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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Российский рынок молочных продуктов перенасыщен. И мало кто из
нас, заходя сегодня в магазин, вспоминает о пустых прилавках и
огромных очередях. А ведь все это было не так давно. Как же теперь
приятно взглянуть на витрины молочных отделов! Правда, при более
внимательном взгляде, становится ясно, что 70$80 % представленной
продукции составляют молочные напитки и кисломолочные продукты
крупнейших российских молочных концернов и комбинатов, а также
ряда зарубежных фирм, обосновавшихся на российской земле.
В западных и северных регионах
встречается продукция белорусских про
изводителей, на юг России проникает
молочная продукция Украины. Но лю
бой рынок имеет ниши, которые по ряду
причин остаются или совсем или частич
но незаполненными. Некоторые молоч
ные продукты, относящиеся к так назы
ваемым «нетрадиционным» в России,
но пользующиеся у населения большой
популярностью еще недостаточно пред
ставлены на российском рынке. Это
и спрэды, и десертные пасты с различ
ными фруктовыми добавками, и диети
ческие пасты, и пасты закусочного назна
чения с зеленью, грибами, специями.
Не всегда и не во всех магазинах можно
увидеть большой ассортимент плавле
ных сыров и паст.
Пожалуй, только Московский завод
плавленых сыров «Карат» в московском
регионе, Воронежский завод «Янтарь»
на юге и Питерские производители
на севере страны иногда балуют нашего
потребителя. Но и эта продукция огра
ничивается тремяпятью наименования
ми.
В настоящее время за рубежом весьма
популярны продукты из обезжиренного
творога, полученного методом сепариро
вания (т.н. «кварка»), изготовленные
с использованием сливок, йогурта и раз
личных вкусоароматических добавок
и специй. Один из первых продуктов
этой группы, пришедших к нам с Запада,
и название которого стало почти нарица
тельным – «Филадельфия», продукт фир
мы «Крафт».
Однако производить сепараторный
творог могут позволить себе только круп
ные предприятия. Установки, имеющи
еся на таких предприятиях, можно пере
считать по пальцам. Кроме этого, при
производстве «кварка» образуется боль
шое количество сыворотки, которую
нужно утилизировать.
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Иначе говоря, одним из условий для
внедрения этих технологий в отечест
венное производство является техничес
кое обеспечение, т. е. наличие специаль
ного оборудования. И, безусловно, жела
ние руководителей производства первы
ми в регионе занять пустующую нишу
на рынке молочных продуктов.
А ведь эта продукция, кроме всего про
чего, очень выгодна экономически, так
как для ее производства можно использо
вать относительно недорогое сырье: рас
тительные масла и жиры, обезжиренный
творог, белковую молочную основу.
Для начала производства предприя
тию необходимо иметь всего две пози
ции: котелплавитель с высокоскорост
ными мешалками (1200–3000 оборотов
в минуту) и фасовочное оборудование
(фасовка в стаканчики или в ванночки,
запаянные фольгой) зачастую имеюще
еся на многих молочных предприятиях
для фасовки сметаны, плавленых сыров
и т. п.
В 2002 году московским заводом «Мол
маш» совместно с ВНИМИ был разрабо
тан и выпущен универсальный котелпла
витель марки «СИ120», который являет
ся аналогом зарубежных котловплавите
лей с похожими техническими характе
ристиками, но соотношение ценакачест
во все чаще склоняет стрелку весов в сто
рону отечественного производителя.
Сейчас установки СИ120 завода «Мол
маш» успешно работают на многих заво
да России и ближайшего зарубежья,
и спрос на них постоянно растет. Благо
даря хорошей измельчающей и смешива
ющей способности СИ120, возможности
быстрого нагрева продукта, а затем быст
рого охлаждения, на нем можно изготав
ливать огромный ассортимент плавле
ных сыров, паст, кремов, начинок, десер
тов и многое, многое другое.
Фирма ООО «Стейдтек» (Россия, Мос
ква) с учетом конъюнктуры рынка
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и спроса как производителей, так и по
требителей молочной продукции, со
вместно с заводом «Молмаш» предлагает
Вашему вниманию новый, экономически
выгодный продукт для Российского про
дуктового рынка – сливочный кремсыр,
имеющий нежную эластичную консис
тенцию. Кроме того, мы можем предло
жить технологию для производства ана
логичного продукта, не требующего от
деления сыворотки, что делает этот про
дукт еще более экономичным и привле
кательным.
Следует отметить, что, используя упо
мянутую установку «СИ120» или анало
гичное оборудование, стабилизаторы
эмульгаторы марки «Комплитгель Т02»,
производимые ООО «Стейдтек» и техно
логии созданные специалистами послед
ней в содружестве с учеными ВНИМИ
(лаборатории
под
руководством
З. С. Зобковой, Г. В. Фриденберга и
Г. А. Донской), дают возможность ре
шить задачи по производству целого ас
сортимента термизированных творож
ных изделий, паст и кремов. Большое
разнообразие вкуса, несложная техноло
гия приготовления этих продуктов,
их относительная дешевизна и постоян
но растущий потребительский спрос сти
мулируют производство.
