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Введение 

Сыр — это всеми любимый молочный продукт, который пользуется большим 

спросом, его производство может приносить большую прибыль.  

Сыроварня «Сырные истории», которая находится в селе Варнавинском, 

Абинского района, Краснодарского края это небольшое семейное предприятие, 

занимающееся производством молочных продуктов. Именно в таких условиях можно 

изготовить действительно качественный и вкусный продукт.  

В 2014 году, в результате торговых санкций Россия осталась без огромного 

количества итальянских, французских, немецких и швейцарских сортов сыра.  Поэтому 

производство сыра в условиях нашего района очень своевременно и актуально. 

Покупатели будут иметь возможность приобрести качественную продукцию ИП «Сырные 

Истории» без каких – либо добавок и консервантов. 

В предыдущие годы нами были проведены исследовательские работы по 

определению экономической эффективности производства трёх видов сыров  

предприятия; определена экономическая эффективность производства термостатных 

йогуртов и сыра из козьего молока. Предприятие развивается, расширяется.   

Увеличивается ассортимент варнавинских сыров.   Как улучшить качество производимых, 

сыров, уменьшить их себестоимость?  Этому вопросу мы решили уделить внимание. 

Цель работы:  изучив особенности производства, определить  пути экономической 

эффективности производства различных сортов сыра.  

Задачи: 

- узнать историю происхождения  сыров, полезного продукта  для человека;  

- изучить историю происхождения  сыров; 

-изучить состав молока, сырья при изготовлении этих продуктов; 

-определить, экономическую выгоду изготовления сыров для предприятия; 

Предмет нашего изучения  -  производство сыров на сыроварне. 

Объектом нашего изучения стала экономическая эффективность производства 

сыров на сыроварне «Сырные истории».   
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В своей работе мы применяли следующие методы исследования:  теоретические 

(изучение и анализ литературы) и экспериментальные (наблюдения,  сравнения, анализ,  и 

обобщение).  

Исследовательские работы по этому предприятию  мы  проводим уже 5-й год.  

Изучили  технологию производства сыров, просчитали экономическую эффективность 

этого производства. После окончания школы  хочу углубить свои знания в этой области в 

ВУЗе, надеюсь, что это станет делом моей жизни.   

                                 Глава 1. Сыры из коровьего молока 

1.1 История происхождение сыра 

Когда и где появился сыр - сказать точно невозможно. Точно известно, что этот 

продукт дошел до нас с первобытных времен. История сыра насчитывает более 7000 лет.  

Заметили, что молоко сворачивается в тепле, и эти наблюдения  способствовали открытию 

сыра, как продукта питания.  

Есть предположения, что сыр пришёл к нам от бедуинов с Ближнего Востока,  у 

которых  при перевозке  в пустыне свернулось, растряслось и затвердело молоко в мешках 

из овечьих желудков. 

В Европе сыр известен с древнейших времен. В поэме Гомера «Одиссея»  есть 

описание приготовления сыра. Известно также, что в Римской Империи сыр был 

неотъемлемой частью пиршеств патрициев. 

Позже в эпоху Возрождения сыр был объявлен "вредным" из -за заблуждения 

ученых и врачей этой эпохи. Но миф о вредности сыра просуществовал недолго. Уже в 

XVIII веке сыр был полностью оправдан, и через  несколько десятилетий началось 

промышленное производство сыра. Первыми начали производить огромные круги 

твердого сыра голландцы. Этот продукт вот уже с XIV века и до сих пор является одним 

из важных пунктов доходов страны.[1,4] 

На Руси, как говорится в исторических документах, о сыре как о продукте  знали 

ещё до Крещения Руси. Изготовлением творога наши предки занимались давно, а рецепты 

изготовления сыра были привезены  после начала торговли с греками.  

