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Я хочу вот что сказать: ведь для
себя работаем и, что еще хуже, –
для внутреннего употребления.
Михаил Жванецкий
Прогресс начинается с веры в то,
что необходимое всегда возможно.
Н. Казинс

Эпоха Ренессанса
Начиная с 2003 года импорту мяса поставлен государственный заслон и его доля на рынке постепенно сокращается. Поскольку потребление мяса при этом, напротив, увеличивается, у российских
компаний наступил период Ренессанса.
Однако, по мнению ряда экономистов, импортные тарифы, а тем
более квоты – неэффективные и опасные механизмы, провоцирующие коррупцию и рост цен для потребителей.
Действительно, от несбалансированности и неповоротливости системы квотирования стал возникать то избыток, то дефицит продукции на российском рынке, что вызвало колебания и оптовых
и розничных цен.
Раньше импортеры могли оперативно реагировать на новости с мировых рынков, а с 2003-го стали заложниками распределения квот
по конкретным странам. Это не позволило поставщикам быстро
реагировать на ценовые перепады и неблагополучную эпизоотическую ситуацию.
Дисбаланс привел к появлению серого рынка сырья. Нередко стали возникать случаи незаконной выдачи лицензий на ввоз мяса по
заниженной ставке.
Снижение прибыли крупные импортеры пытаются компенсировать за счет увеличения доли на рынке, который благодаря квотам
сконцентрировался и закрылся для новых игроков.
Что же произойдет дальше? Защитный механизм будет действовать до 2012 года. Квоты на птицу и свинину планируется постепенно снижать, а вот про отказ от импортной говядины речь пока
не идет.
При этом в ближайшие годы российским производителям будут помогать не только торговые барьеры и рост доходов потребителей,
но также программы субсидирования и другие формы участия государства в развитии отрасли.
Теперь весь вопрос состоит лишь в том, смогут ли воспользоваться предоставленными возможностями российские производители
мяса, ради которых все затевалось?
Виктория Загоровская,
редактор журнала «Мясная сфера»,
meat@sferamagazine.ru
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Торговые барьеры:
куда плывем?
Рождается ли в споре истина? Конечно, спор спору рознь. Есть,
например, споры людей, обладающих знаниями и опытом
в вопросе, а есть тех, кто судит о проблеме поверхностно,
но упорно не признает этого. Часто обе стороны не понимают, что спор или ничего не стоит, или же правда лежит не
у какой-то крайности, а посередине, в разумном выборе между разными подходами – по обстоятельствам.
Противостояние сторонников экономического протекционизма и свободной торговли длится не одно десятилетие. Это один из примеров извечных
споров, участникам которых никогда не
договориться.

За и против
Большинство современных экономистов оценивают соотношение минусов и плюсов протекционизма как 2:1.
По мнению экс-главы ФРС США Алана
Гринспена, подобная политика ведет
к «атрофии конкурентоспособности».
Еще протекционизм считается причиной
войн. «Когда товары не могут пересекать
границы, за них это делают армии», –
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полагал французский экономист XIX
века Фредерик Бастиа. Действительно,
XVII и XVIII столетия видели немало столкновений между европейскими державами, правительства которых
были в основном меркантилистскими и протекционистскими. Например,
первую англо-голландскую войну (16521654) спровоцировал принятый британским парламентом Навигационный акт,
по которому товары из Африки, Азии
и Америки могли ввозиться в Англию
только на английских судах, а европейские – на английских или судах странэкспортеров.
А вот противники неограниченной
торговли называют ее протекциониз-

мом наоборот, потому что она защищает зарубежных производителей от
отечественных. «При свободной торговле торговец – господин, а производитель – раб, – считал 25-й президент
США (1897-1901) Уильям Маккинли. –
Протекционизм – закон природы, закон
самосохранения, саморазвития, способ
обеспечить наилучшее будущее для человека».
В отличие от США, тяготевших при республиканских президентах к протекционизму, Великобритания была главной
сторонницей свободной торговли. В период 1860-1914 годы она, как известно,
утратила свое положение «мастерской
мира». Вступив в эти полвека с экономикой, вдвое превосходившей американскую по объему ВВП, Великобритания закончила их с экономикой, которая была
вдвое меньше.
Объединенной Германии в 1860 году вообще еще не было, но к 1914 году она, проводя протекционистский
курс, тоже превзошла англичан по экономической мощи. Именно протекцио-
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низм, утверждают его сторонники, способствовал взрывному развитию той же
Великобритании до 1850 года, США (18601914), Германии (1870-1914), Японии (19501990) и Китая сегодня.
Развитые страны, когда им это выгодно, не задумываясь применяют протекционистские меры, причем иногда даже
под лозунгом защиты свободы торговли.
В марте 2002-го так поступил тогдашний президент США Джордж Бушмладший. Объявляя о введении тарифов
на европейскую сталь, он сказал: «Мы нация, которая придерживается принципов свободной торговли, и для того чтобы такой оставаться, мы должны ввести
этот закон, что я сейчас и делаю».
Очень показательна интрига, закрутившаяся в свое время вокруг закона СмутаХоули. В 20-е годы прошлого века в США
сложилась тяжелая ситуация в аграрном
секторе и Герберт Гувер во время избирательной кампании обещал помочь фермерам, подняв тарифы на сельхозимпорт.
В 1929 году законопроект Смута-Хоули
прошел слушания в Конгрессе и попал на
стол президента. А через четыре месяца
в Белом доме уже лежали протесты от 23
торговых партнеров США. Правительства
этих стран обещали поднимать пошлины
на штатовский экспорт. Против закона
выступило большинство видных бизнесменов США. Петицию против него подписали 1028 американских экономистов.
Несмотря на это в 1930 году закон
Смута-Хоули вступил в силу, приведя
к повышению в США тарифов более чем
на 20 тыс. наименований импортных товаров. Если в 1921-1925 году средний уровень американских пошлин составлял
25,9%, то в 1931-1935 годах он поднялся
до 50%. Импорт в США с 1929-го по 1933
год сократился на 66%, а экспорт – на 61%.
В целом объем мировой торговли между
1929-м и 1934 годом сократился на 66%.

Кто-то теряет,
а кто-то находит
Когда не существовало мощных морозильников, мясом торговали исключительно в соленом, копченом, вареном,
одним словом обработанном виде, что
существенно снижало эффективность
торговли.
И вот в один прекрасный день,
а именно в конце XIX века, чья-то гениальная голова придумывает рефрижератор. Это замечательное изобретение позволило Аргентине стать одним
из крупнейших поставщиков мороженого мяса на мировой рынок, потеснив
Соединенные Штаты.

Ясно, что янки были недовольны. Кто
же еще проиграл от возросшего экспорта
мяса из Аргентины? Как это ни странно,
сами аргентинцы. Во-первых, поскольку мировая цена на мясо оказалась выше цены внутри страны, большинство
производителей стали ориентироваться
на внешний рынок в ущерб внутреннему. Вскоре на последнем возник дефицит,
как следствие цены на мясо возросли, то
есть в первую очередь пострадали потребители страны-экспортера. Во-вторых,
более доходная отрасль оттянула на себя факторы производства, задействованные в других сферах, и кроме того, имея
большие прибыли и меньшие издержки,
предприятия мясной отрасли получили
конкурентные преимущества – таким образом, пострадали и производители других товаров.
Однако научными теоретиками доказано, что выигрыш аргентинских про-

гих. Все это вместе называется «протекционизм».
Пожалуй, самым сильнодействующим
и популярным механизмом защиты внутреннего рынка сегодня являются квоты.
Квотирование представляет собой
ограничение в количественном или стоимостном выражении объема продукции, разрешенной к ввозу в страну или
вывозу из страны за определенный период. Как правило, квотирование внешней торговли осуществляется путем ее
лицензирования, когда государство выдает лицензии на импорт или экспорт
ограниченного объема продукции и одновременно запрещает нелицензированную торговлю.
На первый взгляд квоты мало чем отличаются от тарифов: в обоих случаях происходит ограничение импорта со
всеми вытекающими последствиями.
Насколько квоты более опасный инстру-

Протекционизм считается причиной
войн. «Когда товары не могут пересекать границы, за них
это делают армии», – полагал французский экономист
XIX века Фредерик Бастиа.

изводителей мяса больше проигрыша
аргентинских потребителей и производителей других товаров вместе взятых.
При сильном давлении со стороны более дешевого аргентинского товара, цены на внутреннем рынке мяса США стали
снижаться, чему столь же обрадовались
американские потребители, сколь расстроились местные производители.
Впрочем, и в этом случае доказано, что
проигрыш производителей с лихвой окупается выигрышем потребителей.
Несмотря на то что торговля теоретически выгодна для страны, может сложиться ситуация, когда правительство
решит, что жертвовать интересами отечественных производителей в пользу
потребителей – слишком для потребителей. Или наоборот – когда будет необходимо поднимать падающие рейтинги, «выбросит кусок» потребителям
в ущерб производителей. Подобная деятельность осуществляется с помощью
таможенных тарифов и таких нетарифных методов как квоты, добровольное
ограничение торговли, демпинг и дру-

мент, становится ясно, если представить
ситуацию, когда нерезидент (субъект, облагаемый налогом в другой стране) хочет
подарить единицу товара, подлежащего
квотированию, сверх отпущенной квоты. Он не может этого сделать. Таким образом, если при введении тарифа связь
между мировым рынком и внутренним
остается и при снижении мировых цен
снизятся также внутренние, то при квотировании эта связь обрывается полностью: что бы ни происходило на мировом
рынке, количество товара внутри страны, а следовательно и его цена будут неизменными.

Обоюдоострое оружие
Конечно, никому не хочется, чтобы
в кризисные времена бизнесу его страны чинились препятствия на иностранных рынках. При этом хорошо бы помочь
отечественным производителям на местном, осложнив жизнь «пришельцам».
Однако протекционизм – оружие обоюдоострое, и зачастую лучше не усугублять положение еще и торговымясная сфера №2 (75) 2010
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Таблица 1. Объем тарифных квот на ввоз мяса в Россию на 2004-2009 годы, тыс. т.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Птица

1050

1050

1130,8

1170

1210

1250

Говядина мороженая

420

430

435

440

445

450

Говядина охлажденная

275

275

278

283

283

295

Свинина

450

467,4

476,1

484,3

493,5

502,2

ми войнами, о чем много говорили на
последнем саммите G20 в Лондоне.
Интересно, что участники заседания
2008 года в Вашингтоне брали обязательства не возводить торговые барьеры, но
без этого не обошлось. За прошедшие
между вашингтонской и лондонской
встречами четыре с половиной месяца
члены G20, как утверждается в докладе ВТО, осуществили 47 мер протекционистского характера. «Страны одна за
другой возводят торговые барьеры для
защиты своих внутренних интересов, –
отмечает в интервью The Wall Street
Journal Ричард Вайнер из чикагской юридической фирмы Sidley Austin LLP. – В конечном счете это приведет к углублению
кризиса и увеличению его продолжительности».
Когда вспыхнула эпидемия коровьего
бешенства, казалось, что практически
все страны запретили ввоз говядины едва ли не отовсюду. Такая же волна прокатилась по мировой экономике в связи
с птичьим гриппом. Сегодня мы переживаем по поводу гриппа свиного. В подобных случаях практически невозможно
отделить зерна от плевел и понять, где
запрет вполне оправдан, а где сдобрен
изрядным желанием воспользоваться
ситуацией и поддержать отечественного производителя. Протекционизм как
экономическая политика круто замешан
на политике обыкновенной, когда в ход
идут рассуждения – поди разберись, спекулятивные или нет – о национальном
достоинстве, государственной безопасности и активах, имеющих стратегическое значение.
Примеры вроде бы пользы и вроде бы
вреда протекционизма или свободной
торговли можно приводить до бесконечности. Уже одно это говорит о том, что
само по себе их противопоставление по
большей части надуманно, а дискуссия
носит схоластический характер. Страны
всегда будут применять те или иные
тактики не потому, что считают их верными, а потому что в данный момент
и в конкретных обстоятельствах полагают их для себя выгодными.
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Дым отечества
В настоящее время рынок продуктов мясопереработки России является в достаточной мере насыщенным и характеризуется большим количеством предприятий
различной величины и специализации,
а также широким спектром представленной продукции. Соприкосновение спроса
и предложения на существующий, постоянно меняющийся ассортимент товаров
перманентно трансформирует точку ценового равновесия и объема производства.
В своем развитии российский рынок
прошел несколько этапов. Точкой отсче-

та считаются 1991-1992 годы, когда происходила коренная ломка экономики государства, диктовавшаяся переходом от
социалистического строя к капитализму. Эти годы характеризовались разгосударствлением собственности и начинающимся кризисом сельскохозяйственного
производства.
На первом этапе (1991-1994) рынку было
свойственно наращивание товарной массы продуктов питания, в том числе и продуктов мясопереработки, что было следствием тотального дефицита большинства
товаров в предыдущие годы. Борьба с пустовавшими прилавками в этот период
велась с помощью дешевых импортных
продуктов, чему способствовало открытие в 1991 году границ для иностранных
фирм. Этот шаг за несколько лет привел
к стагнации в большинстве сфер производства – отечественные производители
не были приспособлены к ведению конкурентной борьбы в условиях открытого
рынка, вследствие чего теряли освоенные
сегменты и не могли выйти на нормальный уровень самоокупаемости. Ситуация
обострялась тем, что с распадом СССР свя-

Таблица 2. Объем тарифных квот на ввоз мяса в Россию на 2010-2012 годы, тыс. т.
Наименование товара

1.

2.

2010 год

2011 год

2012 год

Мясо крупного рогатого скота, свежее или
охлажденное (товарная позиция 0201 ТН ВЭД России)

30

30

30

в том числе: Европейский союз

29

29

29

другие государства

1

1

1

Мясо крупного рогатого скота, замороженное
(товарная позиция 0202 ТН ВЭД России)

530

530

530

в том числе: Европейский союз

60

60

60

21,7

21,7

21,7

другие государства

448,3

448,3

448,3

Свинина свежая, охлажденная или замороженная
(товарная позиция 0203 НТ ВЭД России)

472,1

472,1

472,1

в том числе: Европейский союз

225

225

202,5

США

57,5

57,5

51,6

другие государства

189,6

189,6

171

780

600

550

144,3

111

101,75

США

600

446,4

409,2

другие государства

35,7

42,6

39,05

Тримминг (подсубпозиции 0203 29550 2 и 0203
29 900 2 ТН ВЭД России) все государства

27,9

27,9

24,9

США

3.

Мясо и пищевые субпродукты домашней
птицы, указанной в товарной позиции 0105,
свежие, охлажденные или замороженные
(товарная позиция 0207 ТН ВЭД России)
4.

5.

в том числе: Европейский союз
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зи между поставщиками сырья и предприятиями переработки оказывались порванными. Возникшая проблема поиска
новых партнеров увеличивала производственные риски компаний, что ставило их
на позицию аутсайдера по сравнению с заграничными.
Таким образом, стремление демократического правительства России решить двуединую задачу политико-экономического
характера – наполнение продовольственного рынка страны за счет снятия таможенных барьеров на пути импортных
товаров – нанесло многим сферам производства ощутимый (а в некоторых случаях и невосполнимый) ущерб.
Считается, что провал этой реформы
был предопределен неспособностью государственного аппарата построить эффективный рыночный механизм на данном
этапе развития страны, а также неготовностью общества принять происходящие
перемены. Правительство во главе с президентом, не имея опыта управления государством в условиях рыночной экономики, действовало на основе теоретических
моделей, вследствие чего дисбаланс между объемами отечественного производства и импортными поставками привел
к появлению зависимости продовольственного рынка от товаров из-за рубежа.
Следующий этап, продолжавшийся до
дефолта российской экономики 1998 года, характеризовался дальнейшим насыщением рынка западными продуктами
питания. Отличается он началом использования барьеров на пути импорта.
Отечественные продукты питания не
могли конкурировать с аналогами из-за
рубежа вследствие высоких цен и меньшей привлекательности: даже в случае
нахождения товаров в одинаковой ценовой категории предпочтение отдавалось
импортному образцу, качество которого
априори оценивалось как более высокое.
При этом, как правило, такая характерная
для тех времен оценка качества зарубежных продуктов была ошибочной (их уровень вызывал все больше нареканий со
стороны проверяющих органов), тем не
менее даже призыв президента страны
поддержать отечественного производителя не нашел достаточного отклика среди россиян.
Наблюдая за тем, как наплыв заграничных продуктов, реализуемых по демпинговым ценам, разрушает некоторые сферы неокрепшего после распада СССР АПК
(в том числе отрасль животноводства сельского хозяйства и индустрию переработки
мяса), подавляя его возможности производить конкурентоспособную продукцию,

Прогноз динамики импорта мяса и мясной продукции
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правительство осознало необходимость
применения мер по ограничению импорта в Россию. Тем не менее радикально изменить обстановку доминирования
западных продуктов питания было невозможно – закрытие границ сильно навредило бы имиджу страны в глазах мировой
общественности. Поэтому российские руководящие органы ограничились установлением таможенных тарифов для ввозимой продовольственной продукции, в том
числе по мясу всех видов и готовым продуктам мясопереработки – от 10 до 20%.
Политика протекционизма принесла некоторые плоды, но коренным образом изменить ситуацию не смогла.
Третий этап берет начало в августе 1998
года, когда российскую экономику сотряс
дефолт, ставший следствием кризиса на
финансовом рынке и неспособности государства отвечать по долговым обязательствам. Резко снизившаяся покупательная
и обменная способность национальной
валюты поставила экономику перед ощутимыми проблемами, однако вместе с тем
сыграла положительную роль, послужив
толчком к оживлению отечественной
промышленности.
Импортные товары, чья цена рассчитывалась в иностранной валюте, становящейся все более дорогой, не могли поспорить с продуктами, производимыми
отечественными компаниями, и постепенно исчезли с прилавков. На замену им
пришли российские аналоги, производители которых за прошедшие с 1991-го
годы адаптировались к реалиям рыночной экономики и получили возможность

2009

2010

2011

2012

окрепнуть в условиях практически полного отсутствия импорта.
На рынке мясопродуктов повторяется
общероссийская ситуация – если ранее
большую долю рынка удерживали зарубежные продукты мясопереработки, то
в первые годы после дефолта их поток
практически иссяк. Это позволило перерабатывающим предприятиям, в первую
очередь крупных форм, расширить объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции, увеличить клиентскую
базу и дистрибьюторскую сеть, выйти на
приемлемый уровень самофинансирования и окупаемости.
За несколько следующих лет смогли поправить свое состояние некоторые животноводческие подотрасли, в первую очередь птицеводство.
Несмотря на то что упадок сельского
хозяйства оказался настолько глубоким,
что даже шоковая терапия дефолта и возникших в связи с ним торговых преимуществ не смогла реанимировать инфраструктуру села, даже невысокий выход
продукции отечественного животноводства в 1998-1999 годы позволил перерабатывающим предприятиям удовлетворить
свои нужды в сырье, так как уровень спроса на мясопродукты (в основном на колбасные изделия) вследствие ухудшившейся покупательской способности населения
был достаточно низок.
На четвертом этапе (начиная с 20002001) развития рынка мясопродуктов характер спроса меняется – увеличивается
количество и растет ассортимент продукции, что заставляет производителей
мясная сфера №2 (75) 2010
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расширять производство. При этом рос- димо развивать собственное производ- в Государственной думе РФ в феврале,
сийское животноводство оказывается ство мяса, и одного хотения здесь недо- в течение 4-5 лет Россия полностью должне в состоянии поставить перерабаты- статочно. В Минсельхозе это понимают на отказаться от импорта мяса птицы.
Она также обещала, что дефицита или
вающим предприятиям требующийся и оказывают помощь сельскому хозяйобъем сырья, и достойной альтернати- ству по всем фронтам. В прошлом году роста цен на мясо при учете сокращения
вы заграничному мясу не оказывается. заключены соглашения с 44 субъекта- импортных квот не будет. Уже согласоваНа смену импорту готовых мясопродук- ми федерации, которые обязались уве- но последовательное их снижение в тетов приходит экспансия зарубежного личить производство скота и птицы на чение трех лет. К 2012 году Россия увеубой на 394 тыс. тонн в живой массе. В 23 личит производство мяса на 25%, а доля
мясосырья.
Государство, которое не устраивает регионах реализуются программы, на- импорта снизится до 18% общего объема
дальнейшее ослабление позиций россий- правленные на развитие мясного ското- потребления, сообщила министр.
ских сельскохозяйственных товаропро- водства и его технологическую модерниОднако ряд экспертов сомневаетизводителей, предпринимает попытки зацию. На их поддержку в федеральном ся в том, что это произойдет, отмечая
проведения протекционистской полити- бюджете предусмотрено 3,5 млрд руб.
ряд сдерживающих реализацию проПринятые меры уже принесли плоды. граммы импортозамещения факторов.
ки, направленной на защиту последних
от зарубежных поставщиков
Например, в стране пока мадешевого мяса. В ее рамках
ло предприятий, которые
был установлен импортный
могут производить сырье
тариф – совокупность ставок
для мясокомбинатов по митаможенных пошлин, а такровым стандартам. При этом
сильнодействующим и попуже введена система квотиров некоторые секторы, наприлярным механизмом защиты внутреннего
вания – ограничения объемов
мер в производство говядирынка являются квоты. Квотирование предпоставляемого из-за рубежа
ны, крупные инвестиции
ставляет собой ограничение в количественсырья (с 2002). Так, в 2006 гоприйти не успели: срок окуду ставка тарифа на импорт гопаемости свыше 8 лет мало
ном или стоимостном выражении объема
вядины составляет 15%, но не
кого привлекал. И здесь, по
продукции, разрешенной к ввозу в страну или
менее 0,14 евро, поставки сверх
мнению
главы исполнительвывозу из страны за определенный период.
квоты – 60%, но не менее 0,8 евного комитета Национальной
ро за 1 кг. Свинину ввозят при
мясной ассоциации Сергея
ставке таможенного тарифа
Юшина, ни о каком импорв 15%, но не менее 0,25 евро за
тозамещении речь не идет.
1 кг, величина ставки при поставках сверх Согласно данным таможенной стати- Свиноводство, по его словам, могло бы
квоты увеличивается до 80%, но не менее стики, импорт мяса в Россию по итогам немного вырасти, но мешают две взаипрошлого года снизился на 19% – до 1,31 мосвязанные проблемы – отсутствие со1,06 евро. Ставка пошлины на ввоз мяса
птицы составляет 25%, но не ниже 0,2 ев- млн тонн с 1,619 млн тонн годом ранее. временных скотобоен и недоступность
ро за 1 кг, свыше квоты – 60%, но не ме- Импорт из стран дальнего зарубежья банковских кредитов, которые помогли
сократился на 19,4% до 1,291 млн тонн бы их построить. А пока мясокомбинаты
нее 0,48 евро.
Квоты распределяются среди стран- с 1,601 млн тонн, из стран СНГ – на 11,5% в крупных городах, как правило, приспопоставщиков и импортеров по так назы- до 19,4 млн тонн с 17,4 млн тонн. Импорт соблены к работе на импортном сырье.
ваемому историческому принципу: 90% птицы снизился на 20,8% до 964,8 тыс.
Участники рынка не допускают мысделятся среди импортеров пропорцио- тонн с 1,218 млн тонн.
ли о возможности отмены квотирования
По данным ФТС за январь 2010 го- в ближайшие годы, считая, что это поднально объемам, которые они ввозили
в предыдущие три года, оставшиеся 10% да, импорт мяса снизился на 6,7% – до косит рынок отечественного мясного сыпродаются на открытом аукционе. Для 34,8 тыс. тонн с 37,3 тыс. тонн в январе рья. Независимые эксперты подчеркивакаждой страны устанавливается предель- прошлого. Импорт из стран дальнего за- ют, что именно сейчас, когда происходит
рубежья сократился на 8% до 34,3 тыс. восстановление мясного производства,
ный объем поставок.
тонн с 37,3 тыс. тонн, из стран СНГ соста- сохранение квот однозначно выгодно
Ценой проб и ошибок
вил 500 тонн. Импорт птицы снизился на российским производителям.
Приоритетным направлением государ- 3,52%, свинины – на 5,1%.
Одновременно согласованы прогнозВ российском сельском хозяйстве за по- ные балансы по мясным ресурсам до
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков следние годы было реализовано немало 2012 года, предусматривающие снисельскохозяйственной продукции, сы- инвестиционных проектов, которые по- жение квот на импорт мяса в течение
рья и продовольствия на 2008-2012 годы зволят отечественным производителям трех лет. Кроме того, Минсельхозом
является постепенный отказ от импорта нарастить объемы и занять часть рынка, согласован проект Постановления
продукции животноводства за счет уско- освобождающегося от импорта. В при- Правительства РФ «Об импорте говяренного развития специализированного вилегированном положении оказывает- дины, свинины и мяса домашней птимясного и молочного скотоводства. С ре- ся птицеводство: там быстрее окупаются цы в 2010-2012 годах», в котором предализацией программы связан пятый пе- инвестиции, да и потребители перехо- лагаемые объемы квот и ставки ввозных
дят с говядины и свинины на более де- таможенных пошлин обеспечивают сориод развития российского рынка.
Главная задача, которая поставлена пе- шевую курятину.
блюдение баланса интересов отечеКак заявила министр сельского хо- ственных производителей и потребитеред отраслью, – занять место импорта на
внутреннем рынке. А для этого необхо- зяйства Елена Скрынник, выступая лей мясной продукции.

Самым
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тема номера

мнение экспертов

Олег Клепиков,
генеральный директор исследовательского агентства
inFOLIO Research Group:

Механизмы квотирования мясного сырья действуют
в России с 2003 года. Принося в целом весомые положительные
результаты, квотирование, однако, полностью себя не оправдало, сказавшись в первую очередь на конечной цене мясной
продукции. Однако стоит признать, что именно сейчас, когда
в мясной сфере прослеживаются тенденции восстановления
производства и полноценной структуризации рынка, сохранение квот однозначно выгодно российскому производителю
мяса. Участники рынка даже не допускают мысли о возможности отмены квотирования в ближайшие годы, считая, что это
подкосит рынок отечественного мясного сырья. Вполне ожидаемо, что квоты на птицу и свинину будут постепенно снижаться, вплоть до полного импортозамещения мяса птицы к концу 2010 года. В то же время ситуация с говядиной по-прежнему
остается весьма неоднозначной: наиболее принципиальным вопросом в регулировании импорта говядины наравне с повышением импортных пошлин на ввоз говядины вне квот должны
стать задачи правильного ценообразования на говядину и снижения уровня завышенных квот.
Основными претензиями к системе квотирования можно
признать введение таких условий, которые были созданы с опорой исключительно на данные государственной статистики без
какого-либо целостного понимания рынка. Однако на настоящий момент, по словам Сергея Юшина, квоты на 2010 год были определены на основании серьезного анализа рынка: «Все

Некоторые участники рынка напрямую связывают повышение цен
на мясную продукцию с введенными в свое время квотами, дисбаланс которых привел к созданию
серого рынка сырья. С другой стороны, отечественные производители далеко не всегда реализуют
возможности развития производства и стремятся к повышению
маржинальности бизнеса без инвестиций в объем.

просчитано с тем, чтобы создать хорошие условия как для отечественных производителей мяса, так и для мясопереработки,
торговли и потребителей. На мясном рынке России это решение отразится позитивным образом».
Кроме того, некоторые участники рынка напрямую связывают происходившее повышение цен на мясную продукцию с введенными в свое время квотами, дисбаланс которых привел к созданию серого рынка сырья. С другой стороны, отечественные
производители далеко не всегда реализуют возможности развития производства и стремятся к повышению маржинальности
своего бизнеса без инвестиций в объем.

