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"Когда я сварила свой первый сыр?"- ответить затруднюсь, но прекрасно 
помню, что он был похож на средство самообороны. И только позже, 
когда я стажировалась на сыроварнях нашей необъятной Родины мне 
потихоньку начинали открываться секреты сыроделия, но знания были 
сумбурными и разрозненными. 

В 2015 году я закончила курсы во Всероссийском 
научно-исследовательском институте маслоделия и сыроделий, и 
получила квалификацию специалиста "мастер-сыродел". Затем было 
знакомство с моим Наставником, прошедшим обучение в Италии и 
много-много практики. 

Сначала мне покорились молодые сыры: самопрессующиеся и 
термомеханического плавления, затем зрелые и плесневые, но, 
поверьте, "нет предела совершенству". 

Каждый год я езжу обмениваться опытом к коллегам-сыроварам, 
ежегодно прохожу курсы повышения квалификации, осваиваю новые 
рецептуры, расширяю ассортимент.

Уже второй год я занимаюсь производственным консалтингом. 
Принимаю непосредственное участие в планировании помещения, 
подборе и расстановке оборудования, подготовке персонала и запуске 
ремесленных сыроварен. 

СЫРНОЕ РЕМЕСЛО

Здравствуйте! 

Меня зовут Ольга Молодцова -  я технолог и 
основатель частной сыроварни "Сырное ремесло" 
Нижний Новгород.



Практика и опыт определяют результат
 - Обучение во «Всероссийском научно-исследователь-
ском институте маслоделия и сыроделия» г. Углич. 
Свидельство о присвоение квалификации «Сыро-
дел-мастер» регистрационный номер № СМ 179 от 15 
декабря 2015 г.
 - Курсы иностранных технологов: Девид Эшер «Искус-
ство натурального сыроделия» от 8 декабря 2017 г. и 
Пол Томас «Torta del Casar, Herve, Tete de Moine, 
Chevrotin, Cantal, Cathare, Danablu, Valdeon» от 24 марта 
2019 г.

Реализованные проекты:
 - Собственное производство;
 - ИП «Стешин» г. Саранкс, ресторан «Carrara»;
 - ООО «Аманди» , Челябинск, постановка Pasta Filata;
 - Частные заказчики, Подмосковье.

Внимание к деталям, стремление к совершенству
Реалии российского ремесленного производства таковы, что мы не можем 
копировать европейское производство вчистую. Согласно нормативным 
документам, любая молочная продукция должна быть изготовлена из 
пастеризованного молока. В первую очередь, она должна быть безопасной, а 
только потом вкусной и полезной. 
Этого можно достичь, выстраивая совместную работу с производителем молока. 
Часто залог успеха — это тщательно подобранное сыропригодное молоко. Даже 
четко выстроенный технологический процесс оказывается недостаточным в 
достижении идеального результата. Каждая рецептура требует адаптации под 
конкретное сырье и немалое терпение в ожидании готовности. Важно умение 
чувствовать меняющееся молоко и использовать все возможные рычаги для 
получения стабильно качественного продукта. 
Ремесленный труд — ээто как минумум на 50% ручной и на все 100% физически 
тяжелый труд! 
Грамотно выстроенная ассортиментная линейка, внимание к запросам 
покупателей, охват всех каналов сбыта позволит максимально быстро окупить 
затраты и выйти на рентабельное производство.
Мои знания и опыт позволят вам достичь поставленных целей!

 - Обучающие семинары: Маттиас Басслер «Сыры: Беркгезе, Шнитткезе, Раклет, Эм-
менталь»,   Мишель Гранжан «Мягкие сыры: Бри, Камамбер», Анастасия Кутч.
 - Стажировка на сыроварнях.



Зрелая моцарелла: натуральная и копченая, глянцевая, плотная 
корочка и волокнистый внутри. 
Срок созревания: 2-3 недели.
Состав: молоко цельное коровье, закваска, фермент, соль.