Европейскими сырами Россию «заразил» Петр I. В 1698  году он привёз из 

Голландии мастеров- сыроделов, чтобы наладить массовое производство сыра. После него 

народ ел свой привычный русский сыр, а дворяне - твердый завозной или сделанный у нас 

же голландцами. Первый отечественный сыродельный завод, заваливший своим дешевым 

сыром всю страну, появился у нас в конце XIX века. Управлял им Николай Верещагин 

(брат известного художника-баталиста). Обучившись за границей сыроварению, он  стал 

преподавать, выступал с лекциями и выпускал брошюры, где простым языком было 
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написано, как и зачем нужно варить сыр.   Верещагин так формулировал свою задачу: 

«Научить русское крестьянство сыры варить да масло сбивать на европейский манер» 

Когда мы видим плесень на продуктах, сразу становится ясно, что они испорчены. 

Но это не касается сыров. Душистые сыры с плотной корочкой и мраморными 

плесневелыми прожилками считаются деликатесом, и гурманы от них без ума. Чем же они 

привлекают любителей, кто первый оценил вкус сыра с плесенью? 

Сыр с плесенью был известен еще в античные времена. Древние греки считали, что 

этот дар ниспослала им великодушная Артемида, богиня охоты и плодородия. 

Упоминания о таком сыре можно обнаружить в трудах древнеримского историка Плиния, 

относящихся к I столетию нашей эры.[2]  

В Средние века начался  расцвет сыроварения, благодаря монахам. Они придумали 

сыр солить, коптить, сдабривать специями и сажать на него благородную плесень, и 

видовое разнообразие сыров неимоверно возросло. 

Благородная плесень добавляет сыру остроту, и чем дольше хранится сыр, тем 

острее он будет. Некоторые сыры обладают легким вкусом лесных орехов, как рокфор. 

Камамбер имеет грибной вкус, а бри - легкий запах нашатыря. Все дело в ферментах: 

разрастаясь на поверхности или внутри сыра, плесень выделяет ферменты, которые в 

сочетании с сыром образуют слияние вкусов. 

Для приготовления сыров с плесенью используется чистая культура плесени, 

которая  хранится в морозильных камерах в виде порошка. Есть три главных вида 

плесени: белая (Penicillium Candidum и Geotrichum Candidum), голубая или зелёная 

(Penicillium Roqueforti) и красная (Brevibacterium Linens).  

Никакого вреда такая плесень не несёт. Однако нужно понимать, что плесень это всё же 

аллерген и у организма может быть индивидуальная непереносимость плесневой 

культуры. 

  Важным компонентом сыра является кальций. Кальций — основной строительный 

материал для костей и зубов, который необходим в больших количествах детям, у 

которых активно проходят процессы роста и беременным женщинам, у которых плод 

«забирает» из организма многие важные витамины из-за чего портятся зубы и появляется 

ломкость костей. 

 У людей, следящих за своим здоровьем, сыр является неотъемлемой частью 

рациона. В составе сыра  высокое содержание белка, полезных жиров, широкий спектр 

витаминов и микроэлементов. Все питательные вещества в сыре усваиваются организмом 

практически полностью. Употребление данного продукта положительно влияет на 

состояние кожи, стенок сосудов, а также зрение. 

https://www.edimdoma.ru/jivem_doma/posts/22698-mnogoobrazie-syrov-infografika
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Сыр является источником восьми  аминокислот, которые не могут синтезироваться 

в организме, из-за чего их необходимо получать из употребляемой пищи. Сыр с плесенью, 

согласно некоторым исследованиям, защищает от рака кожи (меланомы), имеет 

бактерицидные свойства и полезен для пищеварения (но не при гастрите и панкреатите!). 

Плесень участвует в синтезе витамина B. 

 Твердый сыр, благодаря своему богатому составу, является полноценным блюдом. 

Для того чтобы дать организму энергию на несколько часов, нужно съесть лишь 100-150 

грамм этого продукта.  [1]     

Этимология слова «сыр». Русское слово «сыр» через древне-

русское  сыръ восходит к праславянскому*surъ, являющееся субстантивированным 

прилагательным со значением «сырой». Того же корня, что древне-прусский  suris «сыр», 

древне-исландский súrr «закваска», древне-немецкий  sûr «кислый», а также сырой, 

сыворотка (современная форма праславянского  *surowatъka), суровый. Сыр исходно — 

«кислое молоко», затем — «творог» и «сыр».[6].  

