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ИНГРЕДИЕНТЫ

Т
ворог и творожные продук-
ты являются неотъемлемой 
составляющей ежедневного 
рациона питания человека. 

Рынок творожных продуктов сегодня 
разнообразен и способен удовлетво-
рить требования даже самого взыска-
тельного потребителя. Регулярное 
употребление продуктов этой катего-
рии может принести пользу организ-
му человека, что объясняет их высо-
кую популярность у населения. Для 
производства творожного продукта 
в настоящее время используются пе-
редовые технологии, позволяющие 
дополнительно обогатить данный 
продукт минеральными веществами 
и витаминами, что значительно по-
вышает его пищевую ценность. 

По данным Росстата, объем произ-
водства творога в 2018 г., по сравне-
нию с предыдущим годом, увеличил-
ся на 0,4 %, а объем производства 
творожного продукта имел прирост 
на 4,9 %, что свидетельствует о ста-
бильном спросе на эти продукты на 
молочном рынке.   

С 15 июля 2018 г. вступили в силу 
Изменения в ТР ТС 033/2013 «О без-
опасности молока и молочной про-
дукции», согласно которым «творож-
ный продукт» получил новое назва-
ние – «молокосодержащий продукт 
с заменителем молочного жира, про-
изведенный по технологии творога» 
(далее – «продукт, произведенный по 
технологии творога»). Переходный 
период для данных Изменений закон-
чился в январе 2019 г. Введенные по-

правки могут повлиять на снижение 
потребительского спроса ввиду 
длинного названия, отпугивающего 
покупателей. По этой причине часть 
производителей будет вынуждена 
переориентироваться на выпуск про-
дукции в рамках ТР ТС 021/2011  
«О безопасности пищевой продук-
ции» с более гармоничным названием.

Продукт, произведенный по техно-
логии творога, который выпускается 
в России в настоящее время, условно 
можно разделить на две категории: 
продукт, произведенный непосред-
ственно для конечного потребителя, 
и продукт, произведенный для сег-
мента В2В. Важно понимать, что эти 
продукты имеют разный функцио-
нал, с чем связаны также различия в 
их рецептурах, технологии произ-
водства и форме выпуска. Так, про-
дукт, произведенный по технологии 
творога, для конечного потребителя 
должен иметь рассыпчатую структу-
ру, чистый кисломолочный вкус и 
запах, содержание жира, как в клас-
сическом твороге, фасоваться в по-
требительскую тару. Особой попу-
лярностью у покупателей пользуется 
продукт с наполнителем, способ про-
изводства которого практически не 
отличается от классической техноло-
гии производства творога и творож-
ных десертов.

Продукт, произведенный по техно-
логии творога, для сегмента В2В 
обычно имеет высокую долю жира в 
сухом веществе и обладает опреде-
ленными свойствами, например тер-
мостабильностью, что особенно 
важно при изготовлении творожных 
сырников, вареников, сочников, ва-
трушек, чизкейков и т. п. Как правило, 
такой продукт имеет пастообразную 
консистенцию для возможности пор-
ционного дозирования.

 Предприятия, использующие про-
дукты, произведенные по технологии 
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Физико-химические характеристики ЗМЖ компании «ЭФКО», рекомендованные для производства творожных продуктов

Наименование ЗМЖ
Массовая доля ТТГ при различных температурах, oС Температура 

плавления, oС
Содержание транс-изомеров 

жирных кислот, %10 15 20 25 30 35

«Эколакт 1403-35» 46–50 33–38 23–28 13–18 7–11 Max 5 34-36 Не более 2

Oilblend 1003-36 43–58 34–44 24–33 15–23 7–14 Max 5 33-36 Не более 2



творога, в качестве начинки, сталки-
ваются с технологическими пробле-
мами: разжижением творожной на-
чинки в процессе ее приготовления и 
дозирования, миграцией влаги из 
продукта в тесто при доведении до 
кулинарной готовности. В связи с 
этим при проектировании продукта 
такого назначения необходимо вно-
сить в его состав функциональные 
ингредиенты, которые сохранят 
внешнюю форму и вкусовые показа-
тели готового продукта как в услови-
ях заморозки, так и при высокой тем-
пературе в процессе выпекания.

Такие дополнительные свойства 
продукты, произведенные по техно-
логии творога, приобретают за счет 
использования в составе рецептур 
стабилизационных систем, как пра-
вило, в комплексе с пищевыми волок-
нами. Чаще всего используются пше-
ничные пищевые волокна или соевая 
клетчатка с длиной волокна 200 мкм. 
Нерастворимые пшеничные пище-
вые волокна получают термомеха-
ническим способом из структуро-
образующих частей растений. Они 
характеризуются высоким (до 97 %) 
содержанием балластных веществ 
(клетчатки) и обладают высокой вла-
госвязывающей способностью. Пи-
щевые волокна также являются ис-
точником клетчатки для организма 
человека и способствуют улучшению 
работы ЖКТ. 

Важную роль для получения отлич-
ных органолептических показателей 
и выхода готового продукта, произ-
веденного по технологии творога, 
играет тип используемой закваски. 
Как правило, ее состав представляет 
собой смесь мезофильных аромато-
образующих культур и термофильной 
культуры, которые оказывают влия-
ние на текстуру и вкусовые качества 
продукта.

Большое влияние на выход и кон-
систенцию продуктов, произведен-
ных по технологии творога, оказыва-
ют показатели твердости используе-
мого заменителя молочного жира 
(ЗМЖ) – содержание твердых три-
глицеридов, температура плавления, 
а также физико-химические показа-
тели смеси перед сквашиванием. Чем 
выше массовая доля жира смеси, тем 
пропорционально выше доля сухих 
веществ и, как следствие, ожидаемый 
выход готового продукта. Чаще всего 
жирность смеси в таких продуктах 
составляет порядка 25 %, поэтому 
производителю необходимо ответ-
ственно подойти к выбору ЗМЖ. 

Компания «ЭФКО» при производ-
стве продуктов, произведенных по 
технологии творога, рекомендует ис-
пользовать адаптированные под этот 
продукт ЗМЖ «Эколакт 1403-35» ЭК 
или ЗМЖ Oilblend 1003-36 ЭК. Это 
высококачественные заменители мо-
лочного жира, имеющие наиболее 
высокие показатели твердости, что 
влияет на выход и текстуру продукта 
(см. таблицу). 

Компания «ЭФКО» располагает 
оснащенной базой для создания и 
отработки рецептур молокосодержа-
щих продуктов с ЗМЖ, в том числе 
продукта, произведенного по техно-
логии творога. Разработана норма-
тивная документация на «Молоко-
содержащий продукт с заменителем 
молочного жира, произведенный по 
технологии творога», «Молокосо-
держащий продукт с заменителем 
молочного жира, произведенный по 
технологии творога, с вкусовыми 
компонентами» и НТД на «Молоко-
растительный аналог с заменой мо-
лочного жира, произведенный по 
технологии творога». Данные ТУ ГК 
«ЭФКО» готова предоставить парт-
нерам. 


