 

Большинство производителей сыра 
в России для предотвращения разви-
тия нежелательной микрофлоры ис-
пользуют консерванты Е251 нитрат 
натрия и E252 нитрат калия (селитра). 
Нитраты обладают средней токсично-
стью и способны вызывать различные 
заболевания. В процессе производ-
ства нитраты переходят в нитриты, 

представляющие наибольшую угро-
зу здоровью человека. Большая часть 
этих веществ переходит в сыворотку 
и в дальнейшем, при сгущении и суш-
ке, накапливаются в сухой ее форме. 
Использование сухой сыворотки при 
производстве других продуктов, на-
пример плавленых сыров, может при-
вести к проблемам, связанным с обна-
ружением нитритов в продукте.

 Замена использования нитратов 
на натуральные биозащитные куль-
туры является не только актуальной, 
но и безопасной. Защитные культу-
ры гарантируют лучшие гигиениче-
ские условия, в том числе в процессе 
хранения, благодаря защитным ме-
ханизмам антагонистического типа, 
обеспечивая стабильность и каче-
ство сыра до конца срока годности. 
Это не консерванты, они не содержат 
Е-индексов.

Защитные культуры Lyofast обла-
дают направленностью действия про-
тив развития одной или нескольких 
групп микроорганизмов. При этом 

они не влияют на развитие заквасоч-
ной микрофлоры. Дозировка зависит 
от уровня или риска поражения, на-
пример, 10 доз на 1000 кг смеси или 
10 доз на 20 000 л молока в случаях 
предварительного хранения или со-
зревания. Защитные культуры Sacco 
не продуцируют аромат, но позволяют 
избежать изменения оригинальных 
вкуса и аромата, получить максималь-
но стабильный продукт в течение дли-
тельного времени и дают возможность 
увеличивать его срок годности. Ли-
нейка «4 Protection» — ваш помощник 
в сохранении высокого качества про-
дукта до момента употребления. 

Специалисты компании «ЭДВАНТА» 
готовы оказать техническую помощь 
по вопросам производства полу-
твердых сыров и других молочных 
продуктов. 
Тел.: +7 (495) 380-0761, 
dairy@advanta-cs.ru

В России утвердили ГОСТ на сыры для пиццы

По данным Молочного союза России, теперь в сырах 
для пиццы запрещено использование заменителей мо-
лочного жира. 25 ноября Росстандарт утвердил стандарт 
ГОСТ Р 59212-2020 «Сыры для пиццы термизированные. 
Технические условия». Стандарт разработан впервые 
ВНИИ маслоделия и сыроделия (г. Углич), согласован и 
рекомендован к утверждению экспертами российского 
технического комитета ТК 470.

ГОСТ Р 59212 вводится в действие для добровольного 
применения на территории РФ в качестве националь-
ного стандарта с 1 января 2021 г. с правом досрочного 
применения. Это означает, что производители могут 
применять стандарт для производства сыра для пиццы с 
момента его официального опубликования.

Стандарт устанавливает требования к сырам, подвер-
гнутым специальной обработке, которые могут использо-
ваться для изготовления пиццы как на производстве, так 
и в ресторане, пиццерии и дома. Стандарт позволит сокра-
тить на рынке долю фальсификата, который также назы-
вается сейчас «Сыр для пиццы» и «кальята», но часто им 
не является по составу. В сыре для пиццы запрещено ис-
пользование растительных жиров. И если производитель 
сыра будет соблюдать все установленные ГОСТ Р 59212 
требования к продукту в части показателей качества, без-
опасности, микробиологии, то и производители пиццы, и 
потребители это оценят. Подобный стандарт разработан в 
РФ впервые, и впоследствии может быть рекомендован ТК 
470/МТК 532 к принятию в качестве межгосударственного 
для применения его в других странах ЕАЭС.

Также секретариат ТК 470/МТК 532 намерен предло-
жить ЕЭК включить данный документ в доказательную 
базу ТР ТС 033/2013.


