
Сыр «Эмментальский» —
новое достижение алтайских сыроделов

В региональном представительстве компании «Током-Элит» в 
Алтайском крае успешно завершилась работа над технологией 
и рецептурой сыра «Эмментальский». Высокое качество и отлич-
ные органолептические показатели готового продукта достигну-
ты благодаря использованию заквасочных культур «Lactoferm» 
итальянской компании Biochem s.r.l., эксклюзивным представи-
телем в России которой является ООО «Током-Элит».

Работа по созданию рецептуры сы-
ра проводилась на базе учебно-про-
изводственной лаборатории КГБПОУ 
«Международный колледж сыроде-
лия и профессиональных технологий» 
в Барнауле. В ходе нее были органи-
зованы экспериментальные выработ-
ки в разные периоды года. В рамках 
практического семинара, состоявше-
гося в августе 2020 г. в селе Алтай-
ское, прошла показательная варка 
сыра «Эмментальский» уже на про-
мышленном оборудовании.

В данной рецептуре использует-
ся комбинация заквасок «Lactoferm» 
компании Biochem s.r.l., включающая 
культуры «EM», «PP» и «LP».  

Основная заквасочная культура — 
«EM», объединяющая штаммы микро-

организмов Lactococcus lactis subsp. 
lactis, Lactococcus lactis subsp. cre-
moris, Streptococcus salivarius subsp. 
thermophilus, Lactobacillus helveticus, 
Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis.

Дополняет ее заквасочная культу-
ра «РР» — это пропионовокислые бак-
терии Propionibacterium freudenreichii 
subsp. shermanii, которые в процессе 
созревания сыра продуцируют про-
пионовую и уксусную кислоты, а так-
же углекислый газ. В результате фор-
мируется характерный для данного 
вида сыра сладковатый вкус, аромат 
и, конечно, рисунок (глазки правиль-
ной округлой формы). 

Использование защитной культуры 
«LP», в составе которой бактерии Lac-
tobacillus plantarum, позволяет пре-

дотвратить развитие посторонней 
микрофлоры и ускоряет процесс про-
теолиза белков.

Сыр, выработанный по данной тех-
нологии, дегустировался комиссией 
экспертов после созревания в тече-
ние 60, 90, 120,150 ,180 сут. В состав 
дегустационной комиссии входили 
директор Международного коллед-
жа сыроделия и профессиональных 
технологий Н.И.Соловьева, технологи 
учебно-производственной лаборато-
рии колледжа, генеральный директор 
«Током-Элит» Х.М.Сайдалиев, руково-
дитель подразделения «Током-Элит» 
в Барнауле Н.Б.Копанева, а также тех-
нологи ведущих предприятий Алтай-
ского края.

Комиссия отметила, что сыр с раз-
ным сроком созревания соответство-
вал высоким органолептическим по-
казателям. Сделан вывод, что данная 
рецептура на основе заквасочных 
культур «Lactoferm» позволяет выра-
батывать сыр «Эмментальский» без 
дополнительных затрат и не требует 
модернизации оборудования на сы-
родельном производстве.
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