1.2 Виды сыров 

Если говорить о сортах сыра, то их сотни, каждая сыроварня, исходя из рецептуры 

и технологии, может назвать сыр по-своему или изобрести собственный сорт. А вот видов 

сыров немного: 

Твёрдые — самые «хрестоматийные», самые дорогие сыры с высоким сроком 

созревания (от нескольких месяцев до нескольких лет).  Сюда относятся пармезан, 

голландский, костромской, эдам, чеддер, гуда. 

Полутвёрдые — сыры со сроком созревания в несколько месяцев и характерной 

особенностью — дырками разного размеры и формы. Это маасдам, эмменталь. 

Мягкие — сыры с очень коротким периодом созревания или без него. Такие сыры 

отличает ощутимо более мягкая консистенция и нежный вкус. Сюда относятся бри, 

адыгейский, камамбер.  

Сыры с плесенью (они могут быть отнесены сразу к двум группам) — сыры, при 

изготовлении которых используется чистая культура плесени. Из популярных: 

горгонзола, бри, рокфор, стилтон, дор блю. 

Рассольные сыры — сыры, посолка, созревание и хранение которых проходит в 

солевом растворе. Они могут быть как полутвёрдыми (сулугуни), так и мягкими 

(моцарелла, адыгейский, брынза, чанах, фета). Такие сыры либо слоистые, либо 

ломкие (крошатся). 

Плавленые (не путать с сырным продуктом!) — производятся из различных сортов 

сыра с добавлением пахты (типа сыворотки), сливочного масла, молока, плавильных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3
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солей. Являются продуктом вторичной термообработки и менее полезны, имеют 

скорее гастрономическую ценность. 

                                             Глава 2. Практическая часть  

                   2.1. Образование кооператива СПСК « Сырные истории» 

 В 2017 году   был организован Сельскохозяйственный потребительский сбытовой 

кооператив «Сырные Истории» ( СПСК «Сырные Истории»).       В состав кооператива 

СПСК «Сырные Истории» входит 10 (десять) членов кооператива.  

1. ИП «Сырные Истории» Пискунова А.Е. – реализация произведенной продукции 

кооперативом. 

2. КФХ Лущик Т.Н. – собственная ферма, производство молока и поставка в 

кооператив. 

3. Остальные 8 членов являются хозяевами  ЛПХ (личные подсобные хозяйства),  

занимаются выращиванием птицы, держат молочный и мясной скот,  продукция 

которого тоже в перспективе будет сдаваться в кооператив. 

  Первоначально производством и сбытом молочной продукции занималась ИП 

Пискунова А.Е. под запатентованным брендом «Сырные истории». В сентябре 2019 года 

все производство по переработке молока было переведено на СПСК «Сырные Истории», а 

реализацией занимается ИП Пискунова А.Е. 

.        2.2. Предприятия кооператива  

2.2.1. Производство сыров в ИП «Сырные истории» 

Сыроварня «Сырные истории» открыта в 2016 году индивидуальным 

предпринимателем Анастасией Евгеньевной Пискуновой в селе Варнавинском Абинского 

района. Идея заняться производством сыров пришла ей после посещения солнечной 

Италии. Было приобретено итальянское оборудование фирмы Sfoggia вместе с 

технологией производства продукции, сотрудники прошли обучение. В производстве 

находятся три сыроварни: одна из которых объемом 120 литров, вторая – 360 литров, 

третья – 500 литров. 

В сентябре 2019 г. производство перевели в новое помещение, площадь которого 

составляет около 600 кв.м. Новое помещение, построенное специально для сыроварни – 

цех малой мощности по переработке молока до 10 тонн в сутки. Здание оборудовано по 

самым современным технологиям: потолки высотой 4 метра, принудительная вентиляция 

всех помещений, произведена отделка высококачественные отделочные материалы. В 

производственном помещении находятся камера для созревания сыров, холодильники для 
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хранения готовой продукции, засолочная ванна, парогенератор, емкости для сбора 

сыворотки, специальные формы для изготовления сыра, пресс для сыра, танк охладитель 

для молока, дренажные ванны, климатическая установка, которая поддерживает 

температуру; термостатный шкаф для производства термостатного йогурта. 

