
Центр изучения молочного рынка фиксирует рост цен на сы-
рье и делает прогноз на увеличение отпускных цен на молоч-
ную продукцию. Основанием для роста являются увеличение 
стоимости сырого молока, курсовая разница, вызывающая 
удорожание упаковочных материалов и ингредиентов, необ-
ходимость выполнения законодательных требований, свя-
занных с инфляцией по заработной плате, которая оказывает 
также воздействие на расходы предприятий. 

На фоне этого продукты эконом-сегмента будут актуаль-
ны. И чтобы быть конкурентоспособными, производители 
должны решить две ключевые, но при этом противоположные 
задачи — достижение высоких органолептических характе-
ристик и максимально низкой себестоимости. 

В России широкое распространения имеют молокосодер-
жащие продукты с заменителем молочного жира, среди ко-
торых наибольшей популярностью пользуется творожный 
продукт.

При производстве творожных продуктов технологами мо-
лочных предприятий разрабатываются специальные рецепту-
ры, подбираются определенные компоненты, такие как ЗМЖ, 
стабилизационные системы, пищевые волокна и др., обеспе-
чивающие высокий выход, вкусовые характеристики, а также 
определенные технологические свойства, такие, например, как 
термостабильность. Ведь такой продукт производится как для 
непосредственного употребления в пищу, так и в качестве по-
луфабриката, идущего на производство творожных кремов, на-
чинок, сырников, творожных масс, глазированных сырков и др.

Особый состав творожных смесей, а именно повышенное 
содержание сухих веществ, высокое содержание раститель-
ных жиров, наличие растительных белковых компонентов, ста-
билизационных систем и других ингредиентов, влечет за со-
бой подбор заквасочных культур, обладающих определенными 
свойствами, позволяющими получить необходимые вкус, аро-
мат, консистенцию, а также повысить выход готового продукта.

Значимую роль в технологии и формировании показателей 
качества продукта играют, безусловно, заквасочные культу-
ры. Видовой и штаммовый состав, физиолого-биохимические 
свойства и активность определяют физико-химические, пище-
вые, органолептические свойства, обеспечивают безопасность 
продукции для потребителей, сохранение ее качественных ха-
рактеристик при хранении, транспортировании, реализации и 
в конечном итоге эффективность работы предприятий и конку-
рентоспособность вырабатываемой продукции. 

Специалистами биотехнологической компании IGEA S.R.L., 
Италия разработаны лиофилизированные заквасочные куль-
туры прямого внесения COMBY EMT и COMBY TEM, позволя-
ющие обеспечить технологичность и высокие вкусовые харак-
теристики готового продукта. Это мезофильно-термофильные 
гетероферментативные культуры со следующим составом:

 l COMBY EMT: Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococ-
cus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. lactis 
biovar diacetylactis, Leuconostoc mesenteroides subsp. mesen-
teroides, Streptococcus salivarius subsp. thermophilus;

 l COMBY TEM: Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, 
Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cre-
moris, Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis.

Основное отличие культур в получаемой консистенции в 
зависимости от вида вырабатываемого продукта. При ис-
пользовании заквасочной культуры COMBY EMT продукт 
имеет в меру плотную рассыпчатую структуру. COMBY TEM 
позволяет получить однородную мягкую (пластичную) конси-
стенцию творожного продукта.

Важные преимущества лиофилизированных заквасочных 
культур прямого внесения COMBY EMT и COMBY TEM:

 l короткая лаг-фаза, благодаря чему закваска быстро 
начинает работать, препятствуя развитию нежелательной 
остаточной микрофлоры, тем самым повышая микробиоло-
гические показатели безопасности готового продукта, что 
особенно важно, так как творожные продукты, как правило, 
производят в открытых емкостях;

 l короткое время ферментации концентрированных 
смесей. Специальные штаммы и уникальные комбинации 
микроорганизмов обладают высокой кислотообразующей 
активностью в процессе сквашивания молочно-раститель-
ных смесей с повышенной массовой долей жира и сухих ве-
ществ: при 35–37 °С время ферментации составляет 6–8 ч; 
при 32–34 °С — 8–10 ч. Температурный и временной диапазо-
ны делают производственный процесс гибким, а ускоренное 
время сквашивания повышает оборачиваемость ферменте-
ров, увеличивая объемы производства без дополнительных 
вложений в оборудование;

 l нивелирование привкуса растительных жиров и не-
молочных компонентов. Сырье, используемое при про-
изводстве молокосодержащих продуктов, имеет особые 
вкусовые характеристики, отличные от свойств молочных 
продуктов, в связи с чем стоит важная задача, заключающая-
ся в максимальном «закрытии» запахов и вкусов немолочно-
го происхождения. Вкусоароматические вещества, продуци-
руемые специальными штаммами Lactococcus lactis subsp. 
lactis biovar diacetylactis и Leuconostoc mesenteroides subsp. 
mesenteroides, входящими в состав заквасочных культур 
COMBY EMT и COMBY TEM, обеспечивают продуктам чи-
стые выраженные кисломолочный вкус и аромат и нивелиру-
ют посторонние (растительные) привкусы;

 l увеличение выхода готового продукта. Входящие 
в состав культур штаммы Streptococcus salivarius subsp. 
thermophilus в процессе жизнедеятельности продуцируют 
короткоцепочечные экзополисахариды (ЭПС), благодаря ко-
торым создаются более прочные связи, и в процессе обра-
ботки минимизируется переход сухих веществ в сыворотку, 
способствуя большему выходу готового продукта и уменьше-
нию себестоимости. При этом синерезис протекает активно, 
не замедляя процесс прессования;

 l низкое постокисление. В состав заквасочных культур 
COMBY EMT и COMBY TEM входят штаммы молочнокислых 
микроорганизмов, обладающие высоким стоп-эффектом, 
обеспечивающие очень медленное повышение кислотности 
после окончания ферментации, а именно в процессе обезво-
живания и последующего хранения.

Исходя из этого, заквасочные культуры IGEA COMBY EMT 
и COMBY TEM позволяют производителям творожных про-
дуктов с заменителем молочного жира повысить производи-
тельность, уменьшить себестоимость, добиться высоких ка-
чественных характеристик вырабатываемой продукции.

Выбирая продукты компании IGEA, вы делаете еще один 
важный шаг к успеху!

Получить технологические рекомендации по ис-
пользованию лиофилизированных заквасочных куль-
тур IGEA можно, связавшись со специалистами ООО 
«ВИВАЛИТ» по телефону: +7 (499) 390-47-57 или элек-
тронной почте: office@vivalit.com.
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