В отношении ряда дополнительных мер, реализуемых в рамках национального проекта «Развитие АПК» (в ходе которого
государство субсидирует предоставление долгосрочных кредитов и приобретение минеральных удобрений для производства
зерна, расширяет свое влияние в сфере создания инфраструктуры АПК и т. п.), участники рынка демонстрируют единодушие
в признании их безусловной ценности. Хотя и здесь не обходится без ложки дегтя, так как то, что является федеральной программой, часто не является вектором направленности действий
на местах. К тому же предоставление субсидирования и прочее участие государства при всей общей верности позиций зачастую не реализовывается в полноте своей из-за недоработки
механизмов предоставления подобной помощи, что создает серьезные препоны к получению обещанных благ.

Евгений Людвиг,
коммерческий директор
ООО «Концерн Пулковский»:

Система квотирования на данный момент является самой эффективной мерой защиты внутреннего рынка и положительно влияет на развитие отечественного производства
мясной продукции. Квотирование защищает внутренний
рынок от крупномасштабной интервенции импортной мясной продукции в нашу страну и создает условия для повышения конкурентоспособности отечественного сырья.
Яркий пример тому – ввоз живого поголовья свиней из
стран ЕС в обход тарифного и нетарифного регулирования.
По итогам первых двух месяцев текущего года ситуация
кардинально не изменилась до сих пор, несмотря на то что
в конце прошлого года было принято решение об увеличении таможенных пошлин на этот вид мясного импорта.
Использование системы квотирования в разрезе постепенного сокращения объема квот и увеличения роста отечественного производства с последующим замещением квотирования на метод тарифного регулирования со временем
стабилизирует ситуацию на российском рынке мясной продукции. Правда, для этого понадобится еще минимум 7 лет.
Тарифное и нетарифное регулирование успешно применяется во всех развитых странах мира с целью защиты
и развития собственных производителей, а также для регулирования конкуренции в масштабах национальной экономики и рынка.
Преимуществом обеих мер является их эффективность.
Оперативное применение тарифного регулирования (увеличение заградительных пошлин) в противовес дотационной политике стран-экспортеров обеспечивает конкурентоспособность нашей продукции. При использовании метода
нетарифного регулирования учитывается рост отечественного производства мясной продукции, что позволяет ежегодно корректировать объем квот с учетом данного фактора.
Конечной целью заградительных мер является насыщение внутреннего продовольственного рынка доступным
и качественным продуктом до объемов, соответствующих
понятию «продовольственная безопасность страны».
мясная сфера №2 (75) 2010
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Для импорта готовых
продуктов из мяса
нужна аккредитация
С 1 марта 2010 года Россия
разрешает импорт готовых
мясных продуктов из Новой
Зеландии, Уругвая, Бразилии и Чили только с аккредитованных предприятий.
При этом в список поставщиков из Новой Зеландии включены
10 предприятий, из Уругвая – 4, Бразилии – 17, Чили – 4 предприятия.

ры, решение об ее пропуске будет
приниматься только после проведения тщательного лабораторного
ветеринарного контроля.
По информации Отдела государственного ветеринарного надзора на государственной границе
и транспорте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю,
в настоящее время правом поставок
мяса кроликов в Российскую Федерацию из Китая обладают 4 предприятия. Ранее, в сентябре и ноябре
2009 года, запрет на поставку в Россию крольчатины вводился в отношении двух китайских мясопроизводителей. Запрет действует и поныне.
www.foodretail.ru

На товаре заставят
указывать цену
В соответствии с введенной
Россельхознадзором новой системой импорта готовой мясной продукции право на ввоз ее в Россию
могут иметь только те переработчики, которые в производстве экспортной продукции не используют
сырье с запрещенных Россельхознадзором предприятий.

Депутаты фракции ЛДПР
предложили изменить ст. 10
действующего Закона «О защите прав потребителей»,
добавив положение об обязательном указании отпускной
цены на упаковке товара.

Газета «Труд»

Китайских кроликов
запретили в России
С 22 февраля 2010 года
Россельхознадзором введен временный запрет на
ввоз мяса кроликов с одного из предприятий Китая.
Как сообщил помощник руководителя приморского управления Россельхознадзора Виталий
Саленко, причиной введения запретительных мер явилось несоответствие поставляемой продукции
российским требованиям безопасности и качества, опасность для
здоровья человека.
Так, с 22 февраля этого года
временные ограничения на поставку введены в отношении предприятия Китайской Народной Республики №3700/03313. Запрет наложен на
импорт продукции, произведенной
из мяса кроликов. Причиной введения запретительных мер стали выявления при проводимых органами
Россельхознадзора мониторинговых исследованиях импортных прод ук тов питания запрещенных
и вредных веществ, небезопасных
для здоровья человека.

В случае поступления продукции, отгруженной этим предприятием до введения запретительной ме-
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Аргументом для введения таких мер депутаты выдвинули активность граждан, которые отреагируют на «неоправданно высокие
цены» протестом. Еще один аргумент – норма не будет являться запретительной.
Депутаты предлагали ввести
норму об обязательном указании
отпускной цены на товар еще в прошлом году при обсуждении закона
о торговле. Однако тогда эта инициатива не прошла. В этот раз было
предложено внести необходимые
нормы не в закон о защите прав потребителя, а в закон о техническом
регулировании.
По мнению депутата Владимира Пекарева, бывшего бизнесмена, указание рекомендуемой
цены на товаре – хороший маркетинговый ход, демонстрирующий
качественную дистрибуцию компании. И  обязательство подтолкнет
менеджеров больше внимания уделять дистрибуции.
Аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков указал на тот факт,
что в России цена многих товаров
может превышать себестоимость
в несколько раз. Однако торговые
сети не всегда получают большие
прибыли по причине малой торговой
наценки. И сокращение последней
привело бы просто к возникновению
дефицита, когда розничные продавцы просто стали бы отказываться от
того или иного вида товаров.
Агро.Ru

Пункты пропуска
для импортного мяса
Россия с 1 марта выносит
контроль импортируемого
мяса и мясосырья на внешнюю границу Союзного государства, сообщили в прессслужбе Россельхознадзора.
Согласно распоряжению российского ветеринарного ведомства
поставки автотранспортом импортного мяса и мясосырья в субъекты Российской Федерации (кроме
расположенных в Северо-Западном
федеральном округе) разрешены
также через пункты пропуска Республики Беларусь, расположенные
на внешней границе со странами
Евросоюза, – «Козловичи», «Брузги», «Привалка», «Каменный Лог»,
«Котловка».
Поставки во все регионы России автомобильным транспортом
указанной продукции происхождения стран Балтии (Литва, Латвия,
Эстония), а также Швеции, Норвегии и Финляндии могут осуществ
ляться через пункты пропуска Республики Беларусь «Козловичи»,
«Брузги», «Привалка», «Каменный
Лог», «Котловка».
В Россельхознадзоре подчеркнули, что при этом партии
импортного мяса и мясосырья,
следующие транзитом через территорию Белоруссии, должны поступать в места полного таможенного оформления с отметками
в ветеринарно-сопроводительных
документах о прохождении погранветнадзора в указанных пунктах
пропуска.
www.profnavigator.ru

Органические
продукты ЕС
сменили логотип
Европейская комиссия представила новый логотип для
органических продуктов, выпускаемых Евросоюзом.
В основе его дизайна – традиционный символ ЕС  – звезды,
изображенные в форме листа на
зеленом фоне. Таким образом, на

новом логотипе отражены сразу две
идеи – природа и Европа.
Новый логотип будет присутствовать на всех органических продуктах, произведенных в странах ЕС,
с 1 июля текущего года. На импортируемые продукты логотип будет наноситься по желанию производителей.
Логотип одержал победу в общеевропейском конкурсе среди
студентов дизайнерских факультетов. Из 3,5 тыс. работ была выбрана
работа студента из Германии Дузана Миленковича – «Евролист», набравшая 63% голосов.
Агро.Ru

Власти РФ в 10 раз
увеличат штрафы
за некачественную
продукцию
В России 15 февраля была отменена обязательная
сертификация пищевой
продукции, которая действовала почти 20 лет.
Правительство РФ планирует увеличить штрафы за производство некачественной продукции
в десять раз, соответствующие законодательные поправки будут
готовы к 1 апреля этого года, за-

явил первый вице-премьер РФ
Виктор Зубков. С  понедельника,
15 февраля, в России была отменена обязательная сертификация
парфюмерно-косметической и пищевой продукции, которая действовала почти 20 лет. Эксперты
опасались, что в результате нововведения на рынок поступит большое количество фальсификата
и недоброкачественной продукции.
«Штрафы минимальные – от
500 руб. до 10 тыс. руб., для компаний – до 50 тыс. Мы считаем, что
теперь даем возможность бизнесу
работать свободно в этом направлении, а за нарушения штрафы будут увеличены», – сказал Зубков на
заседании Президиума Правительства РФ. Первый вице-премьер пояснил, что эти штрафы планируется
повысить в десять раз.
«Минпромторг готовит поправки в КОАП. Повысить в десять
раз – значит, они будут составлять
от 5 тыс. до 500 тыс. руб. Такие поправки, мы считаем, будут внесены в законодательство до 1 апреля
2010 года», – отметил Зубков.
www.agronews.ru
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В рамках ТС появится
Евразийская биржа
сельхозпродукции
Товарные биржи стран –
участниц Таможенного союза
намерены создать Евразийскую биржу сельхозпродукции, сырья и продовольствия.
Протокол об этом подписан
в ходе рабочей встречи руководителей товарных бирж Беларуси, Казахстана и России в Минске
15-16 февраля.
Председатель ОАО «Белорусская универсальная товарная
биржа» (БУТБ) Аркадий Саликов,
президент ОАО «Московская фондовая биржа» Алексей Рыжиков,
президент АО «Международная
товарная биржа «Казахстан»
Кайрбек Сагинбаев, директор
Аграрного центра ЕврАзЭС Владимир Тарасов обсудили на встрече
в Минске организационные вопросы создания Евразийской биржи.
Участники встречи уполномочили
Аркадия Саликова представлять
интересы товарных бирж в органах
ЕврАзЭС и координировать их взаимодействие.
www.profnavigator.ru

Товарооборот розничной торговли снизился более чем на 5%
Товарооборот розничной
торговли в 2009 году снизился более чем на 5%.
Об этом в рамках правительственного часа в Госдуме сообщил министр промышленности и торговли
РФ Виктор Христенко.
Он отметил, что рентабельность розничной торговли за 9 месяцев 2009 года составила только
2,6%, что является далеко не самым
высоким показателем в российской
экономике. Также он подчеркнул,
что в то время как в структуре ВВП
доля оптовой и розничной торговли без учета косвенных налогов составляет порядка 20%, в структуре
налоговых поступлений в бюджет –
около 11%. Поэтому, считает он,
в такой значимой и сложно организованной отрасли любые административные воздействия должны
проводиться с предельной аккуратностью.
Говоря о вступлении в силу
с 1 февраля основных положений
закона о торговле, В. Христенко
отметил, что из-за напряженного
графика принятия этого закона
в конце 2009 года и довольно ди-

намичных изменений в его тексте
предстоит принять рад актов для
развития этого закона. До 15 февраля 2010 года проект плана соответствующих изменений будет
внесен в правительство, сообщил
министр. «Мы планируем вести
постоянный мониторинг хода реализации закона, чтобы своевременно вносить необходимые коррективы», – сказал он, отметив,
что большинство важных вопросов
развития торговли еще найдут отражение в долгосрочной стратегии
развития торговли.
РБК

продукта, а значит, препятствует
реализации права на здоровье, закрепленное в Конституции», – возмущается депутат.
Еще большее негодование депутата вызвал тот факт, что действующее законодательство дает
производителям, продукты которых
содержат менее 0,9% ГМО, ставить
на продукте пометку «Не содержит
ГМО». «Кроме как обманом это я никак не могу назвать. Получается,
что мы покупаем продукты со следами и примесями ГМО, даже не догадываясь об этом», – говорит он.
Депутат ссылается на данные
научных исследований: например, в Германии проводили опыты
на крысах, которых кормили ГМкукурузой, и 60% новорожденных
крысят погибли в течение нескольких дней, 40% отставали в развитии, а выжившие крысята во втором
поколении потомства не давали.
RBC Daily

«Черная метка»
для ГМО
Производителей продуктов
питания хотят обязать маркировать упаковку надписью
«Продукт содержит ГМО», если таковые в продукте имеются. Соответствующий законопроект внес сегодня
в Госдуму депутат от фракции
«Справедливая Россия» Антон Беляков. По его мнению,
существующее положение вещей ущемляет его «конституционное право на здоровье».
Площадь надписи, согласно законопроекту, должна быть не менее
20% от рекламной площади упаковки. Депутат считает, что отсутствие
подобной информации вводит покупателей в заблуждение и нарушает право потребителей на получение достоверной информации
об употребляемых ими продуктах.
Отсутствие информации о наличии
в составе продукта ГМО лишает покупателей права выбрать для себя
и своей семьи натуральный и безопасный продукт.
«Несмотря на тот факт, что использование достижений генной
инженерии позволяет повышать
эффективность производства, мы
должны признать, что влияние ГМО
на организм человека до конца не
изучено, и существует большое
количество авторитетных исследований, доказывающих их губительное воздействие на здоровье
человека, – говорит депутат. – Российское законодательство обяжет
производителей маркировать продукты питания, только если в их
составе содержится 0,9% и более
компонентов, полученных с применением ГМО. А что если я хочу, чтобы моя семья употребляла только
натуральные продукты, не содержащие даже 0,1% ГМО? Законодательство лишает граждан возможности узнать об истинном составе

USDA: спрос на
свинину и курятину
продолжит расти
В недавнем отчете о мировом спросе и предложении
сельхозпродукции Минсельхоз США (USDA) повысил свой прогноз цен, как
на свиней, так и на бройлеров в 2010 году, поскольку
ожидается, что возросший
в конце 2009 года спрос будет увеличиваться и дальше.
Теперь цены на боровов и молодых свиней (в США – постность
мяса около 51-52%) прогнозируются на уровне 44-48 долл. за центнер, тогда как, согласно оценке
прошлого месяца, они должны были
составить 43-46 долл. за центнер.
Средняя оптовая цена на бройлеров теперь ожидается на уровне
76-81 центов за фунт, что на 1 цент
выше показателя, прогнозируемого в прошлом месяце. Цены на КРС
остались без изменений.

Также увеличен прогноз экспорта говядины и бройлеров в  году – с 1,846 до 1,861 млрд фунтов
и с 6,727 до 6,802 млрд фунтов соответственно. Показатели поставок свинины, наоборот, снижены –
с 4,176 до 4,151 млрд фунтов. Что
касается 2010 года, то экспорт говядины должен вырасти по сравнению с декабрьским прогнозом,
а поставки свинины и бройлеров,
наоборот, сократиться.
Ожидается, что недавно объявленные квоты и санитарные требования к ввозимому в Россию
мясу будут способствовать уменьшению потока свинины и мяса пти-

цы в страну. Экспорт бройлеров
также может пострадать из-за отсутствия некоторых договоренностей с рядом стран, отмечается
в отчете USDA.
www.foodretail.ru

Воронеж: экспансия
мясопереработчиков
из Европы парализует производство
По мнению участников рынка, строительство в Воронежской области мясоперерабатывающих комплексов
крупными европейскими холдингами может полностью
парализовать работу местных предприятий отрасли.
Беспокойство местных компаний, в частности, вызывает проект
Talex Holdings: строительство предприятия по производству охлажденного мяса в Верхнехавском районе
(объем инвестиций – 800 млн руб.,
сроки запуска – 2010-2011 годы)
и проект Tonnies Fleisch по возведению свиноводческого комплекса.
В региональном департаменте
аграрной политики сообщили, что
считают панику ряда областных мясокомбинатов неоправданной, объясняя это тем, что местный рынок
может вполне вместить в себя ряд
новых мясокомбинатов.
В свою очередь, замруководителя по инвестпроектам российского представительства Talex
Holdings Тамара Сваринская посоветовала более мелким воронежским
мясокомбинатам сконцентрироваться на оказании адресных услуг, например по убою живого скота.
Напомним, что в Воронежской
области осуществляют свою деятельность порядка 11 мясокомбинатов. В частности, «Комбинат мясной
Калачеевский», «Нововоронежский
мясокомбинат», «Мясокомбинат Бобровский» и т. д.
Проект Talex Holdings по производству охлажденного мяса планируется реализовать в Верхнехавском районе Воронежской области.
Ранее сообщалось, что мощность
предприятия позволит перерабатывать около 1,7 тыс. тонн мяса
в смену (или 500 голов свиней, или
20 голов крупного рогатого скота
в живом весе). Завод расположится на площади в 5 га. Срок окупаемости проекта оценивается в 5 лет.
Проект Tonnies Fleisch предполагает строительство в области свиноводческого комплекса мощностью от 2 до 3 млн голов
свиней в год. Объем инвестиций –
200-400 млн евро.
www.abireg.ru
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Переговоры
России и США
Россия настаивает на необходимости учета США требований российского законодательства, запрещающих
использование в обработке экспортного мяса хлоросодержащих растворов,
заявил 4 марта официальный представитель МИД
РФ Андрей Нестеренко.

«Российско-американские
консультации, начавшиеся 1 марта в Роспотребнадзоре, в основном
сфокусированы на необходимости учета американской стороной требований российского законодательс тва, запрещающих
использование в технологических
процессах обработки экспортной
продукции мясоперерабатывающих
предприятий х лоросодержащих
растворов», – отметил дипломат.
По его словам, обсуждение
протекает в деловом ключе, фокусируется на тех мерах, которые необходимо предпринять уже в ближайшее время.
ПРАЙМ-ТАСС

Основные направления развития
сельского хозяйства
в 2010 году
В середине февраля было
подписано соглашение между Министерством сельского
хозяйства и Ленинградской
областью о финансировании в 2010 году Государственной программы развития сельского хозяйства.
Министр сельского хозяйства Елена Скрынник привела направления, по которым в этом году
будут реализованы инвестиционные проекты: мясное и молочное
животноводство, первичная переработка мяса и молока, первичная переработка и хранение зерна, а также создание сахарных
заводов.
Всего из федерального бюджета на нужды сельского хозяйства
выделено 107 млрд 600 млн руб.
74% из этой суммы – субсидии на
финансирование процентной ставки, 8,7% – сохранение плодородия
почв и их восстановление, 7% –
программы социальной поддержки
села. Остальные средства пойдут
на поддержку различных отраслей АПК.
www.agronews.ru
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Украина не ужесточит
требования
к импортерам мяса
Украина вынуждена отказаться от введения запрета
на ввоз продукции неинспектированных специалистами Комитета ветеринарной
медицины предприятий ЕС
и других участников ВТО
из-за угрозы введения зеркальных санкций. Минагрополитики все же попытается
разработать другие меры защиты внутреннего рынка.
Соответствующий приказ Комитета ветмедицины был отменен
28 декабря. Переговоры об отмене
ограничений проходили в рамках
Комитета ВТО по санитарным и фитосанитарным нормам, и в них участвовали представители ЕС, США,
Канады, Норвегии и других стран –
членов ВТО.
Отечественные производители
несколько лет подряд добивались
введения ограничений на импорт
мяса. Импортная продукция создает серьезную конкуренцию местной, поэтому отечественные производители работают в убыток.

лась положительная динамика: поголовье КРС составило 233 тыс. голов
(102% к уровню 2008 года), мяса
в живом весе произведено 65,7 тыс.
тонн (111% к уровню 2008 года).
ИА REGNUM

Елена Скрынник
взяла быка за рога
Затраты бизнеса на поставку из Франции в Россию племенного скота резко снизятся. Облегчить
путь в Россию французским
быкам-производителям обещала министр сельского
хозяйства Елена Скрынник
на Международной аграрной выставке в Париже.

www.agropages.ru

Трансплантация
эмбрионов КРС
В Кабардино-Балкарии вступила в завершающую стадию
работа по созданию центра
по трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота
на 420 голов, сообщил глава
Минсельхоза республики
Тембулат Эркенов на заседании Совета при президенте
КБР по реализации приоритетных нацпроектов и демографической политике.
«Приобретены 20 передвижных мини-лабораторий для искусственного осеменения и трансплантации эмбрионов, полностью
укомплектованные всеми необходимыми препаратами. Внедрение
этого метода позволит на 100%

охватить искусственным осеменением поголовье скота, – уточнил
министр. – В  конечном итоге это
приведет к тому, что КБР будет получать на 20% телят больше, не увеличивая маточное поголовье».
Он отметил, что в животноводческой отрасли в 2009 году сохрани-

Избыточные ветеринарные
барьеры, которые препятствовали импорту сельскохозяйственной
продукции в нашу страну, будут
сняты к 1 января 2011 года. Сейчас, для того чтобы продать в Россию племенного быка или свиноматку, французским поставщикам
приходится собирать 21 ветеринарный сертификат Евросоюза и еще
5 согласовывать с ветеринарными
службами наших стран. Это затрудняет поставки племенных животных
в Россию.
Французы являются создателями и поставщиками основных
мясных пород скота – шароле, лимузин, обрак и других. Именем
создателя одной из лучших в мире
пород свиней – Дюрок – названа
даже станция парижского метрополитена.
Минсельхоз активно взялся
за борьбу с избыточным контролем над международными поставками. Выдачу разрешений на ввоз
продовольствия и другой сельскохозяйственной продукции решено заменить системой публичного
информирования о требованиях
к импорту. Теперь Россия станет
доверять сертификатам, выданным с т р анами-пос т авщик ами ,
а не переделывать все бумаги на
свой лад, как это было до сих пор.
К тому же то, что уже проконтролировали на таможне, не будут
перепроверять вну три страны.
В  результате затраты бизнеса на
преодоление всех ветеринарноадминистративных барьеров снизятся на 70%. Проще станет не
только поставщикам племенного
скота и свиней, но и тем, кто завозит в Россию другие традиционные
продукты французского экспор-

та – мяса (почти 20% российских
аграрных покупок во Франции),
вина и воды (34%), сыра и других
молочных товаров (около 6%).
www.meatinfo.ru

Доля отечественной
продукции не
отвечает критериям
продовольственной
безопасности
Доля отечественной продукции для обеспечения продовольственной безопасности
России на внутреннем рынке
мяса должна составлять не
менее 85%, а молока – не менее 90%. Это предусмотрено
доктриной продовольственной безопасности, утвержденной Указом Президента РФ Дмитрия Медведева.
Пока реа льные показатели в этих областях далеки от заданных параметров. По подсчетам
Минсельхоза РФ, доля импортной
продукции на рынке мяса в России
составила в 2009 году 25%, а молока – 17%. То есть отечественные
производители в данных категориях занимают лишь 75 и 83% рынка – соответственно на 10 и 7 процентных пунктов меньше, чем
определено в доктрине.
В ней отмечается, что «для
оценки сос тояния продовольственной безопасности в качестве
критерия определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции
и продовольствия в общем объеме

товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов), внутреннего
рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения в отношении: зерна – не менее
95%; сахара – не менее 80%; растительного масла – не менее 80%;
мяса и мясопродуктов – в пересчете на мясо – не менее 85%; молока
и молокопродуктов – в пересчете
на молоко – не менее 90%; рыбной
продукции – не менее 80%; картофеля – не менее 95%; соли пищевой – не менее 85%».
В недавнем интервью «Российской газете» министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник
подтвердила, что «по ряду стратегических позиций мы все еще
серьезно зависим от импорта».
«Это мясо, молочная продукция,
сахар, – уточнила она. – Доля импорта по ним составляет от 15 до
40%. По зерну и картофелю Россия уже сейчас полностью себя
обеспечивает».
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ПРАЙМ-ТАСС

Австралия: Крупнорогатый скот, выращенный животноводами Австралии, с каждым годом
пользуется все большим спросом на
мировом рынке. По итогам 2009 года стоимость экспорта скота в Австралии достигла 1 млрд австралийских долл. и стала рекордной
за последние 7 лет. Численность
живого скота, экспортируемого из
Австралии, выросла почти на 10%
в прошлом году, пополнив казну дополнительными 662 млн австралийских долл.
Австралийские экспортеры
поставила за рубеж 948 240 голов КРС, что на 80 тыс. больше, чем
в 2008 году, когда было вывезено
868 510 голов.
Экспорт коз также продемонстрировал значительный 22% прирост по итогам прошедших 12 месяцев, достигнув 97 621 голов. А вот
объем поставок овец за рубеж сократился на 15% до 3,5 млн голов,
однако их стоимость по-прежнему
стабильна, что произошло благодаря росту цен на овец.
Индонезия остается крупнейшим рынком сбыта для австралийского КРС, особенно из северной
части Австралии. Таким образом,
поставки в эту страну достигли отметки в 768 133 голов, что представляет собой 81% от общего
объема экспорта. Спрос на австралийский скот был высок благодаря
укреплению экономики Индонезии.

США: Министр сельского
хозяйства США Том Вилсак закрыл
Национальную программу идентификации животных (National Animal
Identification System – NAIS) стоимостью 142 млн долл. Вместо нее
Министерством сельского хозяйства США (USDA) будет запущена
новая – Инфраструктура отслеживания болезней животных (Animal
Disease Traceability Framework).
NAIS была создана в 2004 году после обнаружения в 2003 году
коровы, зараженной коровьим бешенством. Программа ставила целью наблюдение за здоровьем жи-

вотным путем их идентификации
и отслеживания. Для наблюдения
использовались специальные регистрационные приборы ценой от
1 до 20 долл. каждый. Мелкие фермеры обязаны были покупать их
для каждого животного, а крупные
предприятия, подключенные к системам идентификации, платили эту
сумму за каждое стадо. NAIS стала добровольной программой для
сельхозпроизводителей и работала
почти для всех видов сельскохозяйственных животных.
На обсуждении этого решения Том Вилсак заявил, что NAIS
стала непопулярной среди владельцев небольших ферм. Отчасти
это произошло по той причине, что
им, в отличие от крупных компаний
с большими стадами, приходилось
платить за регистрационные приборы для каждого животного, что
ставило их в неравное положение.
USDA потратила 120 млн долл. на
NAIS, но только 36% производителей согласились участвовать в программе.
Новая программа «будет фокусироваться только на здоровье животных и ставит целью способствовать USDA в быстром нахождении
мест, где были больные животные
и с какими животными они могли
контактировать.
По информации Дэна Флинна,
возглавлять новую программу будет
Служба проверки здоровья растений и животных (Animal and Plant
Health Inspection Service – APHIS).
Ее ответственность будет заканчиваться на забое скота. Далее
за мясом будет наблюдать Служба безопасности и инспекции пищевых продуктов (Food Safety and
Inspection Service – FSIS).

Аргентина: Группа активистов призвала жителей Аргентины
перестать покупать говядину, чтобы
решить проблему роста цен на данный сорт мяса.
Правительство страны заявляет, что стоимость говядины возросла в этом году на 7%, однако, по
словам активистов, цены увеличились почти на 25%.
«Мы хотим, чтобы потребители действовали против повышения
цен. Самый радикальный и действенный метод – не покупать говядину», – сказал представитель Объединения свободных потребителей.
При этом он подчеркнул, что для
Аргентины, которая является крупнейшим потребителем мяса, отказ
от говядины станет серьезным изменением в рационе питания.
Аналитики говорят, что основная причина роста цен – невозможность удовлетворения внутреннего спроса на говядину. Еще одна из
причин – уменьшение поголовья
скота из-за серьезных засух в последние годы и, как следствие, нехватки пастбищ.
www.agropages.ru
реклама

В то же время в нынешнем году наметился рост производства
практически во всех сельскохозяйственных областях, который, как
ожидается, продолжится в предстоящие годы. Как сообщила глава
Минсельхоза, «по мясу и мясопродуктам к 2012 году планируем рост
производства на 25%, в результате
доля импорта сократится до 18%, то
есть почти в два раза по сравнению
с 2008 годом». «По молоку и молочным продуктам доля импорта составит 16,6%», – сказала Е. Скрынник.