В настоящее время на предприятии работают 10 человека, мастер сыродел 

прошедший обучение в Италии - Кошевой Илья Анатольевич. 

Продукция сыроварни  «Сырные истории» пользуется спросом. В 2017 г. был 

создан сельскохозяйственный производственный сбытовой кооператив «Сырные 

истории» и в августе 2019 г. был сформирован бизнес-план который победил на конкурсе 

по выделению грантов на развитие кооперативов в Министерстве сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Сумма гранта составляет 10,5 

миллионов рублей.   

ИП «Сырные истории» для реализации производимой продукции имеет 3 магазина 

в г. Краснодаре (г. Краснодар, ул. Красная, 176 ТЦ «Центр города»; проспект Константина 

Образцова, 25 корпус 1;  ул. Героя Сарабеева 3/1), продукция сыроварни большим 

спросом.  Подыскивается помещение для магазина в г. Абинске. При в сыроварне 

работает магазин по реализации своей продукции.  Продукция сыроварни  «Сырные 

истории» пользуется спросом. 

Технология приготовления сыров. Сырое молоко пастеризуется при температуре 

680 - 3 минуты. После чего охлаждается до 380. После охлаждения вносится закваска. 

Перед внесением сычуга добавляется лизоцим в количестве 2,5 грамма на 100 литров 

молока (для уничтожения масляно-кислых бактерий, которые вызывают вторичное 

вздутие сыра). Через 30-40 минут вносится сычуг, который вносится для получения 

творожного сгустка, из которого будет изготовлен сыр, добавляется сычужный фермент 

(80% химозина и 20% пепсина), и перемешивают в течение 6 минут. Затем оставляют в 

покое до образования сгустка. 

В целях ускорения выделения сыворотки сгусток дробят (первый рез), 

вымешивают и проводят второе нагревание сырного зерна. 

Рез (№6, приложение1) сгустка производят механическими ножами – мешалка. 

В зависимости от типа сыра после резки сгустка образуются кубики с размером 

ребра 4–14 мм. Содержание влаги в готовом сыре будет тем меньше, чем мельче разрезка. 

Потом идет переворот зерна и через минут 5 второй рез. [Приложение II, фото2, 

фото 3]. 

В дальнейшей технологии проводятся различные операции в зависимости от вида   

сыра. С увеличением содержания белка и ионов кальция больше всего увеличивается 
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выход мягких сыров, потому что у них  сгусток  более высокого качества удерживает 

больше жира и влаги. При более мелком резе жир и влага переходят в сыворотку, поэтому 

у Монтазио не так сильно увеличивается выход сыра. 

Выход сыров зависит от некоторых факторов: 

   - От состава молочной смеси, качества молока зависят  не только выход сыра, но и 

качество сыра, его вкус и запах. 

  - От породы коров. Самые лучшие для производства сыра породы коров Джерси (белок 

до 5,5%, жирность до 8,5%); Айширская, Швицкая, коровы породы Монбельярд (белок 

3,5-3,8%, жирность 3,7-4,5%). 

  - От качества молока по времени года. Самое лучшее молоко в мае и в сентябре. В июне 

идет падение выхода из-за перехода коров на зеленое кормление травой 

  - От вида корма. Для производства твёрдых жирных сыров рекомендуют скармливать 

сено, зерно злаков, свёклу кормовую, качественный силос и сенаж. При производстве 

полужирных и мягких сыров – жмыхи, картофель, силос и сенаж.  Скармливание больших 

доз концентратов приводит к сыронепрогодности молока. (ухудшению выхода и качества 

сыра). 

 - От периода лактации коров. В ноябре начинается падение выхода сыра из-за перехода 

на зимнее кормление, и у многих коров заканчивается период лактации (стародойное 

молоко). 

