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Во второй половине августа 2020 г. 
в селе Алтайское (Алтайский край) 
прошел семинар-практикум «При-
менение заквасочных культур 
«Lactoferm» в сыроделии». Меро-
приятие было организовано ком-
панией «Током-Элит» — официаль-
ным представителем итальянской 
фирмы Biochem s.r.l. в России. Се-
минар проводился в рамках рабо-
ты программы импортозамещения 
на базе современной инновацион-
ной учебно-производственной ла-
боратории филиала КГБПОУ «Меж-
дународный колледж сыроделия 
и профессиональных технологий». 
В семинаре-практикуме приняли 
участие специалисты-сыроделы 
14 предприятий Алтайского края и 
Сибири. 

Мероприятие включало как теоре-
тическую, так и практическую часть. 
Перед участниками семинара вы-
ступили ведущие сотрудники Меж-
дународного колледжа сыроделия и 
профессиональных технологий — за-
меститель директора по инновацион-
ной деятельности Н.С.Золотухина 
и технолог по инновациям М.А.Чер-
данцева, а также руководитель пред-
ставительства компании «Током-Элит» 
в Барнауле Н.Б.Копанева и замести-
тель директора Алтайского филиала 
ФГБУ «Центральная научно-методи-
ческая ветеринарная лаборатория» 
В.В.Зубанов. Они представили сле-

дующие доклады: «Защитные куль-
туры «Lactoferm» — гарантия без  - 
опасной продукции», «Обеспече-
ние лабораторного контроля на 
предприятиях молочной промыш-
ленности», «Основные аспекты им-
портозамещающих технологий сы-
ров «Эмментальский», «Маасдам», 
«Гауда» и других на опыте экспе-
риментальных выработок с при-
менением заквасочных культур 
«Lactoferm» в учебно-производ-
ственной лабо ратории». 

Практическая часть семинара вклю-
чала показательные выработки сыров 
на современном сыроизготовителе в 
учебно-производственной лаборато-
рии. Н.Б.Копанева и специалисты кол-
леджа сварили сыры «Российский» и 
«Эмментальский».

Также в рамках практической части 
проводилась закрытая дегустация 
промышленных и эксперименталь-
ных образцов сыра, выработанных с 
использованием заквасочных куль-
тур «Lactoferm» в разное время года. 
Все сыры заслужили самые высокие 
оценки дегустаторов.

Следует отметить, что материаль-
но-техническая база учебно-произ-
водственных лабораторий в Барнауле 
и селе Алтайское позволяет регуляр-
но организовывать подобные семи-
нары-практикумы, что и планируется 
в дальнейшем. В частности, в пла-

нах — проведение семинара, посвя-
щенного выработке кисломолочной 
продукции.

СПРАВКА
Компания «Током-Элит» уже поч-

ти 20 лет занимается дистрибуци-
ей ингредиентов для пищевого про-
изводства и известна как надежный 
и стабильный поставщик. В 2008 г. 
компания стала эксклюзивным дис-
трибьютором заквасочных культур 
итальянского завода-производителя 
Biochem s.r.l. и начала активную рабо-
ту с молочными предприятиями. Се-
годня с московского склада компании 
ежедневно поставляются закваски 
для производства молочных продук-
тов по всей территории Российской 
Федерации. Компания «Током-Элит» 
уделяет особое внимание техноло-
гической поддержке своих клиентов. 
Компетентные специалисты оказы-
вают консультационную помощь, а 
также выезжают на предприятия для 
проведения контрольных выработок 
при разработке и внедрении новых 
продуктов.

В 2014 г. открылось представитель-
ство «Током-Элит» в Барнауле. С октя-
бря 2019 г. компания «Током-Элит» ста-
ла членом координационного совета 
Международного колледжа сыроде-
лия и профессиональных технологий. 
По просьбе работников молочной от-

Семинар-практикум 
компании «Током-Элит» 
для сыроделов Алтая 
и Сибири



27М О Л О Ч Н А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь№ 12 ,  2 0 2 0

расли Алтайского края специалисты 
колледжа и «Током-Элит» разработа-
ли программу курсов «Импортозаме-
щающие технологии». В рамках со-
трудничества генеральный директор 
«Током-Элит» Х.М.Сайдалиев пода-
рил колледжу прибор для измерения 
активной кислотности. Данный пара-
метр является одним из главных по-
казателей при выработке сыров и мо-
лочных продуктов, поэтому прибор 
стал незаменимым инструментом для 
студентов.

Компания Biochem s.r.l. — из-
вестный в мире производитель лио-
филизированных заквасочных куль-
тур прямого внесения, ферментных 
препаратов, пробиотических и за-
щитных культур для молочной 
про мышленности.  

Сегодня головной офис компании 
находится в Риме, а производствен-
ная площадка расположена в эколо-
гически благоприятном районе Ита-
лии — на острове Сардиния.

Команда опытных специалистов на 
собственном заводе компании, где 
соблюдаются самые высокие био-
технологические нормы и стандарты, 
выделяет, отбирает и сочетает штам-
мы микроорганизмов, которые затем 
лиофилизирует для дальнейшей по-
ставки на пищевые предприятия по 
всему миру. Производственные ли-
нии Biochem s.r.l. полностью автома-
тизированы, поэтому продукция ком-
пании отвечает всем требованиям 
международных стандартов качества 
по микробиологическим и физико-хи-
мическим показателям.

Гамма заквасок под торговой мар-
кой «Lactoferm» предназначена для 
производства широкого спектра про-
дукции из молока: от свежих кисло-
молочных продуктов до сыров с дли-
тельным сроком созревания.

Все культуры «Lactoferm» разра-
ботаны специально для сохранения 
оригинальных характеристик и вкуса 
различных молочных продуктов.

Компания сертифицирована по 
международным стандартам пище-
вой безопасности IFS (International 
Food Standard), BRC (Global Standard 
for Food Safety), KOSHER CERTIFICATE, 
а также Halal Product Certificate. Сер-
тификаты выданы Bureau Veritas 
Certification — имеющей мировое 
признание организацией по сертифи-
кации систем менеджмента по стан-
дартам ISO 9001, GMP, HACCP.
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