отрасль / события и факты

Событие:

17-я Международная выставка
«Продэкспо-2010»

Выставка «Продэкспо»
ставит рекорды
В этом году один из крупнейших продовольственных форумов России и Восточной Европы – Международную выставку
продуктов питания, напитков и сырья для их производства
«Продэкспо», прошедшую с 8 по 12 февраля в Экспоцентре,
посетило рекордное число человек.
По предварительным данным организаторов, количество посетителей
превысило 56 тыс., из них 89% – специалисты. Выставка не снизила своего уровня, подтвержденного знаками
Всемирной ассоциации выставочной
индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), собрав
на площади свыше 80 тыс. кв. м более
1800 компаний из 57 стран мира. На
государственном уровне были представлены 28 стран. Среди крупнейших
можно отметить национальные экспозиции Италии, Испании, Германии,
Франции, Таиланда, Мексики, Латвии.
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Впервые в «Продэкспо» участвовали
компании Перу.
Важнейшее достижение смотра – стабильный рост участия отечественных
фирм. Доля российских компаний на
прошедшей выставке превысила 65%,
в их числе крупнейшие перерабатывающие предприятия отрасли.
«Продэкспо-2010» посетила министр
сельского хозяйства России Елена
Скрынник, отметившая важность этого смотра для российской перерабатывающей отрасли, для реализации
утвержденной президентом Доктрины
продовольственной безопасности стра-

ны. На выставке побывали и приняли участие в ее работе представители
региональных администраций, руководители отраслевых ассоциаций и объединений, крупнейших предприятий из
всех регионов России, а также иностранные делегации.
Тематика и структура выставки отражает ситуацию на российском продовольственном рынке. «Продэкспо-2010»
объединила 17 специализированных
экспозиций. Премьерой стал Салон
мороженого. Салон упаковочных решений для пищевой промышленности «ПродэкспоПак-2010» в этом году
был представлен как самостоятельная
выставка.
Впервые на «Продэкспо» была реализована специальная акция визуализации
крупных брендов под названием «Аллея
брендов»™, которая стала настоящим парадом лидеров отрасли.
Обширная деловая программа мероприятия предоставила специалистам

отрасль / события и факты

возможность получить аналитическую
информацию, встретиться с коллегами,
обменяться опытом и мнениями, наладить деловые контакты. Важнейшие
отраслевые проблемы обсуждались на
V-м Всероссийском конгрессе региональных дистрибуторов алкоголя, международной
конференции, посвященной модернизации
отраслей пищевой промышленности. В рамках Салона мороженого
прошли заседание правления Союза мороженщиков России по вопросам качества, семинары
и круглые столы, посвященные инновациям
в производстве мороженого.
Актуальную информацию о рынке
и возможность установить необходимые
деловые контакты предоставили производителям и дистрибуторам продуктов

питания Всероссийский торговый форум и Всероссийский продовольственный форум, организованные компанией
«Империя».
По словам организаторов, импульсом развитию международного сотрудничества станет прошедший в рамках выставки
«Продэкспо-2010» в ТПП
РФ I-й Российско-японский
конг ресс по сельско му хозяйству и продовольственному рынку, который рассмотрел
важнейшие вопросы государственного регулирования и поддержки
сельского хозяйства, актуальные направления
взаимодействия России и Японии в области обеспечения продовольствием
и другие аспекты. Перспективы развития российско-перуанского торговоэкономического сотрудничества также

Важнейшее достижение смотра – стабильный рост участия
российских компаний, доля которых на
выставке этого года превысила 65%.

обсуждались на Форуме «ЭКСПО ПеруРоссия», в ходе которого прошли переговоры между представителями российского и перуанского бизнеса.
Продвижению на российский продовольственный рынок качественной
продукции, популяризации инновационных продуктов и технологий будут
способствовать организованные в рамках выставки отраслевые конкурсы «Луч
ший продукт», «Инновационный продукт Продэкспо-2010», «Выбор сетей»,
IX-й Международный дегустационный
конкурс по алкогольной продукции,
а также конкурс на лучшую упаковку для
пищевой продукции «ПродЭкстраПак».
Международный смотр «Продэ кс
по-2010» можно назвать главным событием российской продовольственной
отрасли, уверены устроители. Выставка
позволила компаниям подвести итоги
прошедшего года, почувствовать тенденции развития рынка, наметить планы на будущее.
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Событие:

Международная специализированная
выставка «УПАКОВКА/УПАК ИТАЛИЯ 2010»

Рынок упаковки:
уверенность в завтрашнем дне
После трудных месяцев, последовавших за мировым экономическим
кризисом, Россия стала вновь уверена в повышении спроса на передовые решения в области упаковки от производителей продуктов
питания, напитков, кондитерских изделий, косметической продукции, а также фармацевтических товаров.
Несмотря на то что еще предстоит пройти долгий путь
к высоким рыночным показателям прошедших лет, изменения в лучшую сторону уже наметились. Эти улучшения
стали очевидны на международной специализированной
выставке «УПАКОВКА/УПАК ИТАЛИЯ 2010», посвященной
упаковочным технологиям и оборудованию, производству
упаковки и упаковочным материалам.
Около 21 тыс. специалистов из России, СНГ и других близлежащих стран посетили Экспоцентр на Красной Пресне за
четыре дня работы выставки, которая прошла одновременно
с международным форумом по переработке пластмасс и каучука «ИНТЕРП ЛАСТИКА-2010». В ней приняли участие более 800 экспонентов, арендовавших примерно 15 тыс. кв. м
выставочной площади.
Основную долю экспонентов выставки «УПАКОВКА/УПАК
ИТАЛИЯ» в этом году составляли российские компании – 83,
на втором и третьем месте оказались итальянские и немецкие фирмы: 80 и 75 экспонентов соответственно. На мероприятии также прошли презентации докладчиков из Германии,
Франции и Италии.
Немецкие производители упаковочного оборудования
в 2009 году столкнулись со снижением общего объема экспорта в Россию, который упал на 43% до 207 млн евро по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Вера Фритцше,
представляющая Ассоциацию производителей оборудования для пищевой промышленности и упаковки пищевых продуктов, входящей в состав Союза немецких машиностроителей, подчеркнула, что российский рынок имеет для
Германии большое значение. «Пищевая промышленность
является одной из ключевых отраслей в России, которая будет расти в будущем, а это подразумевает наличие великолепных возможностей для поставщиков оборудования для
пищевой и упаковочной промышленности», – заявила она.
«Так как российский рынок является для Италии третьим по величине рынком экспорта, он обладает привлекательными перспективами в области продаж, как среднесрочных, так и долгосрочных, – говорит Аннунциата
Ланди, представляющая Национальный институт внешней торговли Италии (ICE). – На сегодняшний день рынок,
похоже, пришел в движение».
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Второй и третий день «УПАКОВКА/УПАК ИТАЛИЯ 2010»
был дополнен серией специализированных мероприятий,
включающей различные семинары и конференции с участием представителей ведущих российских и зарубежных компаний, ассоциаций, а также российских государственных организаций.
Выставка «УПАКОВКА/УПАК ИТАЛ ИЯ» организована совместными силами Messe Düsseldorf и ее российской дочерней компании – ООО «Мессе Дюссельдорф Москва», при
участии фирмы «CentrExpo» – итальянского партнера по организации и проведению выставок.
Следующее мероприятие пройдет 25-28 января 2011 года
в Москве, параллельно с форумом «ИНТЕРПЛАСТИКА».

реклама
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Автор:

Дмитрий Василевский,

генеральный директор

Компания:

«Прорыв»,

www.proriv.com

Утраченные иллюзии
Изменения на рынке колбасных изделий
Развитие любого рынка в большой
степени обусловлено особенностями поведения потребителей, их
ожиданиями и предпочтениями.
Большая часть производителей
ставит основной целью повышение привлекательности торговых
марок за счет удовлетворения желаний покупателя.
Маркетинговое исследование потребительского поведения на рынке колбасных изделий крупных городов России в период экономического
кризиса, проведенное специалистами компании
«Прорыв», показало, что некоторые из произошедших изменений значительно меняют рынок
и смещают фокус конкурентной борьбы.
Данная статья охватывает основные тенденции развития рынка, выявленные с помощью
глубинных интервью с потребителями колбасных изделий, отрывки из которых приводятся.
В связи с тем что стоимость колбасных изделий
высока относительно стоимости других продуктов питания, покупатель чаще стал искать оптимального соотношения цены и качества.
В связи со значительной инфляцией, которая
наблюдается в продовольственном секторе последние три года, и ее резким скачком в конце
2006 – начале 2007 года при одновременном сокращении доходов населения в период кризиса уровень цен на колбасные изделия перестал
считаться приемлемым и необременительным.
Покупка любых колбас, даже среднеценового
и низкоценового диапазона, становится ощутимой тратой, особенно для регулярных покупателей.
Потребители все чаще соотносят получаемую
на работе и вроде бы немаленькую сумму с тем,
что на нее можно приобрести. Зависимость це-
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Потребители уже не испытывают иллюзий относительно стабильности качества большинства торговых марок и придерживаются мнения, что нестабильность качества характерна для большинства производителей.

отрасль / исследование

ны от уровня дохода перестает быть линейной (чем ниже доход, тем дешевле покупают колбасу). Большинство
приходит к выводу, что лучше переплатить 20-40 руб.
и купить колбасные изделия лучшего качества, чем «выбросить деньги на ветер», приобретая дешевый и низкокачественный продукт.
В этой ситуации потребители ищут не дешевый продукт,
а достаточно вкусную/мясную колбасу по доступной/не «заоблачной» цене.

...

– Они для Вас одинаковые или Вы отдаете какой-то
предпочтение?
– Вот в этих колбасах больше чувствуется мясо.
– А это единственные колбасы, в которых чувствуется
мясо?
– Нет, почему. Можно взять колбасу, которая стоит
500 руб. за 1 кг. Она, конечно, будет вкуснее, само собой. Но бюджет семьи мне не позволяет ее купить.
– То есть нельзя сказать, что эти колбасы на 100% Вас
устраивают?
– Ну конечно. Просто устраивает, что это достаточно
вкусная колбаса и стоит не заоблачных денег. У нее хорошее соотношение цены и качества.

...

– Чем Вам эта колбаса нравилась?
– Цена была доступной и качество не такое плохое.

Замещение колбасных изделий
в рационе товарами-субститутами
Потребители внезапно осознали, что свинина, говядина,
а особенно мясо птицы стоят зачастую дешевле хорошей колбасы. Следствием явилось переключение внимания на аутентичные, по их мнению, продукты.
В результате подобных тенденций в 2009 году российский
рынок колбасных изделий впервые за последние 9 лет сократился на 6,5% – до 2,15 млн тонн. В 2010 году мы ожидаем продолжения коррекции рынка в натуральном выражении. Темп сокращения рынка колбасных изделий в России
в 2010 году будет, по всей видимости, составлять 4-5%.

...

– Вы покупаете колбасные изделия?
– Сейчас стали редко покупать.
– Почему?
– Говорят, что сои много и всего. Стараемся брать говядину и свинину и дома готовить.
– А кто говорит?
– По телевизору говорят, что там много добавок и всего
на свете, поэтому перестали покупать. Птицу покупаем,
говядину, натуральные продукты покупаем.

...

– Вы считаете, что колбасные изделия более дорогие, нежели говядина, птица?
– Конечно, я птицу покупаю «Михайловскую» за 1 кг 79 руб.,
а здесь колбаса, смотрите, самая дешевая – 160 руб.

– А вообще бывают колбасы лучше по качеству?
– Бывают. Но у них цена в два раза выше. У нас есть магазин рядом с домом, в который привозят колбасу, такую
как мы ели в детстве. Но по такой цене я колбасу, наверное, никогда не смогу себе позволить.

– То есть по цене это стало абсолютно невыгодно?
– Да, конечно. Вчера я взяла постную свинину за 140 руб.,
взяла 800 г, нам хватило с мужем щи сварить.

Данная тенденция обуславливает современные особенности конкурентной борьбы в сегменте: любой из производителей всегда может предложить более качественный, вкусный продукт по той же цене или продукт такого же качества
и вкуса – по цене более низкой.

– То есть 140 руб. за постную свинину – это дешевле, чем
покупать колбасу.
– Конечно. Хотелось бы и лучше, но по такой цене это
более-менее. Чаще я беру лоточек мяса отварить или курицу. В основном мы все сейчас перешли на курицу. Это
более доступно: куриные рулеты или курица.
мясная сфера №2 (75) 2010
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Потребители хотят покупать
колбасу с «мясным вкусом»
К чему же стремится потребитель в этих условиях? Что
значит для него «качественная» и «вкусная» колбаса? Что
он хотел бы получить за потраченные деньги? Проведенное
исследование отчетливо показывает ожидания появления
колбасных изделий с «мясным» вкусом.
Недостаток колбас «из мяса» становится очевидной неудовлетворенной потребностью.
Многие уверены, что слишком низкая цена колбасы – верный признак низкого качества и отсутствия в продукте полноценного мясного сырья. По их словам, при цене на мясо
200 руб. за 1 кг «мясная» колбаса может быть только дорогой.
И чем дороже колбаса – тем больше вероятность, что в ней
будет мясо.

...

– Вы едите «Краковскую» колбасу?
– Сейчас нет, потому что она стала хуже.
– А как Вы оцениваете?
– Бывает и по срезу неплохая, хотя и срез не всегда удается посмотреть. Там же режут ее редко. Возьмешь, а вкус
не тот совершенно.
– Что именно во вкусе не то?
– Вкуса мяса нет. Хотелось бы, чтобы чувствовался вкус
мяса.
– А сейчас колбаса какая?
– А сейчас она безвкусная.

...

– Какой должна быть колбаса, по вашему мнению?
– Настоящая колбаса имеет вкус мяса, посоленного, поперченного, но мяса! Есть же домашние колбасы без химии, делали такие колбасы, я такие времена помню. Мясной должен быть продукт! Нужно добавить мяса!

Что такое «мясной вкус»? Прежде всего «мясная» колбаса,
по мнению респондентов, должна быть достаточно плотной
по консистенции, «чтоб твердая (жесткая) была, а не пористая, одного цвета, не разваливалась при нарезании и чтобы жидкость при этом из нее не выделялась».
Полукопченая и варенокопченая колбаса должна быть даже немного суховатой, при этом, конечно, плотной и твердой.
Сосиски не должны «разваливаться» или «лопаться» при
варке. Вкусные сосиски будут сочными, розовыми, плотными, с неоднородной внутренней структурой, более грубой
и «видной» потребителю.
Для ощущения «мясистости» колбасных изделий нужно,
чтобы консистенция была неоднородной, ветчинного типа, с какими-либо вкраплениями, напоминающими кусочки мяса. Наконец, цвет колбасы не должен быть слишком
ярким: ярко-красным или ярко-розовым, иначе складывается ощущение, что в ней просто много красителей. Цвет
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должен быть натуральным, максимально приближенным
к цвету мяса – насыщенный, бежевый, слегка розоватый или
сероватый.

...

– Как Вы понимаете, что в колбасе нет мяса, а только
красители?
– Видно, что в колбасе много полостей каких-то. Колбаса
должна быть ровненькая, резаться хорошо должна, чтобы не разваливалась на ноже.
– Это как?
– Ну вот бывает, что остается прям на ноже колбаса, когда ее отрезаешь. Копченая колбаса не должна ни разваливаться на ноже, ни оставаться на ноже, должна ровненькая быть.

...

– Более мясной вкус или это в консистенции выражается?
– Раньше в сосисках чувствовался фарш, а теперь какаято масса. Во-первых, они лопаются, во-вторых, состоят из
очень мягкой массы. А раньше фарш шел по спирали в сосиске, кругами. А сейчас просто какая-то масса.

Зачастую потребителей смущает слишком сильный вкус
и аромат специй. Они считают, что за этим скрывают недостаток мяса или его низкое качество. У «мясной» торговой марки запах и вкус мяса должен преобладать над вкусом и запахом специй.

...

– Вот эта острота мне не нравится. Ощущение такое, когда ешь, как сказать… резина не резина, а не понятно…
ешь как будто что-то искусственное. Не нравится мне.
Вот ешь рыбу – ощущаешь вкус рыбы. А в колбасе должен быть вкус мяса, а там вот скомпоновали все, спрессовали, и не понятно вообще, что ешь. Вкус добавок разных, но вкуса мяса нет.
– О каких именно добавках Вы говорите?
– Непонятно даже, что это за добавки, лекарствами пахнут непонятными какими-то.

Исследование показало, что количество потребителей, для
которых основным мотивом выбора торговой марки колбасных изделий является «натуральность» и «мясной» вкус, увеличилось в кризисный 2009 год до 25,9%.

...

– Мое личное мнение – отсутствие специй показывает, что
колбаса приготовлена из более или менее нормального
свежего мяса. Пусть это будут обрезки какие-то. А если
запихнули специй, значит мясо несвежее, уже где-то полежало, запах появился, нужно этот запах специями убить.

отрасль / исследование

Важно, что данная тенденция усиливает консервативный
паттерн поведения, в результате чего потребители перестают быть склонными к экспериментированию и с большей неохотой переключаются на другие торговые марки.

...

– Вы покупаете колбасные изделия?
– Редко, очень редко. Я как посмотрю по телевизору, что
там и как делают, и стала реже покупать.

Часть респондентов отмечают,
что сократили потребление колбас
под впечатлением телевизионных
«страшилок». Если бы они не знали,
что в колбасных изделиях так много «вредных» добавок, то скорее всего продолжали их покупать.

Ухудшение репутации колбасных
изделий как продукта благодаря
популистским материалам в СМИ

С повышением требований потребителей к колбасам
в период экономического кризиса их имидж как продуктов питания стремительно ухудшается, что приводит
к обострению конкуренции между данной категорией
и товарами-заменителями.

...

– Вы, наверное, не смотрите телевизор, а я смотрю. Посмотрите телевизор.
– А что там показывают?
– Разнообразия полно! Вот есть передачи, которые показывают правду о том, что и из чего у нас делается. Посмотрите – желание покупать колбасные изделия у Вас
в принципе отпадет. Поэтому я и не покупаю.
– Из чего же, согласно информации этих передач, сейчас
колбасу делают?
– Из всего чего угодно, только не из мяса. Вообще положено в колбасу добавлять всего 5% мяса.
– Я думала, гораздо больше.
– Вот так все и думают, но это не так. Я знаю это точно,
потому что я и газеты читаю и слушаю СМИ. Вот поэтому
я покупаю не колбасные изделия, а мясо в разном виде.
– Правильно ли я поняла, что Вы считаете, что сейчас в колбасные изделия добавляют всего 5% мяса?
– Это самый лучший вариант.
– То есть Вас такое не устраивает?
– Конечно, зачем я буду покупать эту мякину за такие
деньги, если за эти же деньги я могу взять мясо?

На поведение потребителей все большее влияние оказывают средства массовой информации, особенно телевидение, транслирующее популистские передачи, в которых
муссируется тема «вредных» добавок в колбасных изделиях, сои, генномодифицированных ингредиентов, различных красителей, стабилизаторов и т. п.
Попадая под их влияние, определенная часть аудитории
сокращает потребление колбасных изделий, переключаясь на те продукты, которые считаются более «натуральными».
Часть респондентов отмечают, что сократили потребление колбас под впечатлением телевизионных «страшилок». Если бы они не знали, что в колбасных изделиях так
много «вредных» добавок, то скорее всего продолжали их
покупать.

Нестабильность качества характерна
для всех торговых марок
Потребители уже не испытывают иллюзий относительно стабильности качества большинства торговых марок
и придерживаются мнения, что нестабильность качества
характерна для большинства производителей.

...

– Вам все равно какого производителя сосиски покупать?
– Да, наверное. Потому что их зачастую купишь – вроде
понравились, а в следующий раз уже совершенно другой
вкус. Пробуешь еще что-то, пробуешь еще что-то, сейчас
производителей очень много.
– Такая ситуация у всех производителей? Нет такого, у которого вкус продукции остается неизменным?
– У всех так. Бывает, что одни и те же сосиски в разное
время разные на вкус. Один цех сегодня работает, завтра
другая смена, другой вкус. Стандарты, я считаю, сейчас не
выдерживает никто!

Согласно данным исследования, количество потребителей колбасных изделий с консервативным поведением с начала кризиса достигло 45,6% (основные мотивы выбора – «привычность» и «надежность» торговой марки).
Это означает, что почти половина предпочитает покупать исключительно знакомую и «проверенную» продукцию, совсем не склонна к экспериментам и не испытывает
желания попробовать колбасные изделия других производителей.
мясная сфера №2 (75) 2010
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Владимир Романов,

Автор:

владелец независимого Интернет-портала для
специалистов мясной индустрии «Мясной Эксперт»
www.meat-expert.ru

Информация
дороже денег
Встречаются два технолога:
– Ты какой сайт для мясников посещаешь чаще всего?
– «Одноклассники».
В последнее время Интернет стал привлекать все больше
и больше специалистов, благодаря развитию тематических
ресурсов и огромному объему полезной информации, скорости и доступности получения необходимых данных. Спрос
на специализированную информацию рождает предложение: в течение последних пяти лет успешно работает множество сайтов, ориентированных на специалистов мясоперерабатывающей промышленности.
Большинство пользователей привыкли к тому, что все содержание Интернета бесплатное – и контент и сервис. Более
того, Интернет часто позволяет получить бесплатно то, что
в «обычной» жизни стоит денег – например новостные газеты или отраслевые журналы. В нашем случае уже много
лет успешно функционирует несколько порталов, ориентированных на бизнес-пользователя, которые включают в себя платные сервисы: подписки, мониторинги, аналитику.
Именно благодаря платным услугам заказчик получает ак-

туальную, качественную, а главное достоверную и проверенную информацию. При правильном использовании затраты
на ее приобретение моментально окупаются.
В процессе работы над материалом я пытался провести
маркетинговое исследование и выяснить, какой же сайт
для мясников наиболее популярен, и был обескуражен тем,
что первые места согласно опросу занимают социальные сети. В этом обзоре я хочу рассказать о наиболее известных,
развивающихся и ежедневно обновляющихся тематических ресурсах для «мясников» в Рунете. В обзор не включены заброшенные сайты, а также ресурсы, рассказывающие
о деятельности организаций или компаний, но не предоставляющие каких-либо полезных для специалистов сервисов или материалов.
Попытки сравнить ресурсы по общим для всех критериям бесполезны – у каждого своя специфика и соответственно своя целевая аудитория, поэтому постараюсь оценить отраслевые сайты одновременно и как простой пользователь,
и как специалист, и как создатель собственного портала.

Оценка возможностей интернет-сайтов для специалистов мясоперерабатывающей
промышленности (на февраль 2010 года)
Новости
мясной
отрасли,
дайджесты

Законы,
стандарты,
технологии,
документация

Аналитика
и мониторинги

Каталог
предприятий

Каталог
товаров
и услуг

Резюме
и вакансии

Тематический
юмор

–

–

vniimp.ru

–

–

–

–

meat-expert.ru

–

–

–

–

meat-club.ru

–

–

–

kolbasaclub.ru

–

–

–

emeat.ru

Ÿ

Наличие
платных
услуг или
информации

–
–
–

–

Ÿ

meatinfo.ru

Общение между
пользователями

–
–

Ÿ

–

–

myaso-portal.ru

–

–

–

–

–

prodosfera.com

–

infomeat.ru

Ÿ

–

–

–

meatmarket.info

–

–

Ÿ

–

–

–

–

profnavigator.ru

–

–

–

–

–

–

–
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ВНИИМП
Сайт: www.vniimp.ru
Владелец: ВНИИМП им. В. М. Горбатова
В Сети с 2001 года
Профиль: информационный сайт научного института
Целевая аудитория: производства и специалисты
Условия использования: бесплатно
Преимущества: первоисточник стандартов и нормативных
документов
Обзор ресурсов хотелось бы начать с официального сайта
ВНИИМПа, крупнейшего научного центра Европы, специализирующегося в области развития отечественной науки о мясе.
ВНИИМП является ведущей научной организацией мясной отрасли в области разработки фундаментальных и прикладных
проблем биологии, химии мяса, техники и технологии производства мяса и мясопродуктов, переработки побочного сырья.
На научном и информационном обеспечении института находится множество предприятий России и СНГ.
В разделе «Нормативная документация» сайта можно найти все проекты ГОСТов, разрабатываемых институтом. Крайне
приветствуется изучение данных проектов специалистами отрасли с отправкой в институт официального отзыва и замечаний к проекту, так как работать по документу именно им.
Кстати, там также выложен проект Технического регламента.
На сайте есть форум «База знаний», где можно пообщаться с сотрудниками института и получить консультации.
Рекомендую специалистам использовать этот ресурс как первоисточник стандартов и нормативных документов.

В основном сюда приходят за решением производственных
проблем. За время работы на сайте накопилось огромное количество развернутых ответов на самые разные вопросы. Сайт верен своим традициям и уже пять лет соединяет тысячи специалистов мясной отрасли на просторах сети, позволяя оперативно
обмениваться информацией, обсуждать технологии, оборудование, ингредиенты, поставщиков, а также искать или предлагать
работу. Каждый посетитель найдет исчерпывающую информацию по теме, которая его заинтересует.

«Мясной Клуб»
Сайт: www.meat-club.ru
Владелец: Познышев В.
В Сети с 2006 года
Профиль: форум для специалистов
Целевая аудитория: все специалисты мясной отрасли
Условия использования: бесплатные
Преимущества: возможность общения со специалистами
Хочу представить еще один известный в Сети форум –
«Мясной Клуб», где можно обсудить и решить проблемы производства. Он объединяет множество специалистов и имеет
большой архив тем. На портале есть раздел «Площадка оборудования» – суперпроект для продажи и поиска оборудования
по его параметрам и месторасположению. Портал находится
в дружественных отношениях с «Мясным Экспертом», и если
вы что-то не нашли на одном из форумов – обязательно найдете на другом.

Независимый портал «Мясной Эксперт»

МАРТ

Сайт: www.meat-expert.ru
Владелец: Романов В.
В Сети с 2005 года
Профиль: независимый форум для специалистов мясной индустрии
Целевая аудитория: все специалисты мясной отрасли
Условия использования: бесплатно
Преимущества: возможность оперативного общения с коллегами

Сайт: www.kolbasaclub.ru
Владелец: ООО «ПроМарт»
В Сети с 2004 года
Условия использования: бесплатные
Целевая аудитория: производственники
Преимущества: на сайте содержится и богатейшая и уникальная энциклопедия

Портал «Мясной Эксперт» представляет собой структурированный по тематикам форум, где пользователи могут подключиться к обсуждениям или создать свою тему и услышать мнения специалистов. Это место, где «мясники» обмениваются
опытом и информацией. По словам администрации сайта, форум делают сами пользователи за счет своего общения, а техперсонал лишь создает благоприятные условия, подстраивая
сайт под нужды посетителей.