2.2.2. Крестьянско – фермерское хозяйство Лущик Т.Н.  Поставки молока для 

производства молочных  продуктов 

Молоко для производства продукции предприятие закупали в местных  

крестьянско- фермерских хозяйствах. Первоначально молоко покупали у КФХ Фатеева, 

г.Абинск,   у КФХ Нагоненко, ст.Мингрельская; у КФХ Оберт, ст.Мингрельская.  Через 

время отказались от поставки молока от крестьянско-фермерских хозяйств, из-за 

несоответствия качественных показателей молока для производства сыра. 

 

  Справка.    Для сыроделия наиболее пригодно молоко с высоким содержанием 

белков (не ниже 3,1%, в том числе казеина - не менее 2,6%), жира (не менее 3,6%), СОМО 

(не менее 8,4%) и оптимальным соотношением между ними. Лучшим для сыроделия 

является молоко, относящееся по сыропригодности, определяемой с помощью ускоренной 

сычужной пробы, к 1 и 2 типам (продолжительность свертывания 10 и 15 минут). 

Молоко 3 типа (продолжительность свертывания более 15 минут) считается сычужно - 

вялым.              Эксперт компании ООО СКК "Виктория-Агро", доктор 

сельскохозяйственных наук             А. М. Зельцер.  20.01. 2012г.  [8,9]. 
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Выяснив, что в нашем районе нет качественного молока для производства сыров, 

было принято решение о строительстве молочной фермы в селе Варнавинском на 60 

дойных коров. Заручившись поддержкой  кооператива, был подготовлен бизнес-план, 

собраны  с все необходимые документы и подано заявление на участие в конкурсе по 

выделению гранта на развитие семейной животноводческой фермы, в котором мы 

победили.  

     В течении двух лет построили в полном объеме согласно проектной документации 

молочную ферму со всей инфраструктурой и благоустройством. Ферма изначально 

строилась на 60 голов дойного стада,  но инфраструктура фермы заложена с огромным 

запасом, что дополнительно позволит хозяйству развиваться с меньшими вложениями. 

Построена  современная молочно -товарная ферма, оснащённая по последнему  

слову техники. 

Общая территория  фермы огорожена забором из сетки рабица с трех сторон, 

лицевая сторона - кирпичный забор. При въезде на территорию фермы имеются ворота. 

Имеется крытый наливной дезбарьер, соответствующий  ширине проезда для 

сельскохозяйственной техники. Санпропускник- разделен на помещения - «грязная» и 

чистая зона для обслуживающего персонала (обслуживающий персонал не более 5 

человек в день, ночь 1 человек). Обслуживающий персонал обеспечен спецодеждой и 

спецобувью. 

На ферме оборудовано навозохранилище.  Выделена площадка для хранения и 

биотермического обеззараживания навоза и подстилки твердой фракции, а также две 

лагуны, для жидкой фракции,  с последующим внесением  на поля.  В хозяйстве имеется 

специальная емкость для сбора биоотходов, Заключен. договор с предприятием по 

утилизации биоотходов.  

В КФХ «Лущик Т.Н.» в период с 2018 года по 19.11.2019 год был произведен завоз 60 

голов крупного рогатого скота (нетелей, породы Монбельярд) из ООО СПХ 

«Новомарковское», что в Воронежской области,  селе Новомарковское. 

Животные  содержатся в корпусе из сендвич- панелей. Корпус разделен на две части 

кормовым столом для животных,  рассчитан на содержание 120 голов дойного поголовья. 

На данный момент в одной части содержится маточное поголовье, в другой молодняк 

(телки - ремонт).  Корпус для содержания животных оборудован кормовым столом, 

поилками, созданы условия для проведения ветеринарных мероприятий. 
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Вода для поения животных из собственной артезианской скважины,  расположенной и 

огороженной  на территории фермы, поступает в резервуары, нагревается и 

распределяется в поилки. Для кормления КРС используются корма собственного 

производства - сено, солома, а также сочный корм- сенаж из люцерны и тритикале, а 

также концентрированные корма собственного производства и привозные 

(гранулированные) закупленные в специализированном предприятии. Для приготовления 

полносмешанного рациона и его раздачи в хозяйстве имеется два трактора и один 

кормораздатчик.  