«Комплитгель Т02» – стабилизацион
ная система для производства термизи
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рованных творожных изделий, сгуще
нок, паст, начинок для мороженого
и кондитерских изделий, термизирован
ной сметаны. Ведущей лабораторией
ВНИМИ под руководством З. С. Зобко
вой в 2006 году по просьбе ряда предпри
ятий и фирмы «Стейдтек» разработана
техническая документация (ТУ и ТИ)
на производство крема творожного, где
в качестве стабилизационной системы
используется «Комплитгель Т02», кото
рый позволяет вырабатывать продукцию
с увеличенным
сроком
хранения
до 14 суток При желании производителя
возможно пролонгирование срока хра
нения до 30 суток. Эта документация да
ет возможность подобрать такие рецеп
туры, которые позволяют использовать
существующую сырьевую базу предприя
тия.
Преимущество использования стаби
лизационной системы «Комплитгель Т
02» заключается в следующем. Техноло
гические службы получают возможность
выработки термизированных продуктов
с гладкой «сливочной» консистенцией.
Стабилизатор предотвращает синерезис
и повышает стойкость продукта при хра
нении. Получение продуктов с заданны
ми реологическими характеристиками
становится доступным при существую
щей на данном предприятии технологи
ческой оснащенности. Возможность ис
пользования при производстве десерт
ных продуктов комбинированного сы
рья позволяют значительно снизить се
бестоимость продуктов, сэкономить ос
новное сырье и произвести конкурент
носпособный и востребованный на рын
ке продукт.
Многие предприятия молочной отрас

ли по достоинству оценили созданную
ООО «Стейдтек» стабилизационную сис
тему, а термизированные пасты, выпус
каемые некоторыми из них, были отме
чены на отраслевых выставках золоты
ми медалями. Возможность получения
продуктов с увеличенным содержанием
влаги только добавляет средства в копил
ку предприятия, позволяя своевременно
произвести его техническое переосна
щение, окупить затраты на реконструк
цию и закупку подорожавшего основно
го сырья.
Также производителей привлекает ог
ромное разнообразие консистенции,
вкуса, использование различных напол
нителей, перемешанных с джемом и с
джемом на дне, с растительными волок
нами (творожные пасты профилактичес
кого и лечебного назначения), с зеленью
и специями (пасты закусочного характе
ра) и многое другое.
Хотелось бы еще остановиться на раз
работке технической документации Ла
боратории спецтематики ВНИМИ (руко
водитель д.б.н. Г. А. Донская) по произ
водству термизированных творожных
паст с растительными волокнами раз
личного происхождения (свекловичные,
инулин, тапинамбур и др.)
Данная технология, в которой исполь
зуются стабилизаторы консистенции
«Комплитгель Т02», производимые
фирмой ООО «Стейдтек» позволяет по
лучать не только вкусный и полезный
продукт, но и использовать в производ
стве большое количество творожной сы
воротки, что дает предприятию, кроме
экономической выгоды, готовое реше
ние по утилизации сыворотки.
Стоит отметить, что потребление дан
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ного целебного продукта, позволяет вы
водить из организма радионуклиды (до
30–40 %), токсины, нитраты и шлаки,
повышает иммунитет, укрепляет защит
ные силы организма, улучшает функцио
нальное состояние желудочнокишечно
го тракта, оптимизирует микрофлору ки
шечника. Потребление данной группы
продуктов особенно важно для населе
ния многих экологически неблагоприят
ных регионов России, в первую очередь
районов, пострадавших от последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме
того, как известно, по ряду причин эко
логического плана, неправильного пита
ния, принятия лекарственных средств
и антибиотиков, около 80 процентов на
селения страны нуждается в постоянном
улучшении и восстановлении полезной
микрофлоры
желудочнокишечного
тракта. Как показали клинические испы
тания творожных паст с пищевыми рас
тительными волокнами в одной из боль
ниц Москвы, у пациентов, страдающих
нарушениями многих функций организ
ма, после недельного употребления в пи
щу термизированных творожных паст
с растительными волокнами, отмеча
лось резкое улучшение перистальтики,
обмена веществ и общего состояния. Де
фицит данной продукции профилакти
ческого и лечебного характера на рос
сийском рынке требует от производите
лей молочных продуктов срочного реше
ния вопроса и насыщения рынка широ
ким ассортиментом.
Естественно, что любое новое дело сле
дует начинать с экономического обосно
вания. При производстве всех упомяну
тых выше продуктов мы акцентируем
внимание руководителей пищевых пред
приятий (в первую очередь – молочных
заводов) на главных преимуществах про
изводства сливочного кремсыра и тво
рожных термизированных паст с различ
ными вкусовыми характеристиками.
Это, вопервых, реальная возможность
занять и освоить свободную нишу рос
сийского потребительского рынка, как
в своем, так и в других регионах страны.
Вовторых – это доступность и относи
тельно низкая стоимость, используемых
при производстве кремсыра или терми
зированной творожной пасты сырья
и ингредиентов. И последняя убедитель
ная составляющая – это экономическая
выгода, которая не помешает ни крупно
му молочному комбинату, ни среднему
(исходя из мощности по переработку сы
рья) молочному заводу, ни начинающему
частному предпринимателю, делающему
ставку на быстрое и реальное вхождение
на местный рынок молочных продуктов,
который, как известно, давно поделен
и занят крупными производителями.
В. А. Могильный
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