Однажды альтруисты решили создать энциклопедию колбасного производства. Они много работали, фотографировали,
ставили эксперименты, звонили друзьям, знакомым и в итоге
создали уникальную в своем роде «Энциклопедию колбасного производства». Энциклопедия стала известной всем производственникам за счет огромного раздела «Колбасные оболочки». Те, кто не захотел в ней участвовать, сейчас кусают локти.
Энциклопедия обновляется ежедневно. Она имеет офлайнверсию – CD, за которым буквально охотятся. Есть вопросы
по использованию оболочек? Не надо никуда звонить – домясная сфера №2 (75) 2010
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статочно зайти на сайт, найти нужную оболочку и следовать
инструкциям. Все рекомендации к применению проверены
и составлены специалистами. Также на сайте есть «Форум
мясников», где можно получить ответы на любые вопросы
по технологии, побеседовать на колбасные темы или посмеяться над шуткой от мясников.

Meatinfo
Сайт: www.meatinfo.ru
Владелец: Компания «Инлайн»
В Сети с 2005 года
Целевая аудитория: продавцы и покупатели мяса
Условия использования: платные и бесплатные
Преимущества: много сервисов. Возможность общения между пользователями
Если вы закупаете мясо оптом, то мониторинги цен – услуга, созданная специально для вас. Мониторинги дадут возможность находить поставщиков говядины, свинины, птицы, баранины, экономить на закупках и быть в курсе актуальных
цен. Множество компаний в России используют мониторинги
Meatinfo.Ru для закупок мясного сырья, готовой мясной продукции и мясопродуктов для ресторанов.
Кроме того, Meatinfo.Ru – крупнейший источник новостей
мясного рынка в России и в мире. Ежедневно более 3 тыс. руководителей и сотрудников животноводческих, мясоперерабатывающих и торговых компаний из разных регионов страны
заключают выгодные сделки, встречаются с новыми участниками рынка в режиме онлайн. На сайте доступны новости
компаний, новости стран СНГ, аналитические статьи о рынке
и обзоры прессы. Для пользователей создан каталог участников мясного рынка с контактной информацией (с сортировкой
по регионам и видам деятельности). На портале представлено
множество бесплатных услуг, например участие в мониторинге, которое подразумевает, что вы еженедельно будете предоставлять прайс-лист компании специалистам портала. В свою
очередь портал обеспечивает широкий рынок сбыта. Каждый
день на доске появляется 100-150 новых объявлений и 150-200
ответов на ранее опубликованные. Сайт предоставляет возможность пользователям обсуждать открытые темы или общаться между собой приватно.

E-MEAT
Сайт: www.emeat.ru
Владелец: eMeat Trading System
В Сети с 2003 года
Профиль: информационный портал о торговле мясом
Целевая аудитория: продавцы и покупатели мяса
Условия использования: платные
Преимущества: полноценный инструмент для торговли мясом
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Один из самых популярных коммерческих проектов
в Сети, посвященных мясной отрасли, Emeat.Ru представляет собой торговую площадку, которая обеспечивает взаимодействие между участниками рынка: мясопроизводителями,
трейдерами, оптовиками и розничной торговлей. Это информационная база, предоставляющая возможность оперативно получать данные о событиях на рынке мяса, тенденциях в отрасли, аналитические обзоры.
Платная подписка на доступ ко всем информационным
ресурсам может отпугнуть новичков, но акулы мясного
бизнеса знают, что без аналитики, без маркетинговых исследований вести бизнес невозможно. Без «анализа экспортных поставок мяса» или «динамики оптовых цен на
говядину» по разным странам с ценовым мониторингом
не обходится ни один день торговца. А тем более без экспертных прогнозов развития мясного рынка или динамики цен на свинину онлайн. Из бесплатных услуг можно
выделить только возможность разместить информацию
о компании, а также вакансии и резюме в мясной отрасли. Сайт будет интересен только продавцам и покупателям мясосырья.

Мясо-портал
Сайт: www.myaso-portal.ru
Владелец: Шевченко О.
В Сети с 2009 года
Условия использования: бесплатные
Целевая аудитория: бизнес-пользователи и специалисты
мясной отрасли
Преимущества: охватывает все сферы мясопереработки
Интернет приобретает все большее значение в жизни бизнеса, но одновременно найти необходимые сведения в поисковых системах становится все сложнее – из-за большой
конкуренции и наличия непрофильных ресурсов по тематическим запросам. Мясо-портал – новый проект, ориентирующийся на бизнес-пользователей, для которых важна быстрота доступа к информации для поиска деловых партнеров, ее
актуальность и надежность.
Площадка для развивающегося сообщества специалистов
мясного и мясоперерабатывающего бизнеса предоставляет
возможность для общения, обмена знаниями и опытом, генерации идей в среде профессионалов. По заявлению создателей, впервые все данные о событиях и участниках рынка
объединены в едином интернет-ресурсе. Ежедневно пополняющийся каталог компаний и товаров привлекает множество специалистов, так как размещение информации во всех
разделах сайта, а также публикация пресс-релизов являются бесплатными. Несмотря на свой молодой возраст и недавнее появление в Сети, ресурс уже привлек к себе внимание и приобрел постоянных пользователей. На мой взгляд,
будущее именно за порталами такого типа, когда на одном
сайте представлены все необходимые сервисы для отраслевых специалистов.

отрасль / новые возможности

«ПРОДОСФЕРА»

ИНФОМИТ

Сайт: www.prodosfera.com
Владелец: ООО «Издательский дом “СФЕРА”»
В Сети с 2008 года
Условия использования: бесплатно
Целевая аудитория: маркетологи, управленцы, специалисты
отрасли
Преимущества: много сервисов и информации

Сайт: www.infomeat.ru
Владелец: Клеймнов А.
В Сети с 2004 года
Профиль: рекламная площадка
Целевая аудитория: производственники и закупщики
Условия использования: бесплатные для покупателей и платные для поставщиков
Преимущества: много рекламных предложений

Если вы, так же как я, начинаете свой рабочий день с чашечки ароматного кофе и новостей, то этот информационный ресурс станет вашим ежедневным навигатором по событиям отрасли. Портал «Продосфера» объединяет в себе
несколько новостных порталов для мясной, молочной, кондитерской, хлебопекарной и других отраслей. Хотите узнать,
что происходит на рынке, уточнить, когда и где будет проходить тематическая выставка, или найти телефон нужного предприятия в каталоге – портал вам в этом поможет.
Разделы «Новости», «Интервью», «Аналитика», а также актуальные на сегодняшний день «Инновации и бизнес идеи»
всегда доступны вниманию посетителей.

Отраслевой интернет-портал «MEATMARKET.info»
Сайт: www.meatmarket.info
Владелец: ООО «Интермит»
В Сети с 2004 года
Условия использования: платные и бесплатные
Целевая аудитория: маркетологи, управленцы, специалисты
отрасли
Преимущества: сайт бесплатен для посетителей
Информационный портал популярен среди участников мясного рынка России, а также ближнего и дальнего зарубежья.
Информация о компании на этом сайте будет современной, эффективной и недорогой рекламой вашего бизнеса. Ее увидят
сотни потенциальных клиентов, собственников и менеджеров,
что позволит максимально расширить клиентуру при минимальных финансовых затратах.
Портал включает новости рынка, каталог компаний с контактами, доску бесплатных объявлений о покупке и продаже мяса и мясопродуктов и другую полезную информацию.
Есть возможность бесплатно скачать прайс-листы с предложениями.
Проект ориентирован не только на профессионалов рынка,
но и на тех, кто только начинает свой путь в малом и среднем
бизнесе. Цель проекта – предложить комплекс разнообразных
услуг для улучшения работы всем участникам, чья деятельность так или иначе связана с мясной отраслью.

Сайт будет интересен мясопереработчикам, производителям мяса и мясосырья, пищевых добавок, ингредиентов и колбасных оболочек. Здесь есть возможность создать
личный кабинет, где вы можете управлять записями, имеющимися на портале: в «Каталоге», рассылках, «Поиске»,
«Доске объявлений», «Базе данных», прайсах и других разделах. Доступ к ресурсам сайта бесплатный для покупателей
и платный для поставщиков. Производственникам будет интересен раздел «Справочник», где можно найти много технической информации. Визитная карточка портала – эксклюзивный дизайн и эргономика.

Информационно-справочное издание рынка
пищевой промышленности «Профнавигатор»
Сайт: www.profnavigator.ru
Владелец: ООО «Industry News Media»
В Сети с 2004 года
Условия использования: бесплатные
Целевая аудитория: маркетологи, управленцы, специалисты
отрасли
Преимущества: много новостей
Проект посвящен рынку сырья и ингредиентов для пищевого производства и носит более узкопрофильный и коммерческий характер, чем остальные ресурсы. Участие в подобном
справочнике – важный маркетинговый инструмент для игроков рынка сырья и ингредиентов. В состав портала входит сайт
FOODnavigator.RU – единственная на сегодняшний день легкодоступная площадка для специалистов-технологов пищевых
предприятий России, снабженная удобным каталогом компаний – производителей и поставщиков сырья и ингредиентов,
а также системой навигации по брендам компаний – справочником «Бренд-навигатор».
Портал PROFnavigator.RU позиционируется как общеотраслевой информационный центр для профессионалов пищевой промышленности и предназначен в первую очередь для производителей продуктов питания.

мясная сфера №2 (75) 2010

29

отрасль / крупным планом

Источники:

ИА Интерфакс, КоммерсантЪ-Деньги,
журнал «Огонек», www.sostav.ru

На границе тучи ходят хмуро…
В России 15 февраля обязательная
сертификация пищевой продукции
сменилась не менее обязательным
декларированием.
Со вступлением новых правил в силу у импортеров мяса сразу возникли проблемы на границе. «До 14 февраля им было достаточно оформить
ветеринарный сертификат, – объясняет Максим
Синельников, руководитель отдела развития
Национальной мясной ассоциации. – Теперь поставщикам мяса необходимо срочно оформлять
декларации. В итоге мясо застряло на границе на
день, затем импортерам разрешили ввозить его
по старым документам, чтобы не было мясного
коллапса.
Мы считаем, что можно было избежать этой
ситуации, так как нет необходимости оформлять
декларацию во время таможенного оформления
груза. Это можно сделать и после таможенной
очистки, так как декларация необходима не таможенным органам, а для введения продукции
в оборот».

Хуже не будет
О том, что обязательная сертификация продуктов питания будет заменена декларациями о соответствии, стало известно еще в декабре прошлого
года. Однако вступление в силу соответствующего постановления правительства вызвало шквал
возмущенных комментариев от защитников прав
потребителей.
«В обязательной сертификации участвовал сертифицирующий орган, – говорит Надежда Головкова,
председатель Московского общества защиты
прав потребителей. – Но и тогда ситуация была
скверной: качество трети продукции не соответствовало документации. Сейчас в декларации производитель может написать о продукции практически что угодно, и я предполагаю, что две трети
товаров не будет соответствовать заявленному».
Но есть мнение, что хуже вряд ли будет. По словам директора компании «Ростест» Алексея
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В 2008 году Роспотребнадзором было забраковано 51 376,5 тонн отечественных и 517,5 тонн импортируемых пищевых продуктов. Больше всего
некачественного товара было в том числе в категории «мясо и мясные продукты» – 322 тонны.
Медникова, сертификат и декларация – это два вида обязательного
подтверждения соответствия требованиям нормативных документов. Сертификаты выдают, точнее выдавали фирмы, аккредитованные в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии. Если верить сайту агентства, в Москве таких организаций
более 100, а по всей России – несколько тысяч. При этом, как считает
Медников, большинство контор – фиктивные, без испытательных центров и собственных специалистов. Необходимые производителю бумаги безо всяких испытаний выдаются за деньги. По закону, когда случаются проблемы с сертифицированной продукцией, ответственность
несет не только производитель, но и контора, выдавшая сертификат.

отрасль / крупным планом

Вот только еще ни разу не было, чтобы
к ответственности привлекли аккредитованный орган сертификации.
Получается, что хотя де-юре ответственность за безопасность продукции была поделена, де-факто ее нес
производитель. Теперь он будет нести
ее и де-факто и де-юре.

За качество отвечают?

анализы мы проводим как самостоятельно, так и в лаборатории, аккредитованной при Роспотребнадзоре, –
расск а зыв ае т А н др ей Гол у бк ов ,
пресс-секретарь «Азбуки вкуса». –
Наши внутренние стандарты гораздо
жестче тех, что предъявляются контролирующими органами».

Определяем зоны
ответственности
Большие опасения у экспертов вызывает то, что наказание, которое может
понести производитель за невыполнение задекларированных обещаний, минимально: для юрлица штраф составляет 50 тыс. руб.
Первый вице-премьер Виктор Зубков
16 февраля на заседании Президиума
Правительства РФ пообещал, что
штрафы за производство некачественной продукции увеличат в десять раз.
Поправки могут быть внесены в законодательство до 1 апреля.
Представитель Национальной мясной ассоциации в принципе не против введения системы декларирования с увеличением штрафов для
недобросовестных производителей

реклама

Хотя ответственность теперь целиком на производителе, это не означает, что бизнес на сертификации загнется. Декларацию о соответствии
необходимо подкрепить «доказательной базой», например протоколами
испытаний продукции. Формально
предприятия могут организовать
и зарегистрировать собственные лаборатории и использовать их протоколы испытаний при оформлении,
однако процедура аккредитации испытательных лабораторий в России
крайне затруднена.
Эксперты полагают, что если замена
сертификации декларацией и облегчит бизнесу существование, то лишь
в будущем – когда упростится процедура аккредитации собственных ла-

бораторий предприятий. Сейчас получение всевозможных разрешений
для выпуска новой продукции занимает не меньше полугода даже у компаний с мировым именем, у которых
научно-техническая база для исследований лучше, чем у отечественных
институтов.
Крупным производителям, которые проходят добровольную сертификацию, в том числе международную,
уже в собственных отделах контроля
качества, повезло. «На нашем предприятии есть лаборатории по контролю качества, – подтверждает Игорь
Букатов, директор по маркетингу ЗАО «Микояновский мясокомбинат». – Наши внутренние стандарты
во многом более жесткие, чем требования, содержащиеся в принятых нормативах, поэтому отмена сертификации ничего существенно для нас не
меняет».
Ритейлеры тоже гордятся своими системами контроля. Например,
в «Азбуке вкуса» еженедельно проводят выборочную проверку товара, представленного в супермаркетах
сети. «Бактериологический и иные
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Введение обязательной сертификации в 1990-х помогло справиться с валом
некачественных продуктов, накрывшим страну. Причины, по которым
сегодня государство пошло на отказ от системы сертификации, разные –
от сокращения давления на крупных производителей, которые тратили на
нее 100 тыс. долл. в год, до необходимости привести законодательство
в соответствие с европейскими нормами для будущего вступления в ВТО.

и импортеров, однако сомневается,
что даже очень большие штрафы будут работать.
В кризис, когда доходы падают,
у бизнеса есть большой соблазн не
тратиться на «лишние» проверки, более того, многие потребители стараются купить что подешевле, а производители, дабы занять эту нишу, будут
снижать себестоимость товара за счет
качества. В итоге достаточно взглянуть на результаты экспертиз в государственных унитарных предприятиях, чтобы стало очевидно: половина
продукции, которая претендует на
то, чтобы выйти на рынок, не соответствует заявленному качественному
уровню. Надеяться на сознательность
отечественного бизнеса не стоит –
производители еще не доросли до того, чтобы самим себя контролировать.
Компания «Nielsen Россия» 17 февраля обнародовала результаты глобального онлайн-исследования, согласно которым Россия оказалась в числе
стран, где население менее всего удовлетворено качеством и уровнем безопасности продуктов питания. Только
32% потребителей уверены, что продовольствие, которое они покупают в магазинах, безопасно. «Большинство российских потребителей согласны, что
ведущая роль в контроле безопасности
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продукции должна быть у производителя», – отметил Дуайт Уотсон, генеральный директор «Nielsen Россия».
Семь из десяти (71%) опрошенных россиян считают, что обеспечение безопасности продовольствия – обязанность прежде всего производителей,
25% полагают, что контроль – дело государства и лишь 4% – что это зона ответственности ритейлеров.

Не забота о бизнесе,
а политический задел!
Когда 1 декабря прошлого года был
утвержден список товаров, для которых сертификаты заменены декларированием, Владимир Путин заявил,
что после вступления в силу этого постановления доля продукции, подлежащей обязательной сертификации,
снизится с 78 до 54%, что, по словам
премьера, разбюрокрачивает процедуру. Возможно все же, что это не столько забота о бизнесе, сколько политический задел на будущее. По мнению
заместителя руководителя одной из
фирм, занимающихся сертификацией,
систему декларирования разрабатывали, имея в виду вступление в ВТО:
в Европе такая система действует давно. Россия, решив заменить для части
продукции обязательную сертификацию декларированием, демонстрирует,

что постепенно приводит свою систему
товарной безопасности в соответствие
с европейской.
В Европе процедура вывода продукта на рынок значительно проще с бюрократической точки зрения: для 90%
товаров нужна декларация, а не сертификация, при этом оформить декларацию проще, чем у нас, а контроль качества и безопасности продукции на
европейском рынке строже.
«В Европе систему добровольной сертификации придумали для удобства
потребителей, а у нас она нужна владельцам компаний, иначе товар не
попадет на полки крупных ритейлеров, – поясняет Дмитрий Петров, председатель правления Национального
института технического регулирования. – В Европе сами компаниипроизводители заказывают у третьих
лиц исследования своей продукции
и потом используют результаты для ее
продвижения. За результатами исследования пристально следят общественные организации. У нас же в стране
около 400 систем добровольной сертификации, но российские потребители
о них почти ничего не знают. Да и у экспертов системы вызывают много нареканий. Пройдет не один год, пока добровольная сертификация у нас сможет
реально заработать».

реклама
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Структуры «Рубежа»
судятся между собой
Одна из компаний группы
«Рубеж» – «Продсервис»
стала первым кредитором,
предъявившим иски к банкротящимся «дочкам» группы – «Продимпорт» и «Генеральная продовольственная
корпорация». Взыскиваемая задолженность только по одному из исков составляет около 3 млрд руб.

По мнению экспертов, предъявление в суде требований аффилированных структур, как правило,
направлено на сохранение контроля над процедурой банкротства.
Осенью прошлого года «Генеральная продовольственная корпорация» и «Продимпорт» подали
заявления о собственных банкротствах. В конце января в отношении
обеих компаний было введено наблюдение. В информационном меморандуме, подготовленном группой «Рубеж» накануне размещения
облигационных займов – весной
2007 года, говорится о том, что
«Продсервис» входит в группу и занимается оптовой торговлей мясопродуктами в Москве и Московской
области. Официальный представитель компании отказалась сообщить, входит ли «Продсервис»
в «Рубеж» на данный момент. О своих претензиях на 2 млрд к группе
«Рубеж» в конце года в устной форме заявил банк «Петровский».
Управляющий партнер юридической компании Rightmark
group Михаил Бойцов считает, что
даже если компания – 100%-ная
«дочка», то в подаче с ее стороны
иска о взыскании задолженности
к головной структуре нет ничего
противозаконного, поскольку формально дочерняя компания является самостоятельным юридическим
лицом и соответственно обладает
всеми правами. В то же время господин Бойцов допускает, что иск
о взыскании был подан для создания подконтрольной кредиторской
задолженности, чтобы в дальнейшем обеспечить контроль над процедурой банкротства. По словам
аналитика управляющей компании «Финам менеджмент» Максима Клягина, включение аффилированной структуры в реестр
кредиторов обычно способствует
назначению лояльного к собственникам компании временного или
конкурсного управляющего.
По данным Национальной мясной ассоциации (НМА), на 2009 год
«Продимпорт» являлся самым крупным по объему квот импортером
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свинины (43,5 тыс. тонн) и крупным
импортером мяса птицы (86 тыс.
тонн, около 9% от общего ввозимого в Россию объема). 9 октября аналогичное заявление последовало от
ООО «Генеральная продовольственная корпорация “Рубеж”». По данным НМА, она имеет лицензии на
ввоз 47,5 тыс. тонн говядины (третий по величине игрок на российском рынке импортной говядины).
КоммерсантЪ

Горящие куры
Работники одного из градообразующих предприятий
края – ОАО «Птицефабрика
“Платошинская”» (село Платошино, Пермский район)
написали обращение к Дмитрию Медведеву, Владимиру Путину, а также краевым
властям с просьбой вмешаться в процедуру банкротства и не допустить продажи фабрики «по частям».

Работники птицефабрики ут
вержд ают, что руководством предприятия во главе с конкурсным
управляющим Максимом Уточки
ным отвергаются все предложения
по оздоровлению производства,
а также ставится вопрос о продаже
фабрики «по частям», что «неминуемо приведет к гибели предприятия и высокому уровню безработицы среди населения». В результате
этого якобы выросла дебиторская
задолженность, а реализация мяса
бройлера производится по цене ниже себестоимости, некоторые кормовые ингредиенты закупаются по
цене выше рыночной, отсутствуют

финансовые возможности для закупа кормов. Численность работников сокращена до 440, в то время как до процедуры конкурсного
производства на фабрике работали
более 1 тыс. человек.
Кроме того, по данным рабочих, рассматриваются варианты
продажи оборудования, балансовая стоимость которого существенно занижена. Так, современная яйцесортировальная машина «Моба
330», которая является фактически
ключевой в процессе производства,
стоимостью 32 млн руб. оценена
в 6 млн руб. Свой интерес к этому имуществу, по данным авторов
обращения, уже якобы проявляли
собственники птицефабрики «Комсомольская» (входит в челябинский
ЗАО «Уралбройлер»). В ЗАО «Уралбройлер» вчера не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.

«В сложившейся ситуации фабрика может прекратить свое существование в течение ближайшего месяца. Нас просто умышленно
ведут к ликвидации», – заключают
рабочие.
В свою очередь краевые власти, обеспокоенные возможным
обострением социальной напряженности в районе, заявляют, что
намерены помочь новому собственнику финансово.
В краевом минсельхозе заявили, что держат ситуацию под
контролем. Планируется встреча представителей краевых властей и конкурсного управляющего,
на которой будет подробно изучено положение на «Платошинской».
По мнению чиновников, «Платошинской» не помешала бы смена
собственника, который был бы заинтересован в ее развитии. «Как
только совершатся торги, перед
новым собственником тут же будут раскрыты карты по бюджетной
поддержке предприятия, будут заключены соответствующие договоры», – пообещали они.
КоммерсантЪ

Птицефабрика
«Синявинская»
увеличит уставный
капитал

ЗАО «Птицефабрика “Синявинская”» планирует увеличить уставный капитал на 26%
путем размещения допэмиссии – до 288 млн 885,8 тыс.
руб. Как сообщается в материалах общества, такое решение
было принято в рамках внеочередного собрания акционеров 15 февраля 2010 года.
В рамках дополнительного
выпуска ценных бумаг компания
намерена разместить 600 тыс. дополнительных обыкновенных акций
номинальной стоимостью 100 руб.
каждая. Акции будут размещаться по закрытой подписке в пользу
коммерческого директора птицефабрики «Синявинская» Андрея
Гришина. Окончание размещения
выпуска запланировано на 1 октября 2010 года. Цена размещения –
100 руб. за акцию.
ЗАО «Птицефабрика “Синявинская”» занимает более трети рынка яйца в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области. Объем
валового производства находится
на уровне более 700 млн яиц в год.
Чистая прибыль предприятия по
российским стандартам бухгалтерского учета в январе-сентябре
2009 года увеличилась в 3,1 раза
по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и достигла 61 млн
258 тыс. руб.
РБК

«Митлэнд»
не заплатил
Петербургское ЗАО «Митлэнд фуд групп» сообщило о неисполнении обязательств по погашению
облигаций первой серии
объемом в 1 млрд руб. изза сложного финансового положения компании.
В декабре 2009 года она обратилась в Арбит ра жный с уд
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о банкротстве.
«Митлэнд фуд групп» – управляющая компания группы «Митлэнд», одного из крупнейших операторов мясного рынка России.
www.retail.ru

В России открылся
итальянский мясной завод
В подмосковном городе
Одинцово 2 февраля министр сельского хозяйства
России Елена Скрынник открыла завод «МАРР РУССИЯ»
итальянской компании «Кремонини» по производству
80 тыс. гамбургеров в час
(25 тыс. тонн в год) для сети
ресторанов «Макдоналдс».
В торжественной церемонии
приняли участие министр сельскохозяйственной, продовольс твенной и лесной политики
Италии Лука Дзайя, президент
компании «Кремонини» Луиджи Кремонини, представители
российского и итальянского агробизнеса.
Елена Скрынник назвала открытие завода началом системного подхода к организации масштабной переработки говядины
в России и одним из важнейших
шагов к обеспечению дополнительного роста собственного производства и потребления мяса
крупного рогатого скота.

Сырье «Кремонини» будет закупать у российских фермеров.
Реализация данного проекта, по
словам министра, будет способствовать выполнению показателей
по импортозамещению, заложенных в Доктрине продовольственной безопасности.
Агро.Ru
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«Добрый колбасник»
модернизирует
производство
Предприятие группы компаний «Добрый колбасник»
преодолело новый этап технического развития: установлена и введена в промышленную эксплуатацию
термоформовочная машина
производства ULMA Packaging,
приобретенная в компании «ДельтаЛизинг».
Новое оборудование, предназначенное для упаковки пищевой
продукции в полимерную термоформуемую вакуумно-упаковочную
пленку, было приобретено группой
компаний «Добрый колбасник» по
договору лизинга. Использование этого оборудования позволяет
увеличить срок реализации, сохранить свежесть, вкусовые качества
и эстетичный вид продуктов.
Как отметил генеральный директор ГК «Добрый колбасник»,
к.э.н Андрей Нелепов, введение
в строй нового оборудования позволит «усовершенствовать полюбившиеся южанам продукты, расширить их ассортимент и увеличить
объем сбыта».
Агро.Ru

«Талина»
инвестирует в мясное
производство
Согласно утвержденному
инвестиционному бюджету на 2010 год, агрохолдинг «Талина» сосредоточит свои усилия на двух
проектах – ООО «Симбирский бекон» и «ООО «Мясокомбинат «Даурский».