Первые отелы  поступивших коров произошли в конце января 2020, пик отелов 

растянулся на февраль и март 2020 года, окончился отел животных в мае 2020 года.  В 

хозяйстве родилось 31 голова телок и 26 бычков. Одна телка и 26 голов бычков были 

реализованы в ЛПХ и фермерские хозяйства. 

Доение животных осуществляется двумя способами: ручной с помощью 

мобильных аппаратов для доения (новотельные коровы) и механизированный с помощью 

робота-дояра (монобокс). Доение в монобоксе осуществляется круглосуточно. Оператор 

по уходу за животными может контролировать очередь доения животных как 

непосредственно в монобоксе, так и из операторской. В операторскую выведены на 

монитор камеры со всего периметра здания фермы и территории, а также находится 

головной компьютер отвечающий за работу программ по управлению стадом (CowScout) 

и доение животных.  

Молочная комната примыкает одной стеной к животноводческому корпусу, 

имеется оборудование для охлаждения и хранения молока. Молочная комната разделена 

на помещения с разным функционалом: помещение, где находится танк для охлаждения и 

хранения молока, помещение для мойки инвентаря, щитовая, операторская, комната для 

отдыха персонала, ветеринарный кабинет, компрессорная и санузел.  

На данный момент в хозяйстве насчитывается 57 голов коров, из них 53 головы 

дойные и 4 головы в запуске (сухостой). Начало отела планируется в январе 2021 года. 

Также на ремонт стада оставлено 30 голов телок, в январе – феврале 2021 планируется 

осеменение. Предположительный отел телок будет в ноябре-декабре 2021 года. К концу 

2021 года количество крупного рогатого скота в КФХ «Лущик Т.Н.» увеличится в два 

раза, что составит 174 головы. Средняя продуктивность в хозяйстве составила 6290 

литров молока за 287 дней лактации, что соответствует в среднем 21,9 литра молока в 

сутки. На данный момент произведено и реализовано 362664 кг молока сырого. 
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На сегодняшний момент КФХ Лущик Т.Н.  имеет 127 га земли, из них примерно 7 

га отведено под ферму, остальная площадь используется для выращивания кормов для 

КРС. Работать на покупных кормах нецелесообразно и невыгодно, существующей земли  

хозяйству уже не хватает для производства собственных кормов. 
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Глава 3 .Экономическая эффективность производства различных сыров  

                          в ИП «Сырные истории» 

                  3.1. Экономические показатели производства сыров 

     Затраты, при  производстве сыров. Молоко коровье для производства сыров 

поступает от члена кооператива КФХ по цене (себестоимости) 15 рублей 1 литр, по 

сравнению с закупочной ценой прошлых лет 34 рубля за 1 литр. Кроме того, в затраты на 

производство сыров входят: приобретение закваски, приобретение сливок 33% жирности 

для приготовления сыра Буратте, сычужного фермента, лизоцима, порошки плесневой 

культуры, воды бутилированная, вакуумной упаковки, емкости для Моцареллы и Буррате;  

накладные расходы (вода, свет, газ), зарплата рабочим, налоги на зарплату. 

По нашей просьбе были получены из бухгалтерии некоторые  данные по производству 

различных видов сыров  на сыроварне «Сырные истории». 

                 Таблица 1.      Производство сыров из коровьего молока     

Вид  сыра получено 

кг, в 

месяц 

Себестоимость, руб. Цена 

реализации 

за 1 кг, 

руб. 

Всего 

реализовано 

на сумму, 

руб. 

