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Простые факты о CSK 

• Более 100 лет в молочной индустрии 
• Представлена более чем в 50 странах  
• Более 15 лет на российском рынке 
• 15% сыров в мире производятся с 

ингредиентами CSK 
• Более 80% сыров в Голландии 

производятся с ингредиентами CSK 
• 7% прибыли ежегодно инвестируется в 

исследования и разработки в 
сотрудничестве с ведущими 
исследовательскими центрами мира 

• Запущено новое предприятие по 
производству заквасок 
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Вместе работаем для вас 
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Хлористый кальций 

Ферменты для сыроделия 

 

 

Биологические консерванты 

Стабилизационные системы 

 

        Заквасочные культуры 

    Латексные покрытия 

Натуральный краситель 

Натуральный ароматизатор 

    Питательные среды  

         для  заквасок 

Формы для сыров  

 Восковые покрытия                     

Сырные метки и этикетки 

 Морозильные лари 

                Технологическое оборудование 

               Нормативная документация  
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• больше белка, меньше 
сахара;  

• «потребительские 
страшилки»: лактоза, 
пищевые добавки, сухое 
молоко, аллергены 

• рационализация выбора 

• усиление расслоения 
потребительской аудитории  

• индивидуализация спроса;  

• кризис «больших брендов»;  

• интерес к происхождению и 
истории продукта;  

• «потребительский 
патриотизм» 

• «еда без убийства» 
(отдельные разновидности 
вегетарианства);  

• религиозные требования к 
питанию (Кошер, Халяль)  

Основные потребительские тренды 
последних лет: 
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установка на 
этические 
ценности 

нишевый 
характер 

спроса 

ЗОЖ  
и вокруг  

него 

снижение 
потребительского 

потенциала 



Коагулянты Ceska®-lase. Milase® Premium:  
баланс стоимости и функциональности 

• Микробиальный 

• Не-ГМО 

• Стабильное свертывание 

• Повышенный выход сыра 

• Сходство с сычугом 
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• Халяль 

• Кошер 
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ЭТИКА 

ЗДОРОВЬЕ СТОИМОСТЬ 

ДИФФЕРЕН-
ЦИАЦИЯ 



Заквасочные культуры Ceska®-star:  
стабильность работы и богатство вкуса 
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• 90% линейки – симбиотические консорциумы 
• Богатство вкуса и фагоустойчивость 
• Для всех основных применений 
• Разнообразие функциональных свойств 
• Специализированные и комплексные решения 

ЭТИКА 

ЗДОРОВЬЕ СТОИМОСТЬ 

ДИФФЕРЕН-
ЦИАЦИЯ 

Применение  Тип культуры 

Твердые сыры 
мезофильные, 

термофильные 

Полутвердые сыры мезофильные 

Сыры швейцарского 

типа 

мезофильные, 

термофильные, 

пропионовые 

Мягкие и свежие 

сыры 

мезофильные, 

термофильные 

Творог  мезофильные 

Кисломолочные 

напитки 

мезофильные, 

термофильные 

Йогурт термофильные 



Ceska®-star Flavor WheelTM:  
гибкость в выборе вкуса 
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• Разные вкусы – легко и без ароматизаторов  
• Усиление аромата трав и специй 
• Ускорение созревания 
• Снижение риска развития горечи 
• Вкус низкожирным сырам 
• Специальные виды сыров (чеддер, раклетт) 
• Уникальная ароматика (копченый, фруктовый) 

 

ЭТИКА 

ЗДОРОВЬЕ СТОИМОСТЬ 

ДИФФЕРЕН-
ЦИАЦИЯ 



Природная защита на ваш выбор:  
Ceska®-star Dairy SafeTM 
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• Предотвращение пороков 
• Безопасность 
• Превосходный вкус 
• На ваш выбор: дополнительные 

и комплексные культуры 
 
 

ЭТИКА 

ЗДОРОВЬЕ СТОИМОСТЬ 

ДИФФЕРЕН-
ЦИАЦИЯ 

КУЛЬТУРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

D227 D337 D447 
Естественная защита, формирование вкуса 

и рисунка 

D029 D049 
Естественная защита и формирование вкуса 

без газообразования 

D700 Чистая низинобразующая культура 



Ceska®-star пропионовые:  
швейцарский сыр со швейцарской точностью 
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• Желаемый вкус 

• Выраженный рисунок 

• Минимизация пороков 

 

Код Cостав 

Чувствитель

-ность к 

соли 

Газообразо-

вание 

Профиль 

вкуса 

P300 P +++ ++ Сладкий 

P400 P +++ ++ Острый  

P114 P + Ldl ++ ++ Сладкий   

P115 P + Ldl ++ ++ Сладкий 

P333 P + Lf +++ +++ Сладкий  

P433 P + Lf +++ +++ Острый 

ЭТИКА 

ЗДОРОВЬЕ СТОИМОСТЬ 

ДИФФЕРЕН-
ЦИАЦИЯ 



Новые культуры для йогурта Ceska®-star: 
решения для победителей 
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• Решения для йогурта любого типа 

• От очень вязкого до питьевого 

• Вкус от мягкого до традиционного 

ЭТИКА 

ЗДОРОВЬЕ СТОИМОСТЬ 

ДИФФЕРЕН-
ЦИАЦИЯ 

НИЗКАЯ                               ВЫСОКАЯ        ВЯЗКОСТЬ 

ВКУС 
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ РАССЧИТЫВАТЬ НА НАС! 

• Мы помогаем радовать 
потребителей, заботясь о наших 
клиентах 

• Мы гарантируем воспроизводимый 
результат применения наших 
ингредиентов 

• Мы помогаем вам создавать 
продукты с историей 
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Благодарим за внимание! 

ООО «Компания Павлов» 

129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 2, стр.2, 9 этаж 
+7 (800) 333-97-60; info@pavlov-company.ru; www.pavlov-company.ru 