В рамках проекта «Симбирский бекон» будет проведена реконструкция части недействующего свиноводческого комплекса
мощностью 3700 свиноматок в п.
Зеленая Роща Ульяновской области. Реализация проекта планируется в 2 этапа. На первом этапе
будет запущен производственный
процесс (свинокомплекс) мощностью 1850 свиноматок, с объемом
реализации в год 44,3 тыс. голов,
или 4,8 тыс. тонн свинины в живом весе. Общая стоимость первой
очереди инвестиционного проекта – 525,0 млн руб. В ноябре 2009
года оформлена кредитная линия
в ОАО  «Россельхозбанк» на реа-

лизацию первой очереди проекта и начаты строительные работы
на объекте. На проектную мощность – планируется выйти уже
к июню 2011 года.
Целью проекта ООО «Мясокомбинат “Даурский”» является
организация производства колбасной продукции в Забайкальском крае. К концу сентября 2009
года была смонтирована первая
производственная линия, а к середине октября начато производство
и реализация продукции. Часть
технологического оборудования
была приобретена с действующих
производств агрохолдинга «Талина». Другая часть – у европейских
производителей. Сейчас ООО «МПК
“Даурский”» выпускает 26 наименований колбасной продукции. На
проектную мощность специалисты планируют выйти в декабре
2010 года.
По бюд жет у на 2010 год
основные инвестиции будут направлены на свиноводство, мясопереработку, растениеводство,
зернопереработку.
Агро.Ru

Мини-фермы по
выращиванию
кроликов-акселератов
В ближайшее время на базе
Мокшанского агротехнологического и Нижнеломовского
многопрофильного колледжей (Пензенская область)
начнется сборка мини-ферм,
завоз племенных кроликов
и дальнейшее производство кроличьего мяса.
«Руководители этих учебных
заведений побывали на семинаре
по акселерационному кролиководству в Санкт-Петербурге. И теперь намерены воспользоваться
передовыми технологиями, при
которых кролики выращиваются
в специальных агрегатах – минифермах, требующих лишь полчаса
обслуживания в неделю, – рассказали ИА «Пенза-Пресс» в Министерстве образования Пензенской
области. – Руководители образовательных учреждений приобрели необходимую документацию,
а также чертежи данных миниферм».
В соответствии с технологией
в мини-ферме кроликам создаются условия для комфортной жизни, благодаря чему акселераты не

болеют и растут в 3 раза быстрее,
приобретают особенные качества
мяса и меха. Кроме того, значительно экономятся корма и в несколько
раз возрастает прибыльность выращивания кроликов.
www.penza-press.ru

Пит-Продукт
и Иней делят бренд
«Старорусские»
Завод «Пит-Продукт», принадлежащий финской Atria,
подал в суд на петербургский
завод «Иней». Предметом спора стал популярный товарный знак – сосиски «Старорусские». Заводы оспаривают
право его использования.
В середине января 2010 года предприятие «Пит-Продукт» подало в Арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской области
заявление о пресечении нарушения
прав на товарный знак и взыскании
5 млн руб. компенсации.
Эксперты высказывают мнение,
что дело может решиться в пользу
финского предприятия еще до суда, та как права на этот знак зарегистрированы Роспатентом.
«Иней» производит сосиски «Старорусские» с конца 2008
года, «Пит-Продукт» – с 2001 года. Согласно данным Роспатента,
товарный знак «Старорусские»
зарегис трирован только «ПитПродуктом» в марте 2005 года по
классам 29 и 30: «изделия колбасные», «колбаса кровяная», «консервы мясные», «мясо», «мясные
деликатесы», «сосиски», «хлеб» –
и еще более чем по десяти наименованиям.
Агро.Ru

Липецк выпал из планов «Черкизово»
Масштабный проект группы
«Черкизово» по расширению мощностей в Липецкой
области, включающий производство 230 тыс. тонн курятины в живом весе в год,
не вошел в программу развития компании в сегменте
птицеводства до 2012 года.
«Черкизово» собирается вложить в отрасль более 5 млрд руб.
и увеличить выпуск мяса птицы на
40%, но только за счет подразделений в Пензе и Брянске. Хотя именно в Липецке находится головной
офис ее ОАО «Куриное царство».
В «Черкизово» утверждают, что не
отказываются от идеи расширения
мощностей в регионе, но не уточня-

ют, удалось ли им заручиться поддержкой Россельхозбанка.
Группа «Черкизово» сообщила, что намерена к 2012 году нарастить общее производство мяса
птицы на 40%. Реализовать планы
компания собирается за счет увеличения мощностей пензенского
и брянского блоков птицеводства.
Последний входит в холдинг «Куриное царство» (головной офис в Липецке). Вместе с тем в программу не
вошел анонсированный в середине 2009 года амбициозный липецкий проект. Напомним, в регионе
предполагалось создание комплекса, рассчитанного, в частности, на
выпуск 230 тыс. тонн мяса птицы
в живом весе в год. Таким образом
«Черкизово» планировало увеличить действующие там мощности
на 146,7 тыс. тонн и нарастить поголовье кур до 114 млн. Общий уровень вложений, включая производство свинины, декларировался на
уровне 45,7 млрд руб. Причем 100%

средств группа рассчитывала взять
в кредит у Россельхозбанка – сроком на десять лет.
Руководитель управления
по коммуникациям и связям с инвесторами «Черкизово» Ирина
Острякова говорит, что к реализации проекта группа не приступила,
но, по ее словам, от него не отказывается. Уточнить, удалось ли заручиться поддержкой кредитной организации, в компании не смогли.
В Россельхозбанке вчера тоже затруднились прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие
на работе тех, кто мог вести переговоры с «Черкизово».
Вложения в пензенский блок
компании декларируются на уровне
3,6 млрд руб. Финансирование осуществляется как из собственных
средств «Черкизово» (1,1 млрд),
так и за счет кредитных ресурсов
Сбербанка России (2,5 млрд). К концу 2011 года группа рассчитывает
вдвое увеличить мощность Васильевской птицефабрики – с 60 до
120 тыс. тонн. Что касается Брянской области, то там компания хочет нарастить мощности местной
структуры ОАО «Куриное царство»
с 32 до 63,5 тыс. тонн. Инвестиции
в проект составят 1,8 млрд руб. Его
также планируется осуществлять
при поддержке Сбербанка.
КоммерсантЪ
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«Магнит» и Х5
открылись за всех
В прошлом году на рынке
торговых площадей России
традиционно лидировали два
продуктовых ритейлера –
«Магнит» и X5 Retail Group,
на долю которых пришлось
почти 52% от общего объема ввода новых площадей.

Согласно исследованию компании INFOLine, на первом месте в рейтинге находится «Магнит», который в 2009 году ввел
236 тыс. кв. м (28, 8% от общего объема), на втором – X5
(189 тыс. кв. м, 23%). Ритейлеры
открывали в основном объекты
в форматах «дискаунтер» и «магазин у дома». В 2008 году более динамично развивались сети «Ашан»,
«Лента», Metro Group и «Дикси».
Всего по итогам 2009 года
суммарная площадь торговых объектов крупнейших розничных продуктовых сетей России увеличилась на 10,7% и составила 6,3 млн
кв. м. Прирост торговых площадей
составил 821,3 тыс. кв. м, однако
207 тыс. кв. м закрылись в течение
года. Показатель прироста торговых площадей практически сравнялся с показателем 2008 года,
который был более комфортным
с точки зрения потребительского
спроса и условий привлечения заемного финансирования.
RBC-Daily

AGRAVIS выводит на
рынок новый продукт
На ежегодной выставке «Зерно-КомбикормаВетеринария» концерн
AGRAVIS объявил о выводе на российский рынок
новых продуктов – биологических консервантов Siloferm и BioCooL.
Данные препараты на протяжении многих лет используются
в Европе. Благодаря особой комбинации молочнокислых бактерий
они позволяют заготавливать силос высшего качества. При этом
увеличивается не только потребление основного корма, но и предотвращается развитие нежелательных процессов дображивания
и заплесневения.
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Кроме того, во втором квартале текущего года в Ставропольском крае будет введен в эксплуатацию комбикормовый завод ,
входящий в структуру концерна
AGRAVIS Raiffeisen AG. Аналогичных заводов, схожих по мощности
производства, по ассортимент у
и качеству производимой продукции, в России немного.
По расчетам специалистов,
производственная мощность завода (100 тыс. тонн комбикорма
в год) будет достигнута уже к концу 2011 года. Основным направлением работы станет производство комбикормов для крупного
и мелкого рогатого скота, птицы
и свиней.
Производственная лаборатория, оснащенная современными средствами, станет основным
инструментом контроля качества
производимой прод укции. При
этом анализ уже используемых
в хозяйстве кормов по их составу
и питательности позволит специалистам оптимизировать изготавливаемый корм по недостающим
компонентам. Производство будет
полностью автоматизировано, что
позволит максимально исключить
так называемый «человеческий
фактор».
Агро.Ru

TALEX group запустит мясоперерабатывающий завод под Воронежем
Группа компаний «ТАЛЕКС»
(TALEX group, специализируется на поставках свежемороженой рыбы) планирует
в ноябре запустить в Верхнехавском районе Воронежской
области мясоперерабатывающее предприятие мощностью
10 тыс. тонн в месяц, сообщает пресс-центр губернатора
и правительства региона.
«Поставлять сырье для завода будут в том числе и местные
животноводческие хозяйства. Проект, который реализует TALEX group
в Воронежской области, входит
в федеральную программу, тем не
менее компания предполагает поставлять продукцию в первую очередь в торговую сеть Воронежской
области», – говорится в сообщении.
Объем инвестиций в проект и сроки окупаемости пресс-центр не сообщает.
TALEX group начала строительство завода по переработке свинины и мяса крупного рогатого скота
в Воронежской области в августе
прошлого года. Основной профиль
деятельности компании, основанной в 1991 году, – поставки на российский рынок свежемороженой
рыбной продукции.
«РИА Новости – Центр»

Десятки тонн
«российской фуа-гра»

«Rectory Foods Ltd»
намерена импорти
ровать из Беларусии
замороженные продукты
Концерн «Белгоспищепром»
и английская компания
«Rectory Foods Ltd» подписали меморандум о намерениях по осуществлению
совместной деятельности,
предусматривающей, в частности, поставки белорусской
замороженной продукции
на рынок Великобритании,
сообщили в концерне.
Представители компании «Rec
tory Foods Ltd» находились в Беларусии с 17 по 22 января текущего
года. «Цель их визита в Республику
Беларусь – проработка вопроса поставки замороженной белорусской
продукции – овощей, фруктов, ягод,
мяса птицы – на рынки Соединенного Королевства и стран Евросоюза», – уточнили там.
В рамка х визита прошли
встречи с руководством и специалистами концерна «Белгоспищепром» и Белкоопсоюза английские
бизнесмены посетили крупнейшие
белорусские предприятия, производящие замороженную продукцию: КСУП «Брилево», ТПП «Мока»,
Глусское РАЙПО, ОДО «Вега».
В концерне сослались на слова
управляющего директора «Rec
tory Foods Ltd» Чарльза Уолли,
исходя из которых компания «заинтересована в сотрудничестве с белорусскими предприятиями по возможным поставкам замороженной
продукции как на рынок Велико-

британии, так и в другие европейские страны, так как потребление
такой продукции в Европе постоянно растет». Наибольший интерес представители «Rectory Foods
Ltd» проявили к поставкам дикорастущих ягод (черники, земляники),
репчатого лука, зеленого горошка.
Компания «Rectory Foods Ltd»
работает на европейском рынке
с 1996 года, является крупным поставщиком свежей и замороженной
овощной и птицеводческой продукции в Великобритании, Ирландии,
Европе
Агро.Ru

Десятки тонн «российской
фуа-гра» – конкурента знаменитого французского
деликатеса – будет выпускать крупная птицеферма
под Рязанью. Ее строительство начинается в Старожиловском районе области.
Прогнозируемый объем инвестиций – 800 млн руб. «Мощности
птицеводческого комплекса рассчитаны на производство 3,5 тыс.
тонн мяса гусей и уток, а так-

же 30 тонн гусиной печени в год,
а в строительстве задействованы
рязанские подрядные организации», – сообщил губернатор области Олег Ковалев. Но главное
в этом проекте, подчеркнул он, –
возможность производить качественную, востребованную на рынке продукцию. Особенно сейчас,
когда российское руководство ставит вопрос об импортозамещении
и увеличении производства отечественной продукции.
Планируется, что продукция
нового предприятия полностью покроет потребности региона и будет
поставляться на продовольственный рынок Москвы.
ПРАЙМ-ТАСС

«Виктория» может
провести весной IPO
ОАО «Группа компаний
“Виктория”», один из крупнейших российских ритейлеров, может провести первичное публичное размещение
акций (IPO) весной 2010 года,
сообщил председатель совета директоров компании Николай Власенко.
«Мы не исключаем проведения
IPO весной этого года», – сказал он.
Какой пакет планирует разметить
ритейлер, Власенко отказался уточнить. Агентом по размещению, по
словам главы «Виктории», выступит
«Ренессанс Капитал».
При этом компания не оставляет планов по размещению рублевых
облигаций, однако сроки размещения бумаг пока не называются.
ФСФР в декабре 2009 года зарегистрировала два выпуска и проспекты облигаций ОАО «Группа компаний “Виктория”» на 5 млрд руб.,
размещаемых пу тем открытой
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подписки: на 2 млн облигаций серии 01 номиналом 1 тыс. руб. и на
3 млн облигаций серии 02 аналогичного номинала. Акционеры
группы на внеочередном собрании 15 января утвердили решение
о размещении выпусков, обеспеченных поручительством со стороны ЗАО «Торкас», ООО «ВикторияМосковия», ООО «Виктория Балтия»
и ООО «Виктория Девелопмент».
ГК «Виктория», работающая
с 1993 года, управляет розничными сетями различных форматов,
в том числе 17 супермаркетами
«Виктория», 31 магазином экономсегмента «Дешево», 165 магазинами «У дома», «Квартал» и одним
гипермаркетом «Кэш». Магазины
расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге
и Ленинградской области, Калининграде и Калининградской области.
Прогноз по выручке на 2009 год –
38 млрд руб.
«Ведомости», ссылаясь на топменеджера российского Инвестбанка, сообщили, что ритейлер планирует разместить до 30% уставного
капитала. Сейчас уставный капитал
общества состоит из 3,11 млн обыкновенных акций. Основные владельцы: Николай Власенко (35,42%
акций), Александр Зарибко (32,9%)
и Владимир Кацман (26%). Еще 5%
владеют Renaissance Pre-IPO Fund
и ИГ «Ист коммерц».

Начальная цена продажи
имущества «Уральского мясокомбината» (правопреемник «Екатеринбургского
мясокомбината», ЕМК) составит около 106 млн руб.
Как сообщил конкурсный
управляющий «Уральского мясокомбината» Павел Скакунов,
в перечень имущества, оцененного
в указанную сумму, входят основные
цеха предприятия, подъездные пути, сети и т. д. «Это имущество, права

на которое подтверждены и в отношении которого отсутствуют судебные споры. Сейчас мы пытаемся вернуть имущество, которое выбывало
из владения мясокомбината, как мы
считаем, незаконно. Если нам удастся это доказать, то мы и его привлечем в конкурсную массу», – добавил
Павел Скакунов.

По его данным, торги состоятся в течение ближайших полутора месяцев. «В качестве единственного реального покупателя
я бы назвал только “Агросервис”,
потому что в текущих условиях
найти другого инвестора будет
достаточно проблематично. “Агросервис” уже вкладывает деньги в производство и продвижение
продукции, выпускаемой на мощностях комбината», – отметил конкурсный управляющий.
Накануне.Ru

Американская курятина хлынула в Украину
Украинские птицефабрики
останавливают производство из-за того, что не выдерживают конкуренции
с курятиной производства
США. Американская птицеводческая продукция в большом объеме появилась на
внутреннем рынке страны
в связи с запретом на ее ввоз
на территорию России.
Предприятия начали испытывать трудности в конце прошлого
года. Для компенсации недостатка
в продукции объемы поставок курятины из США возросли – за год
в 2,5 раза. На сегодняшний день
прекратили работу на Ужгород-

ской птицефабрике компании Fozzy
Group (магазины «Сільпо», «Фора»,
«Днепрянка», «Фоззи») и на «Руби
Роз Агрикол» (ТМ «Морозівські курчата»).
Сейчас ситуация осложняется тем, что в России намереваются
постепенно отказаться от американских кур полностью. Уже введен запрет на ввоз курятины, обработанной хлором. Кроме того,
Китай в начале февраля ввел временные антидемпинговые пошлины на продукты американского
производства. Пошлины, в зависимости от конкретного вида товара
и фирм-поставщиков, выросли на
43,1-105,4%.
Рынок курятины США пытается найти выход. Проще поставлять
продукцию в Украину, не защищенную ни квотами, ни пошлинами. При
этом отечественные компании несут убытки, так как конечный продукт при высокой себестоимости
производства не может стоить дешевле американского мяса кур.
Агро.Ru

реклама

РИА «Новости»

Имущество «Уральского мясокомбината»
оценено в 106 млн руб.
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Экономический кризис и посткризисный период – время абсолютной неопределенности. Казалось бы, о какой стратегии может идти речь? Однако если разобраться,
значительная часть стратегического инструментария как будто специально приспособлена для работы в трудной ситуации.

«Продукты Питания»:
развитие в эпоху нестабильности
Необходимо сократить затраты и оперативно повысить эффективность?
Определите ключевые конкурентные
преимущества и сконцентрируйтесь на
них. Отбросьте все, что вам на самом
деле не очень нужно.
Быстрые изменения рыночной ситуации требуют оперативных решений?
Пересмотрите внутреннюю структуру
предприятия, механизмы принятия
решений и перестройте в соответствии
с задачами нового времени, сделав компанию более мобильной.
Кризис кардинально изменил ваш
рынок? Получите детальную информацию о его объемах, главных факторах
принятия решения ключевых клиентов, планах конкурентов.
Все это – часть технологий стратегического анализа.
Компания «Продукты Питания» –
один из крупнейших российских производителей замороженных полуфабрикатов из мяса птицы успешно
прошла все эти ступени и теперь может
обобщить практический опыт разработки и реализации стратегии в условиях нестабильности.
В феврале в ходе пресс-конференции,
организованной в рамках международной выставки продуктов питания
«Продэкспо», компания подвела итоги
минувшего года и озвучила основные
направления развития бизнеса в условиях нестабильности рынка.
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Участники встречи

Теа Гргурич,
вице-президент по маркетингу

Стефано Влахович,
президент компании

Все вернется на круги своя
Как рассказал президент «Продуктов
Питания» Стефано Влахович, развитие
компании в условиях экономического
кризиса обусловлено стабильным спросом потребительской аудитории на продукты глубокой заморозки. Рынок традиционных мясных полуфабрикатов,
как правило, мало страдает от кризисных явлений. Сокращается спрос на продукцию в премиум и высоком ценовых
сегментах. Возрастает спрос на замороженные полуфабрикаты в среднем ценовом сегменте.
«Мы ориентируемся на покупателей со
средним уровнем доходов, а эта категория
включает самый большой сегмент рын-

Дамир Имамович,
вице-президент компании

ка, – пояснил он. – За последние несколько лет наши продажи ЗПФ демонстрируют
стабильный рост, потому что все большее
число людей понимает, что глубокая заморозка – лучший способ сохранения продукта без использования консервантов
и отличный способ экономии времени на
его приготовление дома».
Согласно прогнозам компании по мере улучшения экономической ситуации
и роста доходов потребитель все чаще
будет отдавать предпочтение замороженным полуфабрикатам, отвечающим
высоким стандартам качества и позволяющим сэкономить максимум времени на
приготовление.
Возврат к прежним привычкам потребления будет происходить медлен-
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но, вследствие того что покупатели стали более осторожны в своих тратах.
Исторически этот процесс может продолжаться 6-9 месяцев, после чего мы увидим возврат к тому набору продуктов,
что был у людей до кризиса.
«Но уже в этом году мы ожидаем увеличения спроса на наши продукты, в том
числе в более высоком ценовом сегменте.
Наступивший 2010 год станет для нашего производства годом качества и позволит “Продуктам Питания” укрепиться на
позиции лучшего комбината системы качества, – уверен Стефано Влахович. – Мы
провели анализ рецептур и технологических процессов, организовали ревизию
поставщиков с целью повышения качества всех ингредиентов, усилили профессиональную команду технологов и специалистов производства».
«Качество выпускаемой продукции
всегда было главным нашим приоритетом и конкурентным преимуществом! – развивает тему вице-президент
по маркетингу компании «Продукты
Питания» Теа Гргурич. – В кризисные
времена определяющими показателями,
на которые необходимо обратить особое
внимание при управлении и принятии
решений, являются стабильное качество
выпускаемой продукции, поведение потребителей, изменение спроса и конкурентности цен. Некоторые недобросовестные производители в прошлом году
снижали себестоимость за счет экономии на ингредиентах, что, конечно, отражалось на качестве готового продукта.
Такой подход совершенно недопустим.
Именно поэтому показатели качества на
всех этапах производства являются приоритетными при оценке попадания готового продукта на прилавок, независимо
от временных экономических трудностей. Так должно быть всегда».

Почва под ногами
Стабильное развитие компании в ус
ловиях нестабильности рынка во
многом обусловлено наличием собственного производства, изначально
оснащенного современным оборудованием европейских образцов, уверен
вице-президент «Продуктов Питания»
Дамир Имамович.
Производственный комплекс компании в Калининграде является одним
из крупнейших заводов по выпуску замороженных полуфабрикатов не только в России, но и в Восточной Европе.
Площадь построенного в 1998 году практически «с нуля» комплекса, включая
цеха, дистрибутивный центр, холодиль-

Компания «Продукты Питания» приняла участие в 17-й Международной выставке продуктов питания
«Продэкспо-2010», которая прошла в Москве, в выставочном центре «Экспоцентр», с 8 по 12 февраля

ники, складские помещения и адми- пания будет продолжать расширять
нистративные сооружения, составляет присутствие на отечественном рынке», –
56 тыс. кв. м. Для автоматизации про- подчеркивает вице-президент.
изводства внедрены передовые систеДорогу осилит идущий
мы класса ERP и MRP mySAP All-in-One.
Мощности завода позволяют произво«Преодолев непростой период, мы чувдить 13 тыс. тонн продукции в месяц.
ствуем себя достаточно уверенно и плаПо словам Дамира Имамовича, благода- нируем в 2010 году значительно увелиря системному подходу к ведению бизне- чить основной продуктовый ассортимент
са и грамотному инвестированию в тех- и объемы производства, – подтвержданологии, завод в Калининграде является ет Стефано Влахович. – Кризис заставил
одним из ведущих предприятий отрасли. обратить внимание на новые ниши, где
Инвестируя в собмы не были представственное производлены, но сейчас пластво и сопутствуюнируем войти, начав
щую инфраструктуру,
в этом году несколько
«Кризис заставил нас обсоздавая новые рабоновых проектов».
ратить внимание на ничие места, компания
Одним из них в рамши, где компания еще не
«Продукты Питания»
ках группы компаний
представлена. В этом году
напрямую содействустанет долгожданное
мы приступим к освоению
ет развитию экономиоткрытие цеха по проновых рынков. Одним из
ки региона. Успешный
изводству мясных коннаиболее значимых проекпример деятельносервов в городе Гусеве
тов станет долгожданное
сти в Калининграде
Калининградской оботкрытие цеха по произспособствует привлеласти, которое должводству мясных консервов
чению иностранных
но было произойти
в городе Гусеве Калинининвестиций и улучеще в июле прошлого
градской области».
шению общего инвегода. Кризисный пестиционного климата
риод внес коррективы
области, а значит прив планы компании, но
ходу других инвесторов, готовых вклады- в конечном счете не смог помешать их вовать средства в развитие перерабатываю- площению в жизнь.
щих отраслей региональной экономики.
Он рассказал, что до сих пор никто
«Благодаря производству постепен- из основных игроков консервированноно входящих в повседневный рацион го рынка не разработал и не начал внероссиян замороженных продуктов ком- дрять маркетинговую стратегию, направмясная сфера №2 (75) 2010
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ленную на создание сильного бренда. На рит Стефано Влахович. – Для выработ- полной готовности, – говорит она. – Наша
рынке мясных консервов реклама не яв- ки консервов рецептурой предусмотре- цель – укрепить в 2010 году рыночные поляется основным маркетинговым ин- но использование только натурального зиции вопреки непростой ситуации на
отечественном рынке. Все предпосылки
струментом. В силу особенностей мен- мяса цыпленка и специй.
талитета отечественных потребителей
Политика компании в области развития для этого есть. Собственная система дисмясные консервы в нашей стране всегда ассортимента базируется на принципе трибуции “Продуктов Питания” охватыимели статус стратегического товара, как
диверсификации и направлена на расши- вает всю территорию России, Украины,
и большинство других продуктов дли- рение присутствия в самых разных сег- Белоруссии и Казахстана. При этом комтельного хранения, не требующих для ментах рынка. Продвижение категории пания ежегодно расширяет географию,
этого специальных условий. Структура “консервы” будет происходить автома- увеличивая количество дистрибутивных
потребления мясных консервов опре- тически при продвижении ТМ “Золотой центров и торговых представительств.
деляется в первую очередь уже сло- Петушок” – думаю, специальные маркеСочетание передовых наукоемких
жившимися потребительскими пред- тинговые усилия для увеличения продаж разработок и новых идей позволяет
почтениями. Ведущими критериями, консервов не потребуются».
производить оперативную адаптацию
определяющими выбор покупателя, явИнтересно, что объем консервного производственных, технологических
ляются удобство упаковки и известность рынка в регионах увеличивается более и сбытовых ресурсов в соответствии со
производителя.
быстрыми темпами, чем в столицах, ведь спросом и конкурентной ситуацией на
Нет сомнений, что удобная упаков- мотивация потребителей в больших го- рынке, вносить изменения в рецептуру
ка, красочное оформление, достовер- родах и провинции отличается, и порой продуктов “под заказчика”, заниматьная информация о составе, грамотная весьма значительно. Именно на регио- ся созданием и внедрением новых развыкладка в магазине в соотношении нальные рынки нацелена сегодня стра- работок.
с адекватной ценой привлекут внима- тегия развития компании «Продукты
Думаю, новые проекты, запуск которых
ние потребителей и определят выбор Питания».
намечен на первую половину года, пов пользу продукта.
Вице-президент по маркетингу Теа могут “Продуктам Питания” расширить
До начала экономического спада потре- Гргурич обращает внимание, что осно- присутствие как в рознице, так и в сегбление мясных консервов сокращалось вой бизнеса по-прежнему остается про- менте HoReCa, в котором мы видим больпримерно на 10-15% в год. В связи
шой потенциал для развития и рос этим производители наращиваста компании».
ли выпуск за счет расширения асИстория развития
сортимента, в частности консервированных деликатесов и готовых
1994 год – основание компании,
блюд. С приходом кризиса участторговля замороженным мясом
ники рынка ожидали заметного
птицы.
повышения спроса на мясные кон1998 год – руководство компании
сервы, однако их расчеты не оправпринимает решение о создании
дались: культура потребления сесобственной производственной
рьезно изменилась, и теперь люди
базы. Начало строительства завопредпочитают покупать пусть бода по выпуску замороженных полее дорогие, но гарантированно
луфабрикатов в Калининградской
качественные продукты.
области как наиболее благоприятАналитики констатируют увелиной особой экономической зоны,
чение спроса на консервы из мяса
обладающей всеми преимуществаптицы, которое опережает рост
ми Европейского транспортного
сегмента мясных консервов из гоузла. Начало выпуска продукции
вядины и свинины, поскольку, по
под маркой «Золотой Петушок» на
мнению потребителей, мясо птиарендованных производственных
цы в большей степени соответплощадях мощностью 1,5 тонны
ствует здоровому питанию, легче
в час. Объем производства за год
усваивается организмом.
составил 40,3 тонны.
Введены в строй 2 дистрибуКомпания «Продукты Пит а Наибольшим интересом у посетителей стенда пользовались давно
и уже полюбившиеся продукты из основного ассортивных
центра: поселок Старая
ния» изначально включила в ас- известные
тимента ТМ «Золотой Петушок»: филе грудки, крылышки-гриль
сортимент основной торговой и натуральные продукты полной готовности. Именно эти пози- Купавна в Московской области вмекомпания будет продвигать в этом году в первую очередь,
стимостью 5 тыс. тонн и станица
марки «Золот ой Петушок» кон- ции
но при этом планирует выпустить на рынок и новинки, которые
Брюховецкая Краснодарского края
сервы «Мясо цыпленка в соб- также были представлены на стенде
вместимостью 1 тыс. тонн. Штат соственном соку», которые производятся в соответствии с требованиями изводство полуфабрикатов из мяса цы- трудников – более 30 человек.
пленка. «Наиболее высокие результаты
ГОСТа 28589-90.
1999 год – увеличена производствен«Еще раз подчеркну, что наши внутри- по объемам продаж мы планируем про- ная мощность линии по выпуску мяса
корпоративные требования к производ- демонстрировать в уже зарекомендован- цыплят с приправами до 2,5 тонн в час.
ству и качеству всех категорий продук- ном на рынке ассортименте продуктов Объем производства за год составил
тов превосходят российские стандарты под ТМ “Золотой Петушок” на основе фи- 1682,85 тонн. Штат сотрудников – более
для пищевой промышленности, – гово- лейного мяса и натуральных продуктов 140 человек.
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реклама

2000 год – ввод в эксплуатацию первого производственного
корпуса завода. Введены в эксплуатацию 2 морозильных хранилища сырья емкостью 2 тыс. тонн и готовой продукции емкостью 3 тыс. тонн. Площадь основной производственной территории – 2,26 га. Производственная мощность линии по выпуску
мяса цыплят с приправами увеличена до 3,5 тонн в час. Объем
производства за год составил 10 582 тонны. Штат сотрудников –
более 430 человек.
2001 год – введена в эксплуатацию линия по производству
фарша производительностью 1,5 тонны в час.
Мощность линии по
производству мяса цы«Возврат к прежним приплят с приправами увевычкам потребления будет
личена до 5 тонн в час.
происходить медленно, так
Закуплена линия по прокак покупатели стали боизводству полуфабрилее осторожны в своих тракатов высокой степени
тах. Исторически этот проготовности производицесс может продолжаться
тельностью 350 кг в час.
6-9 месяцев, после чего мы
Объем производства за
увидим возврат к тому нагод составил 30 950 тонн.
бору продуктов, что был
Штат сотрудников – боу людей до кризиса».
лее 560 человек.
2002 год – установлены
две новые линии по производству полуфабрикатов высокой степени готовности общей
мощностью 1250 кг в час. Производственная мощность линии
по выпуску мяса цыплят с приправами увеличена до 7,5 тонн
в час. Объем производства за год составил 29 346,50 тонн. Штат
сотрудников – более 720 человек.
2003 год – ввод в эксплуатацию второго цеха завода.
Установлены две новые линии по выпуску полуфабрикатов
общей мощностью 7 тонн в сутки. Установлено оборудование
для производства полуфабрикатов с начинкой. Презентация
ТМ «Домашняя Сказка» (полуфабрикаты из фарша). Штат сотрудников – более 1070 человек.
2004 год – было начато строительство третьего, самого большого по площади и мощностям, производственного корпуса с высокотехнологичными линиями NIJAL по производству
уникальных полуфабрикатов с начинками и продуктов полной готовности. Установлена линия по выпуску пельменей
производительностью 1,5 тонны в час. Введена в эксплуатацию линия по производству лазаньи мощностью 400 кг в час.
Штат сотрудников – более 1800 человек, из них занято в производстве более 1,5 тыс. человек. Была введена в эксплуатацию сопутствующая инфраструктура завода – очистные сооружения, водозаборные скважины, подземный резервуар
и котельная. Кроме того, компания «Продукты Питания» построила железнодорожную ветку, обеспечивающую отгрузку производимой продукции по схеме «производственная линия – любой регион России».
2005 год – введен в эксплуатацию производственный корпус
№4 по выпуску продукции на базе теста (лазанья, готовые обеды и т. д.) с сопутствующими складами и инфраструктурой.
2006 год – компания подписала инвестиционное соглашение
о строительстве нового завода по производству продуктов из теста в городе Гусев Калининградской области.
2007 год – ввод в эксплуатацию третьего производственного
корпуса завода и собственного экспериментального цеха.
2008 год – начало работ по строительству консервного завода
в городе Гусеве Калининградской области.