Получена 

прибыль, 

руб. За 1 кг 

продук-

ции 

За всю 

продукцию 

Твёрдые сыры 

Азиаго  139 650 90350 1300 180700 90350 

Грано 2189 815 154035 1500 283500 129465 

Монтазио  757 815 616955 1500 1235500 618545 

Полутвёрдые сыры 

Качотта  754 580 437320 1200 904800 467480 

Таледжио  18 750 13500 1600 28800 15300 

Мягкие сыры 

Страчателла 161 615 90015 1200 193200 103185 

Моцарелла  332 450 149400 900 298800 149400 

Буратта 686 600 411600 1200 823200 411600 

Сыры с плесенью 

Вальдеон 

зелёная 

плесень 

57 750 42750 1600 91200 48450 

Камамбер  

белая 

плесень 

30 800 24000 1600 48000 24000 
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3.2.Сравнение средней себестоимости  и  цены реализации при производстве разных 

видов сыров 

                                                    

Диаграмма 1. 
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Диаграмма 4. 
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                  Сыры с плесенью: 

Рентабельность по сыру Вальдеон -   1600- 750 =  850 : 750 = 113 % 

Рентабельность по сыру Камамбер -  1600 – 800 = 800 : 800 = 100 % 

 

Диаграмма 5 
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- по полутвердым сырам с 13,8% до 16,1% т.е. пример с одной тонны молока мы получали 

138 кг., полутвердого сыра (Качотта, Хаварти, Вальдеон и т.д.) а стали получать 161 кг., 

что на 16,6% больше. Смело можно сказать что себестоимость продукции при 

использовании молока с роботизированной фермы КФХ Лущик Т.Н.  снизилась на 

полутвердые сыры на 16,6%.

 

Диаграмма 7. 

- по твердым сырам с 11,7% до 13,8% т.е. пример с одной тонны молока мы получали 117 

кг., твердого сыра (Грана, Монтазио, Беркайзе, Тед де муан и т.д.) а стали получать 138 

кг., что на 17,9% больше. Смело можно сказать что себестоимость продукции при 

использовании молока с роботизированной фермы КФХ Лущик Т.Н.  снизилась на 

полутвердые сыры на 17,9%. 
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Заключение 

 

Были изучены  история происхождения сыра, его виды.  Ещё древние греки умели 

готовить сыры. В 384-322 г. до н.э в трактате Аристотеля описываются процессы 

свёртывания молока и техника приготовления сыра. На Руси сыр тоже знали давно. 

Славяне изготавливали "сырный творог" путем естественного свертывания молока.  

Польза сыра несомненна. Человеку сыр полезен тем, что помогает восполнить  

затраченные калории.  Организм человека полностью усваивает все полезные вещества, 

содержащиеся в нём: большое количество белков, необходимые для жизнедеятельности 

аминокислоты, витамины, минеральные вещества. 

На качество производимых сыров прежде всего влияет качество молока, из 

которого будет готовиться сыр. Изучены факторы, влияющие на  качество молока. Для 

приготовления сыра необходимо сыропригодное молоко, у которого содержание белков 

не ниже3,1%, жира –не менее 3,6%, СОМО –не менее 8,4%. 

 Анализ показателей себестоимости производимых сыров, расчёт рентабельности 

показал, для ИП «Сырные истории» экономически выгодно изготовление сыров. 

Улучшению  экономической эффективности  производства способствовали 

следующие факторы: 

     1.Создание  современной роботизированной фермы на которой используются самые 

новейшие технологии. Использование робота дояра компании ГЕА фарм, скреперной 

системы навозоудаления, поддержания микроклимита внутри коровника за счет 

вентиляторов и капельного орошения, автоматические поилки для животных с 

подогревом воды, комфортный коровник высотой в коньке 12 метров с уклоном крыши  

способствующим хорошей вентиляции,  В коровнике отсутствует запах аммиака,  который 

при высокой концентрации будет присутствовать в молоке,   Все это позволяет содержать 

животных в чистоте, создать для них условия для комфортного проживания, получать 

очень чистое и качественной молоко. 

2.Приобретены на ферму  коровы французской породы Монтбельярд. Молоко от  этой 

породы является сыропригодным т.к. имеет ряд характеристик очень важных для 

производства сыров, такие как высокое содержание белка 3,5%, высокое содержание жира 

4,6%, правильное соотношение белка и жира. 

3.Создание собственной кормовой базы. За счет использования собственный 

качественных кормов, таких как люцерновое сено, люцерновый сенаж, сенаж тритикале, 

пшеничная солома, комплекс микроэлементов и т.д.        Ранее  приобреталось молоко от 
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коров, в рацион которых входил в основном силос, который дает много масляно-кислых 

бактерий,  отрицательно сказывающихся на вызревание сыров, сыры вздуваются и рвутся. 