Зрелые сыры

По-итальянски “сырок”. Полутвердый сыр. 
Срок созревания: 1 месяц.
Состав: молоко цельное (коровье  или козье молоко), специи и травы, 
закваска, фермент, соль.

КАЧЕТТА

Твердый сыр, швейцарская рецептура, незабываемый вкус. 
Срок созревания: 1 месяц.
Состав: молоко цельное коровье, закваска, фермент, чеснок, смесь специй 
(перец, горчица, тмин), соль.

БЕЛЬПЕЛЬ КНОЛЛЕ

СКАМОРЦА

Альпийская группа сыров. Твердый сыр из козьего  или коровьего 
молока с выдержкой от 6 месяцев до года.

ТОММ

Полувердый сыр из коровьего молока  с нежным и сладким вкусом.

ГАУДА



Молодые сыры

Настоящий деликатес, рецепт родом из Италии. 
Состав:  цельное молоко, закваска, фермент, сливки 33%, соль.

БУРРАТА

Молодой и нежный сыр с “молочной слезой” на разрезе.
Состав: молоко цельное коровье, закваска, фермент, соль.

МОЦАРЕЛЛА

Самое полезное, что есть в молоке (чистый альбумин). Творожный  
сывороточный сыр итальянской рецептуры.  

РИКОТТА

Молодой и нежный сыр, молочно-сладкий вкус. Название в честь 
грузинского региона Имеретия. 

ИМЕРЕТИНСКИЙ

Символ кавказского гостеприимства и радушного приема. Плотный, 
волокнистый с приятной кислинкой.
Состав: молоко цельное, закваска, фермент, соль.

СУЛУГУНИ

Салатный сыр: сырные шарики, обваленные в смеси специй “Заатар” 
в растительном масле.
Состав: молоко, закваска, смесь специй Заатар, кунжут, растительное 
масло, соль. 

ШАНКЛИЗ



Сыры  из козьего молока

Брусок из козьего молока в белой плесени с листьями папоротника.
Срок созревания: 15 днейц.

СЕНТ МОР/КАБРИОЛЬ

Молодой творожистый сыр из козьего молока, прекрасная основа для 
завтрака.

ШЕВР

Полутвердый сыр из козьего молока, месячной выдержки.
Срок созревания: 1 месяц.

КОЗЬЯ КАЧЕТТА

Французская рецептура, зрелый мягкий козий сыр с белой плесенью в 
древесной золе, изготавливается в виде усеченной пирамиды

ВАЛАНСЕ

Альпийская группа сыров. Твердый сыр с выдержкой от 6 месяцев до 
года.

ТОММ



ЛАНГР
Мягкий сыр из коровьего молока в виде рюмочки, ярко-оранжевая 
мытая корочка. Пикантный вкус, аромат. Французская рецептура.

Мягкий, крестообразный сыр, похожий на густые сливки. Итальянская 
рецептура.

МАСКАРПОНЕ

РЕБЛОШОН

Мягкие сыры

Сыр хитрецов. Мягкий сыр из коровьего молока, упругая мякоть с 
ореховым ароматом.

БРЮНОСТ
Норвежская рецептура, сывороточный десертный сыр. 

Кипрский традиционный сыр для жарки. очарует нежным ароматом мяты 
и послевкусием топленого масла.

ХАЛУМИ

Французская рецептура, мягкий ароматный сыр с белой плесенью. 
Обязательный гость сырных тарелок. 
Срок созревания: 20-30 дней.

КАМАМБЕР



ТВОРОГ

Кисломолочная группа

Творог приготавливается по традиционным технологиям, что 
позволяет сохранить все полезные свойства молока.

Традиционный русский продукт приготовленный из натуральных сливок.

СМЕТАНА

Свежий натуральный йогурт: термостатный и питьевой. В составе 
только молоко и йогуртовая закваска

ЙОГУРТ



Лавка ремесленных сыров частной 
сыроварни "Сырное ремесло"

+7 951 903-93-23

http://nncheesemaker.ru

Ольга Молодцова

@nncheesemaker
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