производство / события и факты

Новинки от МАССА-К
Производитель электронных весов МАССА-К в начале
2010 года представил сразу две новинки: торговые
автономные весы МК_ТН11
и товарные весы с расчетом стоимости ТВ_Т.
Торговые весы МК_ТН11 – идеальный вариант для автономной
работы, так как имеют встроенный
аккумулятор и способны выдерживать эксплуатационный марафон
до 100 часов без подзарядки. Весы МК_ТН11 имеют большой LCDиндикатор с тремя режимами фоновой подсветки. Весы отличаются
современным дизайном и конструкцией, обеспечивающей компактность при перевозке и хранении.
Товарные весы с расчетом стоимости ТВ_T пополнили линейку товарных весов ТВ. В отличие от других
моделей линейки ТВ (весов общего
назначения ТВ_А и товарных весов

Ученые расшифровали геном сои
Ученые расшифровали геном
сои, что поможет в будущем
вывести новые сорта растения, которые станут устойчивыми к болезням, полезнее
и питательнее, а также более
пригодными для производства биотоплива и кормов для
животных, сообщается в статье исследователей, опубликованной в журнале Nature.
Ученые показали, что соевая
ДНК состоит из более чем 1 млрд
пар азотистых оснований (букв
ДНК), среди которых ученые уже
сумели выделить более 40 тыс.
различных генов. В работе по расшифровке генома сои принимало
участие более 40 специалистов
из 18 различных организаций на
территории США и Японии. Авторы исследования установили, что
в ходе своей эволюции соя претерпела два явления удвоения своего
генетического кода. Это явление
представляет собой копирование
ДНК и удваивание всех генов организма. Таким образом у растения появляются лишние копии уже
имеющихся генов. Удвоения ДНК
в истории эволюции сои произошли примерно 59 млн лет назад, на
заре появления этого растения как
отдельного вида. При этом 75%
дополнительных генов в ДНК сои
сохранились до наших дней в неизменном виде, тогда как в дру-
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с печатью этикеток ТВ_Р), весы ТВ_Т
оснащены LCD-индикатором, который отображает массу товара, цену
за 1 кг и стоимость, и обладают следующими функциями: расчет стоимости весовых и штучных товаров,
16 ячеек памяти цены товара, суммирование стоимости покупки. Весы
ТВ_Т могут работать от аккумулятора
до 100 часов без подзарядки и имеют
энергосберегающий режим.
Модель ТВ_Т представлена модификациями с НПВ от 15 до 600 кг
и различными вариантами крепления индикатора: без стойки (на
кронштейне), складной и стационарный. Диапазон эксплуатационных температур весов ТВ_Т, от -20 °С
до +40 °С, и платформа из нержавеющей стали с классом защиты
IP67 позволяют работать с весами
в агрессивных условиях, осуществлять регулярную мойку и санобработку. В весах предусмотрен интерфейс RS232 для связи с PC.
Россия, 194044, Санкт-Петербург,
Пироговская наб., 15А.
тел./факс: +7 (812) 346-57-03 (04)
(торговый отдел),
+7 (812) 327-55-47, 346-57-02
(маркетинг),
e-mail: info@massa.ru
www.massa.ru

гих организмах, чаще всего после
удвоения ДНК большая часть дополнительных генов либо претерпевает активные мутации, либо попросту выбрасывается из генома,
и его ДНК возвращается к виду,
близкому к исходному.
Именно на различные сорта
растения возлагаются надежды на
внедрение в массовое производство так называемого биодизельного топлива. Современные сорта
сои дают недостаточно масла для
производства из него дизельного
топлива, а потому производство такого вида топлива пока обходится
слишком дорого. Авторы исследования надеются, что манипуляции
с более чем тысячей различных
генов, отвечающих за метаболизм
жиров в растении, помогут повысить выработку им жиров до 40%

от собственной биомассы – необходимую величину, по достижении
которой производство биодизельного топлива из сои станет экономически оправданным.
Кроме того, генетики надеются вывести сорта растения, содер-

жащего меньшее количество стахиозы – углевода, осложняющего
усвоение сои человеком и животными, а также с пониженным содержанием фитатов – соединений, обогащенных фосфором. Эти
соединения не перерабатывается
в желудочно-кишечном тракте домашних животных, в результате чего
почва в местах утилизации свиного
или коровьего навоза становится загрязненной соединениями фосфора.
Еще одной задачей ученых является борьба с болезнью растения – так называемой азиатской
соевой ржавчиной. Из-за ее распространения в некоторых странах ежегодно пропадает до 80% урожая сои.
РИА «Новости»

Firmenich расширяет
сотрудничество с Senomyx
Известный швейцарский
производитель ароматизаторов Firmenich в конце года объявил о расширении
сферы взаимодействия с калифорнийской Senomyx.

Сот рудничес тво Firmenich
и Senomyx продолжается на протяжении последних полутора лет, а его
главной целью является исследование, разработка, лицензирование,
а также продвижение совместно
разработанных пищевых ароматизаторов и усилителей вкуса.
В ноябре 2008 года компаниями было заключено соглашение,
предоставившее Firmenich эксклюзивные права на коммерческое
использование усилителя аромата
S2383, применяющегося в производстве безалкогольных напитков,
пищевой продукции и медикаментов. В  2009 году стороны расширили прежние договоренности,
и Firmenich предоставлены права
на коммерческое использование
большого количества продуктов,
разработанных Senomyx. Как сообщают в пресс-службе швейцарской компании, в течение ближайших пяти лет Firmenich будет
владеть эксклюзивными правами
на все вкусовые усилители, выпускаемые под брендом Senomyx,
с возможностью продления соглашения.
Firmenich уже не первый год
занимается активными исследованиями в области пищевых ароматизаторов и усилителей вкуса,
и помимо Senomyx швейцарцы активно сотрудничают с еще одним
известным представителем рынка ароматизаторов PureCircle,
в сфере исследования возможно-

сти эффективного использования
стевиозиды в пищевой промышленности.
Food Ingrediernts Newstime

СППИ принят
в члены ТПП РФ
Постановлением Правления ТПП РФ от 24 декабря
2009 году Союз производителей пищевых ингредиентов принят в члены Торговопромышленной палаты
Российской Федерации.
С учетом высказываний Президента РФ Д. А. Медведева в г. Липецке на заседании Комиссии по
модернизации и техническому развитию экономики России, СППИ
направил письма в Минздравсоцразвития России и Минпромторг
России с просьбой об ускорении
принятия и внедрения проекта Технического регламента «О безопасности пищевых добавок и ароматизаторов».
Постановлением Правительства РФ от 02.12.09 года №984
«О  перечне платных услуг, оказываемых организациями в целях
предоставления федеральными
органами исполнительной власти
государственных услуг» упорядочен перечень организаций, оказывающих услуги по санитарноэпидемиологической экспертизе
для целей государственной регистрации. Причем в данный перечень
не включены организации, обладающие высоким научно-техническим
потенциалом и квалифицированными кадрами, в том числе НИИ питания РАМН.

Учитывая это, СППИ направил письмо в Правительство РФ
с просьбой о расширении перечня
организаций, оказывающих услуги
по санитарно-эпидемиологической
экспертизе.
Так же направлено письмо
в Роспотребнадзор РФ с просьбой
о привлечении представителей
бизнес-сообщества и отраслевых
НИИ РАСХН к разработке (согласованию) методики расчета платы
за оказание услуг по санитарноэпидемиологической экспертизе.
В настоящее время СППИ прорабатывает вопрос о проведении
круглого стола по проблемам, связанным с принятием Постановления
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Правительства РФ от 02.12.09 года
№984 «О перечне платных услуг,
оказываемых организациями в целях предоставления федеральными
органами исполнительной власти
государственных услуг».
СППИ

Сывороточный
продукт Протеит С
Протеит С – оригинальный
отечественный продукт, получаемый специальной переработкой «сладкой» молочной сыворотки. Он содержит
протеины, микроэлементы,
углеводы (главным образом
камеди и лактозу), лактаты,
ферменты группы протеаз.
Высокая активность при разработке соединительных тканей
мясного сырья (что поднимает его
кондиционность) и невысокая стоимость продукта позволили Протеиту С стать лидером продаж среди
пищевых добавок, предлагаемых
фирмой «Дена-М».

вых отеков при улучшении вкусовых
качеств готового продукта.
И пожалуй, главное направление – это использование Протеита для предварительного посола мясосырья, а именно говядины,
содержащей большое количество
соединительной ткани (II сорт, односортной). При этом к говядине,
пропущенной через волчок, добавляется в рассчитанном соотношении
Протеит С, влага на его гидратацию
(1:4) и посолочные ингредиенты:
соль и при желании нитрит.
Технологический эффект от
посола мясосырья заключается
в том, что при последующем куттеровании достигается наилучшая
разработка при наименьшей затрате времени, поскольку за 18-24 часа
предварительного посола соединительная ткань мясосырья значительно размягчается. Применение предварительного посола мясосырья
таким образом позволяет использовать говядину II-го сорта вместо мясосырья I-го сорта и говядину I-го
сорта вместо высшего сорта.

В начале года компания
NutraSweet объявила, что производимый ею подсластитель
Neotame официально одобрен Европейским союзом.
Согласно Директиве 2009/163/
EU, размещенной 23 декабря
2009 года в Официальном издании
ЕС, с 12 января 2010 года разреша-

www.profnavigator.ru

Alexander Foods:
дистрибуция нового
заменителя соли
Технологи фирмы предлагают
три основных направления применения продукта в зависимости от
задач, стоящих перед технологами: в процессе разработки фаршевых эмульсий как эмульгатор (особенно на зажиренном сырье), как
вкусовую добавку (взамен сухого
молока) и, наконец, как один из ингредиентов при предварительном
посоле сырья.
В рецептурах, где желательно
наличие молочного вкуса, возможно применение Протеита С в количестве, равном приблизительно
50% от норм закладки сухого молока. При этом достигается более
яркое вкусовое ощущение, нежели
при применении последнего, а за
счет более высокой гидратации
продукта, чем в случае применения сухого молока, достигается более плотная консистенция вареных
колбасных изделий.
При производстве паштетов
Протеит С снимает горечь с печени
и придает более нежный вкус готовому продукту. Такой же эффект
достигается при работе с ММО. Прекрасная вкусовая гамма получается
при его использовании для приготовления сливочных эмульсий, нашедших широкое применение в колбасном производстве. Добавление
0,5-1% Протеита С на жиросодержащее сырье при составлении фарша
позволяет решить проблему жиро-

Подсластитель
Neotame разрешено
использовать
на европейских
предприятиях

Британская компания
Alexander Foods объявила о достигнутом соглашении с испанским пищевым
производителем Exquim
S.A. на дистрибуцию своей продукции в Испании.

ется использование подсластителя
Neotame на всей территории ЕС для
производства продуктов питания
и напитков.
В настоящее время Neotame
одобрен фактически всеми международными контролирующими
агентствами, включая United States
Food & Drug Administration, JECFA.
Продвижение Neotame в Европе – кроме рынков Испании и Португалии – будет осуществляться
Группой Brenntag. В Испании и Португалии распространением займется компания Disproquima.
Food Ingrediernts Newstime

По условиям соглашения Ex
quim S.A, являющийся частью испанского фармацевтического гиганта Ferrer Grupo, будет заниматься
дистрибуцией заменителя соли
«SaltRite»® – продукта, созданного
на основе хорида калия и содержащего натуральный усилитель аромата, также производимого британской компанией.
Испания никогда не устанавливала строгих норм в вопросе
ограничения использования соли
в пищевой промышленности, поэтому в Alexander Foods оценивают
данное решение как своевременное
и актуальное для компании в настоящее время для выхода на европейский рынок.
По словам главы Alexander
Foods Ричарда Скотни, «SaltRite»®
позволяет достигать снижения содержания натрия в конечном продукте более чем на 50% и рекоменд уется к использованию
в производстве пищевой продукции.
Food Ingrediernts Newstime

Добавление
морских водорослей
в гамбургеры
повышает питательную составляющую
Добавление морских водорослей в гамбургеры может
повысить их питательную составляющую, не меняя вкуса,
гласят результаты недавнего
исследования, проведенного британскими учеными.

По словам ученых из университета Ньюкасла, добавление не
имеющего вкуса экстракта морских
водорослей под названием алгинат
увеличивает количество клетчатки
в гамбургерах. Это означает, уверяют специалисты, что потребители могут получать удовольствие от
еды с пользой для здоровья.
Как известно, алгинат богат
клетчаткой и может поднимать уро-

вень клетчатки в других продуктах.
Также данное вещество обладает
другими полезными качествами.
Алгинат уже давно широко используется в пищевой промышленности как гелеобразующее вещество
и для сгущения пенистой шапки некоторых сортов светлого пива.

По словам авторов исследования, добавление алгината может
рекомендоваться в любые продукты, включая синтетические крема
и йогурты. В пирогах со свининой
они могут заменить желатин, покрывающий мясную начинку, поскольку экстракт обладает гелеобразующими свойствами.
Найжел Денби из Британской диетической Ассоциации заявил: «Замена одного ингредиента
другим с целью сделать пищу более
полезной – это хорошая практика,
которая должна быть использована производителями для улучшения
питательности своих продуктов».
Food Ingrediernts Newstime

«Таурас-Феникс»
разработал
«Линепак-Ф3-300»
«Таурас-Феникс» разработал новый упаковочный
аппарат в серии машин
с гильотинным способом
сварки – «Линепак-Ф3-300»
для создания герметичной упаковки flow-pack.
На новом горизонтальном
упаковочном автомате « Лине
пак-Ф3-300» герметичность продольного шва обеспечивается предварительным нагревом пленки на
узле продольной протяжки, герметичность поперечного шва – удлиненной зоной сварки (сварка происходит в процессе передвижения
изделия). Данный способ сварки
позволяет использовать барьерные
пленки толщиной до 90 мкм и гарантирует герметичность упаковки,
что оптимально при подаче в пакет
модифицированной газовой среды.
Кроме того, сварка, производимая
в процессе движения пленки, позволяет увеличить производительность.
Для упаковки изделий одинаковой длины на автомате предусмотрен режим работы по фотометке.
Для упаковки продуктов с переменной длиной машина может работать в режиме автоматической
подстройки длины пакета под длину изделия (независимо от разницы
длин упаковываемых продуктов).
Тем самым минимизируются потери
пленки, а упаковка приобретает аккуратный внешний вид.
Пресс-служба «Таурас Феникс»
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«Бизон» собрал
антикварные
сельхозинструменты
Музей сельскохозяйственной
техники компании «Бизон»
собрал коллекцию антикварных инструментов, применявшихся в сельскохозяйственном производстве
Европы в конце XIX – первой половине XX столетий.

Всего в коллекции более
100 предметов крестьянского обихода – разводные ключи, ручные
тиски, сверлильные установки, механические ножовки, весы, компрессоры, автогены, масленки, канистры.
Как отметил Сергей Суховенко, генеральный директор
компании «Бизон», «несмотря на
значительный срок службы, инструменты и механизмы в очень хорошем состоянии».
Сегодня в Музее сельхозтехники
«Бизона» несколько десятков тракторов, паровых машин, молотилок,
орудий для обработки почвы, посева
и внесения удобрений. Многие из них
не имеют аналогов в России.
Агро.Ru

Комплексные решения для мясокомбината «Рощинский»
В августе 2009 года в ГУСП
«Совхоз “Рощинский”» (Стерлитамак, Республика Башкортостан) запущен в эксплуатацию мясокомбинат с полным
циклом убоя и первичной
переработки свиней производительностью 60 голов в час.
Поставщиком комплексных
решений, включая оборудование,
выступила компания «Ровани» –
ведущий производитель оборудования для убоя и первичной переработки скота. Компанией был
выполнен весь спектр услуг от
проектирования организации производственных потоков, производства, размещения технологи-

ческого оборудования убоя и цеха
обвалки мяса до монтажа и пусконаладочных работ, поставлена
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и смонтирована новая котельная,
выполненная по итальянской технологии, которая позволила обеспечить высокую экономию энергозатрат.
Сегодня мясокомбинат может
выпускать до 10 тонн мяса и 15 тонн
колбасы в сутки. Ассортимент продукции довольно широк – около
40 видов, в том числе различные
колбасы, копчености и полуфабрикаты. «Рощинский» использует только собственное сырье. На
сегодняшний день численность
крупного рогатого скота в совхозе
составляет 5774 головы, свиней –
почти 50,9 тыс. Среднесуточные
привесы КРС достигают 678 г, свиней – 497. Рентабельность производства находится на уровне 10,4%.
Суммарные расходы на организацию производства составили
150 млн руб. Из них 102 млн было выделено из республиканского
бюджета.
Компания «Ровани»

«Таурас-Феникс»
предлагает автоматы «Линепак»
Машиностроительный завод
«Таурас-Феникс» предлагает
горизонтальные упаковочные
автоматы «Линепак», разработанные специально для
кошерных продуктов разного
типа, предъявляющих особые требования к процессу
производства и упаковки:
мясной и молочной, парве.
Предложенное заводом «Та
урас-Феникс» оборудование включает такие опции, как подача в пакет модифицированной газовой
среды и возможность применения
специальных барьерных упаковочных пленок. Удлиненная зона сварки гарантирует герметичность шва.

Производство кошерной продукции требует соблюдения ряда
жестких требований: использования высококачественного сырья,
создания экологически чистых
условий производства и упаковки, привлечения специального
персонала. Таким образом, чтобы продукт отвечал требованиям
кошерности, его необходимо изготавливать по специальным рецептурам, в специальных условиях и упаковывать на специальном
оборудовании.
Агро.Ru

В Беларуси будут
повышать продуктивность пород

Заместитель председателя
президиума Национальной
академии наук Республики
Беларусь Владимир Гусаков
сообщил о создании в НАН
координационного совета по
вопросам геномики и генноинженерной деятельности.
Совет будет образован при
двух отделениях НАН – биологических и аграрных наук. В него войдут
специалисты в области геномики,
генной инженерии, сельского хозяйства и биобезопасности.
Совет создается д ля рассмотрения проблем, связанных
с применением методов геномики
в селекции, с созданием и использованием генетически модифицированных организмов в хозяйственных целях. Также совет разработает
концепцию повышения продуктивности сортов и гибридов сельскохозяйственных растений и пород
животных на основе последних
достижений биотехнологии, в том
числе трансгенеза.

вом производстве, не оказывающего какого-либо негативного
влияния на вкус и текстуру конечного продукта», – говорит коммерческий директор DSM Ру т
Доннерс.
Получаемые из грибков As
pergillus niger ферменты Pre
vent ase®, обладают уникальной
способностью превращения образующегося в момент приготовления пищи акриламид в безвредную
аминокислоту.
Использование ферментов
Prev ent ase® официально разрешено в Сингапуре, Нидерландах, России и ряде других стран Европы.
В этом году компания DSM впервые
в своей истории получает доступ
на китайский рынок.
Food Ingrediernts Newstime

Комбикорма для
перепелов оценены экспертами
Продукция ООО «Глазовский
комбикормовый завод», работающего под управлением ООО «КОМОС ГРУПП»,
получила высокие оценки
экспертов на XV-й Международной специализированной
торгово-промышленной выставке «Зерно-КомбикормаВетеринария – 2010».

Агро.Ru

DSM запускает
линию ферментов
Preventase в Китае
Концерн DSM получил официальное разрешение от
китайских властей на поставку пищевых ферментов,
выпускаемых компанией
в рамках линии Preventase® –
продуктов, обладающих
способностью подавлять
акриламид при производстве пищевой продукции.
С момента первой официальной презентации Preventase®
в 2007 году DSM сумел значительно расширить данную линейку
продуктов, позиционируя данные
ферменты в качестве идеального
средства по снижению содержания акриламида в пищевой продукции. Сфера применения включает в себя производство снеков,
с у хих зак усок , х лебопекарное
и кондитерское производство.
«Продукты линейки Prev en
tase® способны рассматриваться
в качестве идеального средства
подавления акриламида в пище-

В этом году крупнейший специализированный форум собрал
участников из 22 стран. Свою продукцию представили предприятия
из Европы, стран СНГ и России.
Глазовский комбикормовый
завод получил Диплом 1-й степени в конкурсе «Инновации в комбикормовой промышленности»:
в номинации «Комбикорма и премиксы» предприятие представило
инновационный проект «Комбикорма для перепелов». Дипломом
«За вклад в развитие производства конкурентоспособной комбикормовой прод укции» завод
награжден в конкурсе «За производство высококачественных комбикормов и кормовых добавок».
Конкурсы проводились Союзом комбикормщиков России,
Департаментом животноводства
и племенного дела Министерства
сельского хозяйства РФ, НКО «Союз комбикормщиков» и ООО МСЕ
«Экспохлеб». Кроме того, на выставке был озвучен Общероссийский рейтинг комбикормов – 2009
по версии российского сельскохозяйственного обозрения «Ценовик». В нем завод вошел в тройку
лидеров «За лучшее сочетание сбалансированности цены и качества
комбикорма».
Пресс-служба «КОМОС»
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Объективная оценка
качества убойных свиней
ношений между производителями
сырья и перерабатывающей промышленностью и является дополнительным стимулом для дальнейшего увеличения производства и повышения
качества свинины.
Действующая в настоящее время
в России система классификации туш
свиней не учитывает всего качественного разнообразия сырья и в связи
с этим не обеспечивает в достаточной
степени его рационального использования. Кроме того, в основе системы
оценки качества в большей части лежат субъективные принципы, преду
сматривающие использование визу-

Важным моментом в решении проблем увеличения производства и улучшения качества мяса является применение прогрессивных методов оценки
и принципов классификации туш убойных животных, позволяющих объективно оценить труд животноводов,
обеспечить рациональное использование сырья и получить конкурентоспособную продукцию.
Использование объективной оценки
качества свинины с целью установления дифференцированных цен на полученную продукцию в зависимости
от ее качества способствует совершенствованию экономических взаимоот-

Таблица 1.
Выход мышечной ткани от свиней различного пола, возраста
и направления продуктивности, %
Направление продуктивности
Пол

Возраст, мес.
мясное

сальное

универсальное

6

64,60

53,03

59,17

7

61,03

51,37

56,10

8

58,17

50,27

55,50

9

57,40

49,50

54,57

6

64,77

52,43

59,20

7

61,90

51,53

56,43

8

58,50

50,57

55,80

9

58,13

49,47

55,27

6

66,90

54,13

59,93

7

64,20

52,93

58,23

8

60,67

51,16

56,1

9

59,33

50,20

55,87

Боровки

Свинки
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альных, органолептических методов оценки, хотя стандарты
на свиней, в отличие от стандартов на крупный рогатый
скот, предусматривают использование измеримого показателя – толщины шпика в определенных точках. При этом
показатель отложения жира признан основным, что часто
не соответствует истинному качеству сырья в соответствии
с нуждами потребителя.
В то же время наличие объективных данных позволило бы с одной стороны поставить перед сельским хозяйством задачу выращивания скота с желаемыми мясными
качествами, с другой – организовать рациональную и эффективную выработку мясопродуктов, а также обеспечить
более объективный контроль и учет выработанного сырья
и полученной продукции.
Известно, что мясная продуктивность свиней связана
с множеством прижизненных факторов: направлением продуктивности, породой, полом, возрастом, технологией содержания и откорма. Основным показателем мясной продуктивности свиней является выход мышечной ткани в тушах.
В ходе экспериментальных исследований специалистами
ВНИИМПа получены данные по содержанию мышечной ткани в тушах свиней различного пола, возраста и направления
продуктивности (табл. 1).
Между тушами свиней мясного и сального направления
продуктивности имеются значительные различия в содержании мышечной ткани: в тушах свиней мясного направления продуктивности существенно выше содержание
мышечной ткани (на 21,3%), чем в тушах свиней сального направления, и значительно ниже содержание жировой ткани.
Что касается туш свиней универсального направления
продуктивности, то наибольшее различие в содержании
мышечной ткани (13,4%) они имеют в сравнении с тушами
свиней сального направления. Установлено, что в среднем
содержание мышечной ткани в тушах боровков мясного направления продуктивности выше на 9,3%, чем у сального,
и на 4% выше, чем у боровков универсального типа. У хрячков это различие составляет соответственно 10,6% и 5,2%,
у свинок – 9,8 и 4,1%.
Установлено также влияние возраста на содержание мышечной ткани в тушах боровков, хрячков и свинок. Различие
в содержании мышечной ткани между тушами от животных
в возрасте 6 и 9 месяцев составляет для боровков 5,1%, хрячков – 5,2%, свинок – 4,6%.
Получены данные по влиянию пола убойных свиней на содержание мышечной ткани. Максимальное содержание мышечной ткани 57,5% в тушах хрячков, что на 1,6% ниже, чем
в тушах боровков и на 1,3 % ниже, чем в тушах свинок, что
свидетельствует о существенном влиянии пола на этот показатель. Анализ данных по выходу мышечной ткани свидетельствует о том, что животные мясного направления продуктивности значительно превосходят по выходу мышечной
ткани своих сверстников сального и универсального типов.
Имеется прямая зависимость между содержанием мышечной ткани в туше и возрастом животных: чем старше животное, тем ниже выход мышечной ткани. Разница по выходу мышечной ткани между животными различного пола
несущественна.
Таким образом, показатель выхода мышечной ткани отражает все качественное разнообразие туш, полученных от животных различной мясной продуктивности, пола и возраста.
Однако установить выход мышечной ткани можно только
в результате тщательной разделки и обвалки туш.
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Весы