Масляно-кислые бактерии не погибают при слабой пастеризации которую используют 

при сырном производстве 68 оС. 

Предприятие развивается, ассортимент варнавинских сыров и других молочных 

продуктов расширяется, спрос на сыры увеличивается. 
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ХОМЧЕНКОВ Олег Дмитриевич                                                                  ПРИЛОЖЕНИЯ 

Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск,   МБОУ СОШ № 1 , 11  класс 

 ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА 

  ИП  «СЫРНЫЕ ИСТОРИИ» 

Научный руководитель  Игнатенко Ирина Сергеевна 

педагог доп. образования  МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Абинск 

 

         ПРИМЕНЯЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ                                            ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

  1.Афинаж-  уход за сырами. 

 2.Лактация – процесс образования и выделения молока у млекопитающихся. 

3.Пастеризация – процесс одноразового нагревания жидких продуктов до 60оС в течение 

60 минут или до  70-80 о С в течение 30 минут. Технология открыта в середине ХIХ века 

французским микробиологом Луи Пастером. Применяется для обеззараживания пищевых 

продуктов, а также для продления срока их хранения. 

4.Пигмент [лат. pigmentum – краска, мазь]- 

красящее вещество в животном или   растительном 

организме, придающее окраску.Большой словарь иностранных слов.- Изд.«ИДДК», 2007                    

5.Прибыль  - доходы минус затраты в денежном выражении 

6.Рез – измельчение полученного сгустка при изготовлении сыра на мелкие части 

7.Рентабельность–отношение прибыли к себестоимости (выражается в %). Показывает, 

сколько единиц прибыли приходится на единицу cебестоимости.  

8.Себестоимость сыра – затраты на производство сыра, приобретение молока, зарплата, 

накладные расходы (вода, свет, газ) 

9.Сгусток – гель, образовавшийся после внесения сычужного фермента  во время 

свертывания молока   

10.СОМО    - массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка,%; 

11.Стуффатура – подогрев и создание нужной температуры и влажности. 

12.Сычужный фермент-  вещество, способствующее расщеплению и переработке 

молока, используется для створаживания молока и получения сгустка при приготовления 

сыров. Получают из желудков (сычугов) молочных телят, ягнят и козлят.  

13.Ферменты - специфические белки, играющие роль катализаторов, то есть веществ, 

изменяющих скорость химических процессов, протекающих в организмах. 
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          НОВАЯ РОБОТИЗИРОВАННАЯ ФЕРМА                        ПРИЛОЖЕНИЕ II 

                    

 

Фото1. Вид коровника с молблоком.                             Фото 2.Комната оператора. 

 

                   

 

Фото3. Танк-охладитель молока, емкостью 3600 л      Фото 4. Коровник изнутри 

 

                  

 

Фото 5. Трактор для уборки помещения                       Фото 6. Настройка робота-дояра 
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Фото 7. Порода Монтбельярд                                     Фото 8. Условия содержания нетелей 

            

Фото 9. Чесалки для животных                                  Фото 10. Компрессорная станция 

 

 

         НОВЫЙ ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЫРОВ                                 ПРИЛОЖЕНИЕ III 

                

     Фото 11. Настройка режимов сыроварни               Фото 12. Нагрев и внесение закваски 
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Фото 11. Приготовление сырного зерна                         Фото 12. Приготовление сырного зерна       

 

          

Фото 13. Раскладка сырного зерна по формам         Фото 14. Добавка в сырное зерно специй 

 

           

Фото 15. Приготовление сыров с добавками         Фото 16.  Переворачивание сыра 
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Фото 17. Пресс для сыра пневматический                  Фото 18. Засолочная камера 

           

Фото 19. Камера созревания сыров                             Фото 20. Сырные шарики со специями 

 

 

Фото 21. Вакуумная упаковка сырной продукции 
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Фото 22. Диплом о награждении 

 

Фото 23. Диплом о награждении 
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