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К
омпания «МАКСИМУМ» предлагает снижать 
себестоимость кисломолочных продуктов, тво-
рога и сыров с помощью технологически вспо-
могательного средства – ферментного препара-

та TG-MaxiLact (далее – TG).
Главные достоинства TG – природное происхождение 

и высокая специфичность действия, что обеспечивает аб-
солютную экологичность готовых молочных продуктов 
и исключает отрицательные эффекты, проявляющиеся 
на поздних стадиях технологического процесса. При до-
бавлении TG улучшаются структура и вкусовые свойства 
продуктов. Компонент позволяет создать тело продукта 
в кремовых структурах (особенно в йогурте с понижен-
ным содержанием жира). 

При применении компонента в йогуртах, кефирах, 
снежках, ряженках снижаются  затраты за счет уменьше-
ния количества внесения или полного исключения доро-
гостоящих стабилизационных систем, кроме того, повы-
шается вязкость, понижается синерезис, достигается 
гладкость поверхности, улучшается кремообразность 
консистенции продукта.

Производство творога традиционным для России спо-
собом сопровождается большим отходом сыворотки, с 
которой теряются часть жира, белков казеина, а также 
значительное количество сывороточных белков. Приме-
нение фермента TG позволяет увеличить содержание 
ценных сывороточных белков в твороге – они остаются 
сильно сшитым ковалентными связями вместе с казеи-
ном. При этом очищенная от белка сыворотка становит-
ся идеальным сырьем для дальнейшей переработки, по-
тому что не требует дополнительного осветления. Дан-
ная технология позволяет обогатить готовый творог не-
заменимыми аминокислотами, которые обычно теряют-
ся с сывороткой, и увеличить выход продукта. 

Некоторые виды TG значительно влияют на реологи-
ческие свойства творога, позволяя сформировать ста-

бильно крупное зерно, не меняющее структуру в процес-
се транспортировки и хранения.

Препарат TG отличается низкими дозировками внесе-
ния и простотой применения, что позволяет внедрять 
его на предприятиях любого уровня (от ферм до круп-
ных производственных комбинатов). Важными аргумен-
тами в пользу использования этого компонента являют-
ся снижение себестоимости продукции за счет увеличе-
ния выхода творога на 15–35 % в зависимости от каче-
ства исходного сырья, уменьшение нормы расхода сырья 
для творога до 7–4,5 кг/кг и для творожного продукта до 
4–2,5 кг/кг в зависимости от жирности продукта. 

Схема «Сшивания» белковых молекул  
при помощи фермента тG

На рисунке представлена схема «сшивания» белковых 
молекул при помощи фермента ТG. Механизм каталити-
ческих реакций белковых молекул с трансглутаминазой 
может быть представлен схематично следующими реак-
циями: 

Gln-CO-NH2+H2N-Lys -- Gln-CO-NH-Lys + NH3 
Gln-CO-NH2 + RNH2 -- Gln-CO-NHR + NH3.
Gln-CO-NH2 + HOH -- Gln-COOH + NH3.
Эти связи могут быть сформированы как между бел-

ками одного происхождения, так и между белками, отли-

В настоящее время одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед переработчиками 
молока, является применение ресурсосберегающих технологий, позволяющих снизить 
себестоимость продукции и сократить затраты на утилизацию вторичного сырья.  
Но очень часто для внедрения инновационных технологий требуется закупка нового 
технологического оборудования, что предполагает дополнительные инвестиции.
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чающимися по типу, например казеином, миозином, гло-
булином или актином животных белков и глютеном пше-
ничной клейковины. Созданная таким образом белковая 
структура стабильна в широком диапазоне рН и темпе-
ратур, а также более устойчива к механическим воздей-
ствиям. Это свойство фермента позволяет создавать 
молочно-растительные продукты с применением белка 
сои и другого растительного сырья, что обеспечивает 
предприятиям расширение ассортимента вырабатывае-
мой продукции.

Наша компания активно сотрудничает с разработчи-
ками инновационных препаратов. Основная наша зада-
ча – это освоение и внедрение современных технологий  
изготовления молочных продуктов с использованием TG. 
Применение инновационных компонентов позволяет по-
лучить продукты, отвечающие требованиям потребите-
лей, тем самым увеличивая конкурентоспособность про-
изводителей на рынке молочных продуктов.

Подводя итог, можно сказать, что снижение себестои-
мости молочной продукции возможно за счет:
 •  увеличения выхода готовой продукции; 

 •  снижения затрат на утилизацию вторичного сырья (сы-
воротки);
 •  уменьшения или полного исключения дорогостоящих 

компонентов (например, стабилизационных систем).  

о компании

Основными направлениями деятельности ООО «МАКСИМУМ» являются импорт, технологическая адаптация ингредиентов в рамках 
конкретных предприятий, международная исследовательская деятельность, поставка компонентов на предприятия пищевой  
промышленности.
ООО «МАКСИМУМ» – единственный эксклюзивный импортер ферментных препаратов торговой марки «TG-MaxiLact»  
на территории Таможенного Союза.
Компания гарантирует высокое и стабильное качество ингредиентов, наличие международных сертификатов о происхождение 
компонентов, деклараций о соответствии ТР ТС.