кг
Прибор

Рис. 1. Схема определения выхода мышечной
ткани на линии первичной переработки свиней

В связи с этим были проведены исследования по изысканию принципиально новых для нашей страны экспрессметодов оценки качества свиных туш на основе использования измеримых показателей. Исследования показали
возможность прогнозирования содержания в туше мышечной ткани на основе линейно-весовых параметров.
Доказано, что между выходом мышечной ткани, массой
туши и промерами мышечного и жирового слоя в определенных точках имеется прямая корреляционная зависимость, и оценка качества может осуществляться путем
использования уравнения регрессии. Для того чтобы уравнение обеспечивало точный прогноз содержания мышечной ткани в тушах, необходимо учитывать все качественное
разнообразие свиней, перерабатываемых на мясокомбинате: по породному составу, массе, категории качества, то есть
с учетом сырьевой зоны мясокомбината, а также технологии переработки свиней.
Проблемы, касающиеся разработки экспресс-методов, критериев объективной оценки качества туш свиней, прогрессивных систем классификации, остаются на современном
этапе развития свиноводства актуальными не только для
нашей страны, но и для других стран мира.
Для определения показателей толщины мышечного и жирового слоя используют различные приборы, принцип действия которых основан на разной электропроводности, на
различной степени поглощения ультразвуковых волн и различной степени отражения света мышечной и жировой тканями. Разработана система, которая позволяет осуществлять
оценку качества свиных туш по показателю выхода мышечной ткани как основной белковой части туши, определяемого непосредственно на линии первичной переработки.
Установленные закономерности, а также возможность прогнозирования качества туш свиней с помощью рассчитанных уравнений регрессии и выбранных промеров позволяют рекомендовать классификацию туш свиней на группы
в зависимости от содержания мышечной ткани как основного критерия их качества.
Так, в странах ЕС принята сортировка свиных туш в зависимости от содержания в них мышечной ткани, определяемой с помощью объективного метода. Туши подразделяют на пять классов «EUROP», содержание мышечной ткани
в каждом из них должно составлять: E – 55-60%, U – 50-55%,
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R – 45-50%, O – 40-45%, P < 40% и в дополнительном классе S выход мышечной ткани – более 60%.
Отвес –
С 1974 года в нашей стране свиней, понакладная
ступающих на убой, оценивали по весу и качеству полученного мяса. Однако
за последние годы, начиная с перестроечных, эти вопросы решаются на уровне
договорных условий с оплатой свиней по
живому весу. В погоне за большим весом
животных свиноводы потеряли заинтересованность в выращивании мясных пород свиней. Это привело к тому, что самая
ценная часть мяса – мышечная ткань, являющаяся основным источником полноценного белка, была уменьшена в туше за
счет излишнего жира до 40-45%, в то время как в Дании, основоположнице метода объективной оценки свиных туш, выход мышечной ткани составляет 60-62%.
Поэтому повсеместное внедрение системы оценки свиней
по выходу мышечной ткани должно стать стимулом для выращивания свиней мясных пород и соответствующей организации работы племенных и откормочных хозяйств.
Порядок и условия проведения контрольных переработок,
метод обработки и обобщения полученных данных для составления уравнения регрессии проводят по методике, разработанной ВНИИ мясной промышленности и утвержденной Минсельхозом.
Методика предназначена для работников перерабатывающих предприятий мясной промышленности и животноводческих производств и включает основные этапы проведения
работ: анализ технико-экономических показателей и сырьевой зоны мясокомбината, организацию и проведение контрольных переработок свиней, математическую обработку
данных контрольной переработки, составление уравнения
регрессии и его адаптацию.
Новый метод оценки позволяет дифференцировать туши
по содержанию мышечной ткани и производить соответствующую оплату. Чем выше качество туши, то есть больше
выход мышечной ткани, тем выше оплата. Внедрение объективной системы оценки качества свиных туш по выходу мышечной ткани обеспечит увеличение объемов производства
свиней с высоким выходом мышечной ткани за счет совершенствования технологий выращивания и откорма свиней,
а также сбалансированности кормовых рационов.
В настоящее время институтом внедрена эта система на
ООО «Пушкинский мясной двор» и ЗАО «Тихорецкий мясокомбинат». Для установления величин выбранных промеров
был использован прибор IM-3 польского производства, основанный на различной степени отражения света мышечной
и жировой тканями. Выход мышечной ткани устанавливается по уравнению регрессии, составленному с учетом сложившейся на данном предприятии структуры перерабатываемых свиней и особенностей качества туш.
Оценка качества туш на линии убоя является важным связующим звеном в цепи производства и переработки мяса от
производства до конечного мясного продукта. Оплата за свиней по такой системе должна быть внедрена на всех предприятиях мясной промышленности России, так как она влияет на
стоимость сырья, действуя как дополнительный стимул для
дальнейшего повышения качества свинины.
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Современные способы
охлаждения туш свиней и КРС
В
едущие компании в области производства мяса прилагают огромные
усилия по выращиванию собственного поголовья животных, вкладывая при этом значительные денежные
средства. Сложный путь получения высококачественного мяса не может обойти
процессы холодильной обработки мясного сырья.

Только общие усилия селекционеров по выращиванию животных, технологов по убою и переработке туш,
инженеров-холодильщиков позволяют
рассчитывать на продукт, обладающий
отменными вкусовыми и потребительскими свойствами.
Реализация на практике холодильных технологий, определяемых проектом, – залог успеха и единственный
путь для завершения общих усилий.
На современных убойных комплексах применяется холодильное оборудование для следующих процессов:
• охлаждение парного мяса после убоя;
• замораживание мяса на кости
и  блоках;
• камеры хранения;
• технологическое охлаждение цехов
и вентиляция;
• мясожировое производство;
• колбасные заводы.

Воздух
Способы
охлаждения

Продолжительность
процесса, ч

Потери
массы, %

1…4

15…18

1,8

85…90

1...4

15…18

1,6

–5…–8

90

1,4

2

0...–1

90

0,1…0,3

12…13

–5

90

1,4

2

0

90

0,1…0,3

16…22

–20…–30

100

2,4

1…1,4

–5

85…100

0,2

11...13

Темп., °С

Относительная
влажность, %

Скорость
движения, м/c

Свиные туши

–1…+1

85…90

Говяжьи туши

–1…+1

Быстрый

Шоковый
Свиные туши
Компенсационная камера
(для выравнивания
температуры)
Говяжьи туши
(с электростимуляцией)
Компенсационная камера

1,3

1,3

Сверхбыстрый
Свиные туши

0,9
Компенсационная камера
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Важнейшими из них, с точки зрения увеличения сроков хранения, снижения усушки, вкусовых характеристик, являются охлаждение туш
после убоя и дальнейшее замораживание.
На характер и глубину изменений в мясе при
охлаждении влияют вид и качество сырья, а также режимы холодильной обработки. В зависимости от величины туш, температуры, относительной влажности, циркуляции воздуха и времени
процесса охлаждения потери массы мяса составляют от 0,7 до 2,6%.
Охлаждают мясные полутуши в воздушной
среде различными способами: шоковое охлаждение; быстрое охлаждение; сверхбыстрое охлаждение.
Различают по стадиям охлаждения: одностадийное, двухстадийное и трехстадийное.
Одностадийное (быстрое) охлаждение применяется при малых объемах до 50 голов/час
по свинине и для КРС. Преимущество метода
заключается в том, что из-за большого времени охлаждения предупреждается сокращение
мышц мяса при этом процессе. Недостатки метода – значительные потери в весе (при больших
объемах), требуются дополнительные площади
для размещения камер охлаждения.
Двухстадийное (сверхбыстрое и шоковое)
охлаждение применяется при объемах более
50 голов/час по свинине. При постоянной производительности линии убоя тепловая нагрузка
на холодильное оборудование остается постоянной по времени. За счет этого в камере поддерживается постоянная температура воздуха, быстро снижается температура на поверхности
продукта, замедляются биологические процессы в мясе, значительно уменьшаются весовые
потери по сравнению с быстрым охлаждением.

Охлажденное по этому методу
мясо имеет большие сроки хранения, обладает хорошим товарным видом, высокой стойкостью при хранении.
Следует помнить, что при одностадийном методе охлаждения мяса в полутушах время
процесса достаточно велико,
поверхность туш покрывается сплошной толстой корочкой
подсыхания, которая под действием влажного воздуха может набу х ать, что сниж ает
устойчивость мяса.
При двухстадийном методе в полутушах время процесса значительно меньше, на поверхности туши образуется проницаемая
и прозрачная корочка подсыхания, что обеспечивает поглощение
кислорода и способствует стабилизации красного цвета, хорошему
товарному виду в течение длительного времени.
При проектировании холодильных систем необходимо учитывать следующие особенности.
1. Для одностадийного (быстрого) способа и второй стадии
(шокового и сверхбыстрого):
• низкая скорость движения
воздуха 0,1-0,3 м/с;
• влажность в камере 85-90%;
• равномерное размещение
ВОПов по всей площади камеры;
• специальное защитное покрытие корпуса и испарителя.
Фреоновые установки с непосредственным испарением (схема DX) обеспечивают заданные параметры в устойчивых режимах.
2. Для двухстадийного способа первой
стадии (шокового и сверхбыстрого):
• переменный шаг оребрения 12+24 мм;
• большие площади испарителя (∆Т= 4-5 К);
• высоконапорные вентиляторы (100200 Па);
• интенсивное инееобразование;
• защита компрессоров от гидроударов,
вызванных тепловыми нагрузками;
• минимальное время оттайки испарителей;
• влажность в камере 90-100%;
• равномерное размещение ВОПов по
всей площади камеры;
• специальное защитное покрытие корпуса и испарителя.
Решение такой задачи возможно только
с применением насосно-циркуляционной
системы.
Замораживание мяса предотвращает
развитие микробиологических процессов
и резко снижает скорость ферментативных и физико-химических реакций, обемясная сфера №2 (75) 2010
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спечивает длительное низкотемпературное хранение.
Замороженное мясо в соответствии с НТД охлаждают до температуры в толще мышц не выше –8 °С.
При замораживании из мясного сока (после перехода интервала температур –0,6…+1,2 °С) начинается
вымораживание воды.
Количество и величина образующихся при замерзании жидкости
кристаллов льда, равномерность
распределения его между клетками
и межклеточным веществом, а также по толщине продукта зависят от
скорости замораживания.

Способ
замораживания

Продукт

Воздух

Время
замор., ч

Потери
массы, %

Т нач., °С

Т кон., °С

Т кам., °С

V, м/c

Свинина

+38

–8

–35

3…6

20…24

1,6

Говядина

+38

–8

–35

3…6

20…36

1,6

Свинина

+4

–8

–30

≥3

12…15

2,1…2,4

Говядина

+4

–8

–30

≥3

18…24

2,1…2,3

Однофазный

Двухфазный

Мясо в полутушах замораживают на подвесных путях специальных камер однофазным или двухфазным способом.
Свойства мяса после его хранения существенным образом зависят от глубины автолитических изменений тканей к моменту полного замораживания. В мясе, замороженном в парном состоянии однофазным способом, активность
ферментов сохраняется достаточно хорошо. Процесс созревания его после размораживания во многом аналогичен
созреванию немороженого мяса и приводит к повышению
нежности и накоплению продуктов, придающих хороший
вкус и аромат.
При однофазном способе мясо в полутушах замораживается без предварительного охлаждения. Технологические
требования, предъявляемые к процессу замораживания
мяса, предусматривают быстрое его протекание и завершение до наступления послеубойного окоченения.
Двухфазное замораживание мяса, замороженного к моменту разрешения посмертного окоченения, по вкусовым свойствам не отличается от мяса, замороженного в парном состоянии. Однако во время размораживания и последующей
обработки такое мясо теряет много мясного сока вследствие
нарушения в процессе автолиза многих микроструктур и целостности мембран. Созревание такого мяса после размораживания не всегда приводит к достаточному улучшению
нежности, что объясняется потерей активности ферментов.

Требования к холодильным системам:
• применение х ладагентов с диапазоном работы
То= -38/-45 °С (R-507);
• переменный шаг оребрения 12+24 мм;
• большие площади испарителя (∆Т= 5-6 К);
• высоконапорные вентиляторы (100-200 Па);
• усиленная оттайка испарителя, диффузоров, поддона;
• защита компрессоров от гидроударов, вызванных тепловыми нагрузками;
• специальное защитное покрытие корпуса и испарителя.
В соответствии с нормативными документами РФ для эксплуатации фреоновых холодильных установок необходимы:
• проектная документация;
• техническая документация на используемое оборудование;
• паспорта на холодильные установки;
• сертификаты на оборудование;
• разрешение Ростехнадзора о промышленной безопасности.
Фирма КРИОТЕК имеет практический опыт по проектированию убойных комплексов и все необходимые разрешительные документы.
Использованы материалы из книги «Масложировое производство.
Убой животных. Обработка туш и побочного сырья.» под редакцией
академика РАСХН Лисицина А.Б.
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Компания:

ООО «Интермик-Рустех»,

российское представительство
группы INTERMIK

Головной офис:

Москва:
тел.: +7 (495) 231-19-00,
e-mail: intermik@intermik.ru

Мир Интермик:
от куттеров до клипс
О
борудование группы «ИнтермикМеталбуд» вызывает особый интерес среди мясопереработчиков
многих стран мира, и объяснение
тому самое простое – разумное соотношение цены и качества. Качество
европейское, а цена доступная. Компания активно продвигает на рынке специализированный ряд машин для переработки мяса.

Семейство куттеров «Тайфун», вып ус к аем ы х фи рмой «И н т е рм и кМеталбуд», насчитывает уже пять типоразмеров. Первые два типоразмера
на 60 и 125 л – невакуумные, куттера
на 200 и 330 л выпускаются в двух исполнениях – невакуумные и вакуумные, куттер на 550 л – только вакуумный. Все они имеют комплектацию,
учитывающую практически любые запросы заказчиков, от автоматической
смазки до контроля работы куттера
через Интернет. Опытные конструкторы и работники завода-производителя
создали машины, удовлетворяющие
все технологические, эксплуатационные и эргономические требования мясопереработчиков. Но конструкторы
не останавливаются на достигнутом –
сейчас в Польше проходят испытания
варочных куттеров для производства
паштетов горячим способом.
Для выпуска деликатесной продукции (шейки, к арбонады, око рока, балыки и т. д.) необходима
тщательная подготовка сырья (инъецирование рассолом и массирование).
Специалистами «Интермик-Металбуд»
разработаны и выпускаются инъекторы типа МН с количеством игл
от 10 до 408, предназначенные для
МПК разной мощности. Инъекторы
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оснащены пневматическими амортизаторами игл, системой регулировки
оборотов насоса подачи рассола, контроля давления рассола, системой отсечения подачи рассола от отдельных
игл в случае попадания иглы в кость.
Новые модели инъекторов серии МНМ
оснащаются мультиголовками, что позволяет производить смену игл за несколько секунд. Новинка – «интеллектуальный» инъектор МНМ-117, все
параметры которого обеспечиваются сервоприводом и подлежат бесступенчатой регулировке. Такая машина
является уникальным инструментом
в руках опытного технолога.
Особое место при производстве деликатесов занимают линии МиМ по инъецированию «мяса в мясо». Эти линии
успешно работают в Польше на многих
предприятиях, а в России – на одном

INTERMIK Sp. z o.o.
01-747 ВАРШАВА,
ul. Elblaska 15/17,
тел.: +48 22 633-42-85,
факс: +48 22 633-42-96,
e-mail: intermik@intermik.eu
www.intermik.eu

из ведущих мясокомбинатов СанктПетербурга.
При производстве копченостей
огромную роль играет подготовка
рассола. Его однородность, отсутствие
осадков и взвешенных частиц, экономное расходование являются основным условием при производстве деликатесов. Обращаем ваше внимание на
выпускаемые «Интермик-Металбуд»
комбинированные мешалки (механическое и инжекторное перемешивание) емкостью 400, 1000 и 1500 л, которые по желанию заказчика могут
оснащаться системой охлаждения,
и барабанные фильтры для использованного рассола. Затраты на приобретение этого оборудования окупаются
экономным использованием дорогостоящих рассолов и их повторным использованием.

Новинка – «интеллектуальный» инъектор МНМ-117, все параметры которого
обеспечиваются сервоприводом и подлежат
бесступенчатой регулировке. Такая машина
является уникальным
инструментом в руках
опытного технолога.
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Предприятиям, специализирующимся на производстве деликатесов из мяса и птицы, «Интермик-Металбуд»
поставляет наборы оборудования, состоящие из вакуумного массажера,
инъектора, мешалки для рассола и барабанного фильтра.
Вакуумные массажеры типа MA PS
с емкос тью барабана от 50 0 до
10 тыс. л позволяют выпускать мясные
изделия высшего качества. Используя
микропроцессорное управление, можно работать по 20 программам массирования с заданными технологическими
параметрами: время массирования, направление и скорость вращения барабана, давление подаваемого рассола и параметры вакуума.
Вакуумные массажеры типа MA PS
серии СН выпускаются с охлаждением
корпуса барабана. Вакуумные массажеры типа MAG PS и MAG PS CH предназначены для дефростации и массирования под вакуумом и дефростации
и массирования под вакуумом с охлаждением. Размораживание сырья осуществляется как с помощью циклического впрыска пара внутрь барабана,
так и посредством подогрева рубашки
барабана.
Новинка – ваку умная мешалкамассажер МАМ, с помощью которой
можно интенсивно, но бережно отмассировать партии мясного сырья, обеспечивая великолепную связываемость
продукта.
Также большое внимание на заводе
уделяется производству термического
оборудования. Все большую популярность набирает Novotherm – новое поколение универсальных термокамер,
которые в течение 30 лет выпускает
«Интермик-Металбуд». Постоянные
поиски новых решений в конструкции термокамер, в системе распределения воздухопотоков и температур позволили довести процесс термической
обработки колбасных изделий до совершенства.
Все модели термокамер полностью
изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали, оснащаются
надежным микропроцессором, позволяющим заложить в память 22 программы (20 шагов каждая). А также
системой автоматической мойки, позволяющей мыть в автоматическом
режиме по ранее заданной программе
труднодоступные места внутри термокамеры и воздуховоды.
В настоящее время универсальные
термокамеры выпускаются в несколь-

Постоянные поиски
новых решений в конструкции термокамер,
в системе распределения воздухопотоков
и температур позволили довести процесс
термической обработки колбасных изделий
до совершенства.

ких вариантах по видам энергоносителей – электрические, паровые, электропаровые, газовые, дизтопливные.
По желанию заказчика термокамеры
могут выпускаться в следующем исполнении – электрогазовые, электродизтопливные и т. п.
Предприятия, работающие с полутушами, активно используют дообва лочный пресс «Герк улес» от
«Интермик-Металбуд», позволяющий
максимально отделять все мясо от кости и получать дополнительную прибыль. Последние пять лет специалисты
по продажам «Интермик-Металбуд»,
региональные представительства компании успешно предлагают деловым
партнерам итальянское оборудование фирмы Risco, входящей в холдинг
INTERMIK, – вакуумные шприцы, волчки, фаршмешалки, блокорезки. Нужно
отметить, что шприцы и новые линкерные системы Risco прекрасно работают на натуральных и коллагеновых
оболочках, а применение шприцов
Risco со встроенными волчками позволяет получать как превосходные
салями, так и вареную колбасу без
воздушных вкраплений. Последняя новинка – автоматическая вязальная машина Rs7. Она позволяет резко уменьшить трудозатраты при производстве,
например, сарделек в говяжей череве,
а с другой стороны – значительно поднять производительность.
Чтобы охватить всю технологическую
цепочку в комплексе, предприятиямзаказчикам предлагаются климокамеры фирмы Klimatherm, упаковочное
и дозирующее оборудование, системы
по организации складского хозяйства
известной германской фирмы Dorfel.
Огромным успехом на пищевых
предприятиях пользуется гигиеническое оборудование «ИнтермикМеталбуд» – центральные системы
мойки, санпропускники, оборудование для социальных помещений, машины для мойки ящиков, тележек,
коптильных цехов и т. п.
Также предлагаются клиентам концентраты моющих средств и различные расходные материалы для мясопереработки – петли, клипсы, сетки
и многое другое.
Ассортимент продукции «ИнтермикМеталбуд» охватывает практически
весь технологический процесс переработки от приема скота до выпуска
готовой упакованной мясной продукции. Это удобно и выгодно партнерам
компании.
мясная сфера №2 (75) 2010
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ООО «ШАЛЛЕР-МОСКВА»,

РФ, 115054, Москва,
Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2,
тел.: +7 (495) 797-63-33,
факс: +7 (495) 797-63-44,
e-mail: office.moskau@schalleraustria.com

NORBERT SCHALLER GESMBH
Ares-Tower, Donau-City-Strasse 11
1220 Wien, Austria,
tel.: +43-1-368-65-05,
fax: +43-1-368-66-36,
e-mail: office@schalleraustria.com
www.schalleraustria.com

BILLA порционирует
на линии REX
Ф
 лиал концерна BILLA в Австрии
и
успешно порционирует фарши
и продукты типа чивапчичей на
колбасно-вакуумных шприцах компании REX.

Перед оснащением нового цеха по
порционированию рубленого фарша в недавно построенном мясном цехе в Трайскирхене концерн BILLA, естественно, самым тщательным образом
изучил предложения всех известных
производителей. Несмотря на серьезную
конкуренцию, инновационная линия по
порционированию рубленого фарша австрийской компании REX Technologie,
разработанная для нужд
промышленного производства, смогла выиграть
тендер.
Установленный на BILLA
колбасно-вак у умный
шприц RVF 761, оснащенный линией по порционированию RHP 240, позволяет достичь производительности
до 120 порций в мин. Фарши и чевапчичи
делятся на порции любых размеров, одновременно с этим может быть получена
любая зернистость продукта. Благодаря
этим особенностям линия по порционированию REX является оптимальным
решением с точки зрения экономичности и улучшения качества фарша. Антон
Айзенфюрер, руководитель мясных цехов BILLA в Австрии: «Мы внимательно
изучили предложения всех мировых лидеров рынка. Концепция, предложенная
компанией REX, показалась нам наиболее убедительной. Мы рады, что приняли решение в пользу оборудования REX».

Компоненты линии
При производстве рубленого фарша очень важен процесс измельчения. Предварительно измельченное

56

мясная сфера №2 (75) 2010

сырье точно порционируетс я на
колбасно-вакуумных шприцах REX, а затем доводится до желаемой зернистости и размера на волчке-насадке MC 3-3.
Благодаря индивидуальным настройкам, позволяющим регулировать число
оборотов привода волчка-насадки, обеспечивается идеальный рисунок на срезе.
Другими дополнительными преимуществами являются щадящая режущая
система волчка-насадки REX, благодаря
которой продукт не нагревается, и роторный механизм шприца, обеспечивающий оптимальную подачу фарша без
образования воздушных пор и точнейшее порционирование.
Модульная конструкц и я г о лов ок в о л ч к а
MC 3-1 и MC 3-3 позволяет работать с различными
режущими комплектами.
При необходимости MC 3-1
может использоваться с сепаратором. Конечная решетка устанавливается
в зависимости от пожеланий заказчика по размеру порции. Ширина продукта может варьироваться от 60 до 220 мм
с различной зернистостью.

Еще большая точность
порционирования
Устройство для порционирования рубленого мяса RHP 240 довершает комплектацию линии. Подключенное к вакуумному шприцу REX и волчку-насадке
RHP 240 осуществляет подачу и обеспечивает идеальное порционирование продукта с точностью +/– 1% в зависимости
от заданного размера. Скорость обоих
движущихся независимо друг от друга
транспортеров настраивается под конкретный продукт. Управление устройством для порционирования и волчкомнасадкой происходит непосредственно
с сенсорного дисплея, на котором зада-

Линия для производства мясного фарша и чевапчичей REX, состоящая из шприца RVF 761, волчка MC 3-3
и устройства по порционированию RHP 240

ются все желаемые параметры и с которого осуществляется непрерывный
контроль. Линия для порционирования
фарша отличается простым управлением и идеальной синхронизацией системы, а также соответствует самым высоким гигиеническим стандартам.

Новые разработки
Австрийский производитель уделяет
огромное внимание дальнейшему развитию и совершенствованию собственной техники. В компании есть специальный отдел, отвечающий за исследования,
новые продукты и внедрение их в производство. По словам Роланда Шиндекера,
директора по международным продажам компании REX, в последние годы особенно много внимания уделяется
разработке новых формовочных модулей
и дополнительных приборов, к которым
относится вышеописанное устройство
для порционирования мясного фарша,
а также другие, например линия для
подвешивания сосисок, устройство для
порционирования гамбургеров или формовщик фрикаделек. Все новинки отличаются продуманным исполнением, обладают массой преимуществ и отвечают
производственным нуждам предприятий различной производительности.
Оборудование компании REX эксклюзивно представляет на российском рынке компания SCH A LLER
LEBENSMITTELTECHNIK® (SLT).

реклама
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Авторы:

Татьяна Шугурова,

руководитель направления полуфабрикатов
департамента мясоперерабатывающего оборудования

Компания:

«АГРО-3»,

тел.: +7 (495) 721-20-77,
www.agro3.ru

Влияние кризисных явлений на российский продовольственный рынок в 2009 году оказалось более
умеренным, чем ожидали. По данным Росстата за 10 месяцев (с января по сентябрь), производство мяса
и мясопродуктов выросло на 2,9%. Рынок мясных полуфабрикатов, несмотря на некоторое замедление
темпов роста, увеличился в натуральном выражении на 0,4%. На сегодняшний день около 70% населения РФ являются потребителями полуфабрикатов. По предварительным оценкам аналитиков, этот рынок
продолжит рост со средними годовыми темпами от 6 до 8% , а доля активных покупателей (с частотой
потребления несколько раз в месяц и чаще) в период с 2009 по 2011 годы вырастет с 49 до 53%.

Массажеры:

скрытые резервы, универсальные возможности

Кроме того, рынок полуфабрикатов высокой степени готовности активно поддерживается государством: производство
питания для организованных коллективов входит в сферу госзаказа. И это открывает широкие перспективы для большого числа предприятий, как мясной
промышленности, так и общественного питания, расширяя их производственные и сбытовые возможности. Правда,
изготовить качественный продукт в промышленных масштабах позволяет только современное высокотехнологичное
оборудование, приобретение которого по нынешним временам достаточно
дорогое удовольствие. Наиболее экономичным вариантом может стать использование многофункциональных машин
с универсальными возможностями. Речь
идет, в частности, о массажерах известной немецкой фирмы Vakona.
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Уже более 40 лет эта марка знакома
европейским производителям, и около
10 лет назад компания «АГРО-3» впервые представила ее на российском рынке. Если говорить о качестве и надежности, то можно обойтись без лишних
комментариев, так как шильдик «сделано в Германии» уже является стопроцентной гарантией. Однако ограничиться этим было бы неправильно, поскольку
оригинальные конструктивные решения и уникальные технические возможности массажеров Vakona заслуживают
более детального описания.
Изготовление мясных деликатесов,
натуральных полуфабрикатов и готовых блюд относится к категории производственных процессов с высокой
себестоимостью. Чтобы уменьшить затраты и рационально использовать сырье, обеспечив при этом высокое каче-

ство готовой продукции, необходимо
осуществить предварительный посол
(маринование) и массирование на высоком техническом уровне. Наилучшим
образом с этой задачей могут справиться инъекторы и массажеры Vakona, гарантирующие качественное введение
и равномерное распределение рассола
в продукте.
Модельный ряд массажеров достаточно
широк и включает машины емкостью от
100 до 950 л, с охлаждением и без, с плавной или ступенчатой регулировкой вращения рабочей лопасти. Конструктивные
особенности машин позволяют производить щадящее, мягкое массирование,
сохраняющее структуру сырья – специальная лопасть бережно и плавно воздействует на продукт. Ее вращение всегда идет в одном направлении – против
часовой стрелки. Массирующий элемент
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легко меняется на смешивающий, и вакуумный массажер превращается в вакуумную мешалку.
Емкость, в которой происходит массирование (смешивание), неподвижна: движение продукта осуществляется
благодаря вращению рабочей лопасти.
Максимальный эффект достигается за
счет трения кусков друг о друга, при
этом продукт не разбивается, а рассол
распределяется наиболее интенсивно.
Во время массирования рабочая емкость массажера находится в наклонном
положении (угол составляет приблизительно 45°). Изменение угла наклона позволяет варьировать объем обрабатываемого продукта. Рациональная загрузка
может составлять от 20 до 75% рабочей
емкости массажера, что дает возможность расширить ассортимент выпускаемой продукции как в минимальных количествах, так и в максимальных.
Импульсное подключение вакуума
усиливает эффект массирования: со-

тах, вторых блюдах, гарнирах, салатах
и прочем), а также о маринадах, заливках, различных соусах, которые используются при их приготовлении, то можно
утверждать, что массажеры-смесители
Vakona просто незаменимы для их производства.
Их отличие и уникальное преимущество состоит в том, что сменные лопасти легко превращают массажер в мешалку, причем оснащенную вакуумной
системой, мешалку – в смеситель и наоборот. То есть, используя массирующую лопасть, можно обработать широкий ассортимент мяса и птицы для
производства деликатесной продукции и натуральных полуфабрикатов.
Сменив массирующую лопасть на перемешивающую (процесс замены занимает не более 5 мин.), можно подготовить сырье (фарш) для ветчин и колбас,
перемешать натуральные полуфабрикаты с маринадами, заливками и другим. И наконец, установив специально

сировать мясо, перемешивать под вакуумом фарш и маринованные продукты,
улучшая их вкусовые свойства, изготавливать самые разнообразные и при этом
качественные изделия с минимальными затратами, предприятия обеспечивают себе устойчивый сбыт, высокую
рентабельность и возможности диверсификации.
Так, например, производители мясной
продукции могут освоить перспективный рынок готовых блюд, включая крупные социально значимые проекты по организации коллективного питания для
детских, учебных, медицинских и военных учреждений. А предприятия общепита способны выйти на промышленный
уровень производства благодаря приобретению высокотехнологичного и производительного оборудования, а также
пополнить свой ассортимент мясными
деликатесами и колбасными изделиями.
Жители крупных российских городов уже успели по достоинству оце-

кращает время процесса, способствует более равномерному распределению
рассола внутри продукта. Влага хорошо удерживается, а это в свою очередь
уменьшает потери при термообработке.
Многофункциональный компьютерный контроль с индикацией на дисплее общего времени работы, времени
покоя, меняющегося положения емкости, а также возможность выбора оптимальной программы – все это гарантирует высокое качество получаемого
продукта.
Области применения массажеров
Vakona чрезвычайно широки: они отлично обрабатывают самое разнообразное сырье, включая говядину, свинину,
птицу, различные фарши, овощи, творожные и другие массы.
Если говорить о продуктах высокой степени готовности (полуфабрика-

изготовленную под определенные продукты смешивающую лопасть, можно смешать различные салаты, гарниры, соусы и другие пищевые массы
(например творог с изюмом, курагой
и т. п.). Причем все рабочие процессы
осуществляются как под вакуумом, так
и без него, с охлаждением и без, с плавным или ступенчатым регулированием скорости. С помощью компьютера
можно подобрать оптимальную скорость массирования или перемешивания для каждого вида продуктов.
Опыт эксплуатации массажеровсмесителей Vakona на многих российских предприятиях убедительно свидетельствует о больших технологических
возможностях, надежности, простоте
обслуживания и экономичности. Имея
на производстве многофункциональные машины, которые позволяют мас-

нить вкусную и удобную в приг о
товл ен ии прод у к цию извес тны х
моск овс ких производителей, с которыми, в частности, сотрудничает компания «АГРО-3», такую как: пельмени,
вареники и блинчики с самой разнообразной начинкой ООО «Мириталь»;
котлеты, тефтели, бифштексы, отбивные, гуляш, лазаньи с различными гарнирами ООО «ТПК “Вилон”»; овощные,
мясные, рыбные и грибные салаты,
паштеты, рулеты и заливные блюда
ООО «Метатр».
Тем не менее российский рынок
данной продукции еще далек от насыщения. У него, а следовательно
и у значительного числа предприятий мясной промышленности, общественного питания и торговли имеется огромный потенциал. Главное, не
упустить свой шанс!
мясная сфера №2 (75) 2010
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Кроить и шить на свой лад
К
артонная упаковка среди производителей продуктов питания пользуется большой популярностью. Она
экологична, эффектна и надежна.

Само слово «картон» происходит от итальянского «cartone», что означает твердый, жесткий. Начало картонного производства относят к середине XVI века,
когда зародилось книгопечатание и для
сохранения напечатанного изготавливали обложки, склеивая несколько листов
бумаги вместе.

Картон картону рознь…
Сегодня существует множество видов
упаковочного картона. При этом почти
все они состоят из нескольких слоев –
в этом и есть основное отличие данного
материала от бумаги. При помощи комбинации слоев достигаются высокая жесткость и хорошие барьерные свойства – эти
качества обуславливают использование
картона во многих отраслях, в том числе
и в производстве упаковки. Картон для
потребительской тары часто называют
«тонким» картоном.
Толщина картона для той или иной упаковки зависит от веса пакуемого продукта (см. табл. 1).
Картон, применяемый для изготовления потребительской упаковки, в зависимости от состава и возможности печати
на нем принято разделять на следующие
типы.
Хромовый картон – мелованный или
немелованный картон из беленой целлюлозы. Этот материал хорошо подходит
для изготовления потребительской тары
с многокрасочной печатью.
Картон хром-эрзац – картон из беленой
и небеленой целлюлозы, древесной массы
и макулатуры, с мелованным покрытием.
Применяется в основном для изготовления потребительской тары с одно- и многокрасочной печатью.
Коробочный картон – из небеленой
целлюлозы, древесной массы и макулатуры. Для изготовления потребительской
и групповой тары без печати.
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Слово «картон» происходит от итальянского «cartone», что означает
твердый, жесткий. Начало картонного производства относят к середине XVI века, когда зародилось
книгопечатание и для сохранения
напечатанного изготавливали обложки, склеивая несколько листов
бумаги вместе.

Европейские производители используют классификацию картонов по составу.
SBS (Solid Bleached Board) – цельный
чистоцеллюлозный картон (из беленой
сульфатной целлюлозы). Данный вид картона, как правило, имеет 2-4 цельных целлюлозных слоя одностороннего мелования, белизна лицевой поверхности – 90%.
Характерные плотности – 185-390 г/кв. м.
Картон из первичных волокон имеет существенные преимущества по жесткости и гладкости, но главный его недостаток – высокая цена. Данный вид
картона преобладает в сфере упаковки
пищевых продуктов, фармацевтической
и косметико-парфюмерной продукции,
а также используется в других областях,
где первостепенную важность имеют высокая прочность, привлекательность для
потребителя и возможность обработки на
высокоскоростных упаковочных машинах.
FBB (Folding Boxboard) – картон хромэрзац. Данный вид картона представляет собой трехслойный коробочный картон, как правило двухсторонний. Верхний
слой изготовлен из беленой химической
целлюлозы (мелованный или без покрытия). Средний слой содержит древесную
массу. Нижний слой либо кремового, либо белого цвета, как правило имеет легкое мелование. Путем комбинирования
свойств слоев достигается высокая жесткость, что позволяет использовать его
в той же сфере, что и чистоцеллюлозный
картон. Масса картона – 200-340 г/кв. м.
WLC (White Lined Chipboard) – макулатурный мелованный картон. При производстве таких картонов, наряду с целлюлозой и древесной массой, используется
макулатура. Верхний и нижний слои изготавливают из макулатуры высшего качества, а средние – из менее качественной
макулатуры. Это приводит к существенному удешевлению стоимости картона,
однако при этом картон становится менее
жестким. Масса макулатурного картона –
от 200 до 600 г/кв. м. Данный материал используется для массового производства
упаковки товаров, если необходимо максимально снизить стоимость продукции.
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Почему картон?

Инструмент маркетинга
Как уже говорилось, на картон можно нанести любой рисунок, что позволяет сделать упаковку более заметной. Это
повышает ценность и привлекательность
самой продукции.
Кроме того, универсальные возможности картонной упаковки заключаются
в многообразии размеров и конструкций
коробок. На такой упаковке могут быть
предусмотрены дополнительные детали
и приспособления: несъемные внутренние подставки, окна, удлиненные сторонки.
При оформлении картонной коробки необходимо проявлять творчество!
Тем более что такой материал как картон дает для этого большие возможности. Картонная упаковка все чаще используется как рекламная площадь
и рассматривается в качестве одного
из наиболее эффективных способов рекламирования и продвижения брендов
в точках продаж. По мере того как ре-

клама становится все более фрагментарной, повышается важность влияния
продукции, размещающейся на полках
розничной торговли. Необходимо создать такой дизайн упаковки, который
помимо прочего донесет всю информацию до покупателя. Например, окошки
в картонной упаковке, заклеенные прозрачной пленкой или пластиком, позволяют производителю показать товар
лицом и при этом сохранить все прочие
преимущества упаковки.
Стоит также уделять внимание транспортной упаковке, ведь она наряду с потребительской является важным инструментом маркетинга. Ее все чаще
размещают в торговых залах крупных
сетей, поэтому на смену однотонным
гофрокоробам пришла красочная тара
с многоцветной печатью, логотипами,
слоганами, товарными знаками и прочими брендовыми элементами, работающими на имидж производителя.
Современные технологии и оборудование для ее производства уже присутствуют на российском рынке и успешно освоены. Так что кроить и шить картонную
одежду теперь можно без привлечения
зарубежных специалистов.

реклама

В сравнении с остальными материалами картонная упаковка имеет ряд преимуществ.
Картонные коробки, в отличие от пластика и полиэтилена, являются экологически безопасными. Их использование
не имеет нареканий со стороны организаций, защищающих окружающую среду.
Данный материал можно использовать
для вторичной переработки.
Картон доступен по цене, легок в использовании, прост в хранении и удобен
при транспортировке.
Этот материал имеет преимущества
в возможностях нанесения рисунка, что
имеет большое значение при продвижении товара на рынке. Пластик, в отличие
от картона, либо не может передать всей
полноты красок, либо нанесение полноцветного изображения на нем становится
слишком дорогим. Кроме того, на одном
листе картона можно наносить рисунок
одновременно для нескольких коробок,
которые затем одновременно проходят
рилевку и высекание.
Однако при всех своих плюсах картонная упаковка увеличивает стоимость то-

вара в среднем на 25-30%, поэтому она не
подходит для дешевой продукции: потребитель с низким доходом вряд ли захочет
переплачивать за упаковку.
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Для того чтобы стимулировать дальнейшее развитие розничной продажи мяса птицы и сделать полки с этими
товарами столь же привлекательными, как и, например, полки с копченостями и продуктами переработки
мяса, французская компания Gastronome, один из лидеров рынка, занялась поиском современной упаковки,
обеспечивающей длительное хранение продуктов. С этой целью она начала сотрудничать с ведущим мировым специалистом – корпорацией Sealed Air Cryovac.

Революция
в области упаковки мяса птицы
Решение
Специалистами компании Cryovac была разработана и предложена заказчику технология упаковки Darfresh® Double Deck, которую можно использовать в микроволновых печах и которая идеально
адаптирована к запросам потребителей и крупной розницы. Вакуумная упаковка Darfresh обеспечивает продолжительный срок хранения, предотвращает подтекание жидкости и позволяет
осуществлять вертикальную выкладку товара на
полках в розничной сети. Технология Double
Deck усиливает информативность упаковки, как того требует режим самообслуживания на предприятиях торговли.
Инновационное решение, предложенное Cryovac, является поистине революционным.
В нем уже известные преимущества вакуумной
упаковки Darfresh и,
в частности, плотно прилегающей пленки, обеспечивающей максимально эффективную защиту продукта
и отсутствие подтекания, сочетаются с возможностями запечатывающих пленок с печатной информацией, а также с окошком (или без него),
которые повышают информативность продукта. Благодаря тому что упаковка легко открывается, обе пленки можно вскрыть одним
движением.
Именно поэтому компания Gastronome выбрала
упаковку Darfresh для двух продуктовых «линеек»
своего ведущего бренда «Douce France»: рубленой
птицы (грудок, ножек, филе, фарша в оболочке
и мелко нарезанного мяса птицы).
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Преимущества
Основным преимуществом новой упаковки является продолжительный срок хранения, что позволяет гарантировать потребителю
высокое качество продукта и во многом облегчает жизнь персоналу перерабатывающих предприятий, поскольку в процессе управления товарно-материальными запасами и отслеживания выполнения
заказов фактор времени играет все более важную роль. Это решение также позволяет избежать временного отсутствия товара в точках продажи.
Darfresh Double Deck позволила компании Gastronome обновить
и сделать более современными контейнеры с мясом птицы, одновременно повысив их надежность и единообразие. С точки зрения покупателя Darfresh современна и удобна, она содержит полезную
информацию о продукте и проста в использовании. Пакет
вскрывается проще, чем традиционная растягивающаяся
пленка. Благодаря большой площади, отведенной для
сведений о продукте, а также крупному и четкому
шрифту покупатели получают всю необходимую
информацию.

 езультаты
Р
и будущие разработки
Компания Gastronome планирует постепенно заменить Darfresh Double Deck
растягивающуюся пленку во всем сегменте
рубленого мяса птицы. Это новое предложение на 10% дороже альтернативной – растягивающейся упаковки, однако медленно, но верно завоевывает рыночные доли. В ближайшем будущем,
благодаря тому что упаковку Darfresh можно использовать в микроволновой печи, Gastronome будет расширять
ассортимент рубленого мяса птицы, дополняя его маринованными продуктами для приготовления в микроволновых
печах в соответствии с меняющимися вкусами потребителей,
а «линейка» гамбургеров из мяса птицы под новым названием
«Steaky’s» будет расширена за счет новых рецептов, например гамбургеров из мяса птицы с томатами.

реклама
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Источник:

Книга «Переработка мяса птицы»
(под ред. Алана Р. Сэмса, пер. с англ. под ред. В. В. Гущина)
СПб, «Профессия», 2007 г.

Формованные
и эмульгированные продукты
З
начительный рост потребления куриного мяса является результатом появления на рынке множества новых удобных
фирменных продуктов, продуктов с дополнительной стоимостью и продуктов с глубокой степенью переработки. Птицеперерабатывающая промышленность смогла обратить в свою
пользу озабоченность потребителей вопросами сохранения здоровья, связанными с потреблением животных жиров, расширив
ассортимент и добившись значительной дифференциации цен
между своей продукцией и продукцией из других видов мяса.

Кусковые и реструктурированные продукты
Формованные мясные продукты могут быть получены путем разрезания мышц на куски и их соединения за счет связующего действия измельченного или эмульгированного
миофибриллярного белка в сочетании с охлажденным рассолом. Реструктурированные продукты характеризуются меньшим размером частиц, которые получаются из мясного сырья при
перемалывании, нарезании хлопьями, кубиками или ломтиками, измельчении или эмульгировании.
Полученные частицы затем перемешиваются, что сопровождается образованием связующего материала,
и формуются в порции определенного размера. Кусковые продукты изготавливаются из целых мышц и по
текстуре ближе к цельномышечным изделиям, чем реструктурированные. С учетом сходства этих двух видов формованных
продуктов в дальнейшем они будут обсуждаться одновременно, с ограниченным разделением реструктурированных и кусковых продуктов.
Примерами формованных продуктов являются рулеты из
птицы, филе, ростбиф из птицы, котлеты из птицы, наггетсы,
мясные хлеба, бекон и ветчина из индейки. Некоторые продукты могут вырабатываться в панировке, термообработанными
в упаковке для последующего разогревания в микроволновой
печи, фритюрнице или конвекционной печи.
Кусковые формованные продукты изготавливаются из хорошо охлажденных (имеющих температуру от -2,2 до +1,6 °С) кусков или ломтей целых мышц, которые зачищаются от жира
и инъецируются или маринуются с использованием посолочного раствора, содержащего щелочные фосфаты. При консервировании в рассол добавляют нитрит натрия и эриторбат натрия.
Поверхность частиц должна быть покрыта слоем белкового раствора, который заполняет пространство между кусками мяса
и при нагревании коагулирует с образованием плотной массы
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с текстурой, похожей на мясо. Для этой цели могут быть также использованы связующие вещества, затвердевающие на холоде, и в этом случае для склеивания кусков мяса не требуется
тепловая коагуляция миофибриллярных белков. Такими связующими являются гидроколлоид альгинат натрия, поперечная сшивка которого происходит под действием солей кальция,
трансглутаминаза и сочетание фибриногена с тромбином. При
использовании в качестве связующих веществ ферментов может потребоваться уменьшение продолжительности обработки, а также поддержание температуры продукта около точки
замерзания в целях уменьшения скорости ферментативной реакции и минимальной влажности поверхности мяса для облегчения реакции полимеризации белковых молекул.
Достоинствами формованных продуктов являются:
• отсутствие костных включений;
• легкость порционирования и получения продукта желаемых размеров и форм;
• низкие потери при термообработке и большой выход готового продукта – теоретически отходы отсутствуют;
• однородность состава, что способствует лучшему распределению посолочного раствора и структурообразователя;
• возможность использования менее ценных частей мышц;
• удобство при разогревании, нарезке и подаче.
Среди очевидных недостатков:
• невозможность улучшить куски мяса низкого качества;
• более сложная технология изготовления формованных продуктов, требующая большого количества оборудования, дополнительных форм и оболочек для упаковки, а также особых мероприятий для предотвращения контаминации патогенными
микроорганизмами;
• срок годности формованных продуктов меньше срока годности немаринованных цельномышечных продуктов;
• сложная технология требует привлечения большего количества рабочей силы и капитала.

Измельченные продукты
Эмульгированные (измельченные) продукты из мяса птицы,
такие как сосиски, колбасы или мясные хлеба, обычно изготавливаются из охлажденного или замороженного мяса птицы (кур, цыплят или индейки) механической
обвалки (ММО). Эти полностью готовые продукты имеют более высокую рентабельность, чем их аналоги
из красного мяса.
Эмульгированные продукты производятся путем тонкого измельчения ММО кур или индеек в куттере
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с ледяной водой, солью, структурообразователем, декстрозой,
щелочными фосфатами, сухой кукурузной патокой, модифицированным крахмалом, специями, эриторбатом натрия
и другими добавками до достижения температуры 10 °С. Для
дополнительного уменьшения размера частиц и получения однородной текстуры может потребоваться обработка фарша на
коллоидной мельнице. Температура фарша не должна превышать 12,7 °С, иначе возможен перегрев жира, который в процессе последующей тепловой обработки может привести к технологическим дефектам (жировым отекам, выделению жира).
Для получения колбасных изделий фарш затем шприцуют под
вакуумом в целлюлозную оболочку (сосиски) или в водонепроницаемую вискозно-армированную (фиброузную) оболочку
(копченые колбасы) и подвергают многостадийной тепловой
обработке до полной готовности. Копчение продукта может
проводиться следующими способами:
• через оболочку (колбасы) при погружении в коптильную
жидкость;
• распылением жидкого дыма в коптильной камере;
• введением коптильного препарата в рецептуру продукта;
• натуральным дымом, образующимся из опилок твердой
древесины.
Температура внутри продукта в процессе тепловой обработки должна достигать значения не менее 68,3 °С при содержании нитрита ≥ 100 мг/кг или не менее 71,1 °С при содержании
нитрита < 100 мг/кг.

Спецификации и отбор образцов сырья

образцов от 1% партии. С другой стороны, статистически обоснованный размер образца можно определить с помощью следующей формулы:
n = (3s / E)2,
где: n – количество образцов, которое необходимо отобрать;
3s – оценка тройного стандартного отклонения между всеми
единицами анализируемой партии;
Е – максимально допустимая разница между измеряемым значением параметра образца и действительным значением этого
параметра в партии.
Например, если компания покупает замороженное ММО от
разных поставщиков и содержание жира в нем лежит в диапазоне от 12 до 18%, то задача формулируется следующим образом: сколько образцов по 0,5 кг каждый необходимо отобрать
от партии массой 500 кг при условии, что максимально допустимое различие между измеренным и действительным содержанием жира составляет ± 1%?
Вычисления:
s = диапазон содержания жира / 6 = (18 – 12) / 6 = 6 / 6 = 1
3s = 3 × 1 = 3
E = ± 1%
n = (3 / 1)2 = 32 = 9.
Таким образом, от партии в 500 кг необходимо отобрать случайным образом девять образцов по 0,5 кг. При этом предполагается, что образцы выбираются случайно и отобранное сырье
гомогенизировано в целях обеспечения однородности образца,
направляемого на химический анализ.

Требования к сырью
В качестве сырья для формованных и эмульгированных продуктов используется бескостное мясо грудок, голени, бедра, ноТемпература. В момент поставки температура свежего сырья
жек с удаленными сухожилиями и ММО (с кожей и без кожи). не должна превышать +4,4 °С, а температура замороженного
Это сырье может быть охлажденным или замороженным, но сырья должна быть ниже -17,8 °С. Проверку температуры пров любом случае оно должно быть высокого качества (минималь- водят на образцах, взятых из геометрического центра коробок
ная зачистка, отсутствие постороннего цвета и запаха, видимой или контейнеров. Если кусковое мясо птицы получено в конмикробиологической порчи).
тейнере, то из его центра отбирают отдельные куски и проСпецификации (технические требования) на сырье обычно веряют температуру внутри них. Температура кусков, превыразрабатываются с целью сведения к минимуму вариаций ка- шающая 7,2 °С, свидетельствует либо о недостаточно хорошем
чества, состава и стоимости. Параметры
охлаждении сырья перед отправкой, лиспецификаций зависят от продукта
бо о нарушении температурных условий
и требуют определенного порядка отпри транспортировке. В любом случае побора образцов и последующих аналилученное сырье с повышенной температу«Методы отбора образцов мозов для подтверждения соответствия
рой может привести к уменьшению срока
гут включать случайный отзакупаемого сырья требованиям компагодности готового продукта, к ускореннобор ящиков со свежим или
нии. В процессе приемки сырья от кажму обсеменению или повышенному риску
замороженным сырьем из
дого поставщика необходимо проверять
загрязнения патогенными микроорганизтранспортной упаковки и выего вес нетто и состав – содержание жимами. Рефрижераторные трейлеры могут
резание при помощи пробора, влаги, белка, а также отмечать все отбыть оснащены приборами, регистрируюотборника цилиндрических
клонения для выделения соответствующими в реальном времени температурные
точечных проб в нескольких
щих кредита и дебета.
отклонения в процессе транспортировки.
точках мясного блока для
Методы отбора образцов могут вклюВнешний вид, цвет, запах. Появление
получения объединенного
чать случайный отбор ящиков со свежим
коричневой и серой окраски, различных
образца».
или замороженным сырьем из транспортоттенков мышечных пигментов может
ной упаковки и вырезание при помощи
служить признаком длительного хранепробоотборника цилиндрических точечния продукта после производства, наруных проб в нескольких точках мясного блока для получения шения температурных режимов или же ранней стадии миобъединенного образца. Другие способы отбора образцов мо- кробиологической порчи сырья. Появление зеленой окраски,
гут предусматривать усреднение образца методом квартования. образование слизи и гнили, кислого или затхлого запаха и друОбразцы можно объединять, измельчать для повышения одно- гих отклонений цвета и запаха от нормы являются признакародности, разделять на несколько частей и исследовать на со- ми очевидной микробиологической порчи мясного сырья.
держание жира или по другим параметрам согласно специфи- Нарушения цвета кусков или обрезков мяса могут быть обукации. В общем случае отбор образцов должен производиться словлены также случайным попаданием различных ингредиот 10% партии, однако в реальной практике возможен отбор ентов, смазочных материалов, химических веществ, чистящих
мясная сфера №2 (75) 2010
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Таблица 1.
Рекомендуемая максимальная продолжительность хранения разных видов мяса при различных температурах,
обеспечивающая сохранение оптимального качества
Продолжительность хранения, мес., при температуре, °C
Виды мяса
–12

–18

–24

–30

Говядина

4

6

12

12

Баранина

3

6

12

12

Свинина (постная)

2

4

6

8

Птица

2

4

8

10

средств или условиями обработки. Эти изменения могут происходить под воздействием дезинфицирующих средств (ионов
хлора, йода, аммония) и сульфитов (образование стойкого красного цвета), за счет пигментов микробиологического происхождения (имеющих оранжевый, коричневый, черный, зеленый
цвет), а также в результате хранения мяса в замороженном состоянии, что может привести к образованию бледной сухой
поверхности замороженных кусков за счет испарения (сублимации) влаги. Избыточное количество снега в ящиках или контейнерах может быть обусловлено неправильными условиями
замораживания или преждевременным размораживанием продукта. Пороки мяса, такие как PSE (pale, soft, exudative – бледное, мягкое, водянистое) мясо или DFD (dark, firm, dry – темное,
жесткое, сухое), могут привести к уменьшению выхода продукта и его плохому качеству. Кроме этих отклонений, в результате неправильной упаковки и окисления жира при хранении
может появиться прогорклый несвежий запах, который особенно сильно проявляется при разогревании готовых продуктов.
Посторонние примеси. Наличие посторонних примесей в сырье может привести к его незаконному использованию, несъедобности продукта и опасности для здоровья. К посторонним
веществам относятся искусственные красители, используемые для подкрашивания
забракованных тканей, перекрестное загрязнение мясом
других видов, посторонние
предметы (перчатки, стекло,
дерево, пластик, металл, кости, ножи, крючки для подвешивания мяса, бумага и т. д.),
химические загрязнения, насекомые, помет грызунов и другие контаминанты. Для обнаружения посторонних примесей необходимо периодически проводить визуальную и физическую проверку сырья.
Охлаждение и замораживание. После забоя тушки сразу
охлаждают до температуры ниже 4,4 °С в течение 4 часов для
бройлеров и 8 часов для индейки. Обычно в процессе производства мышечного мяса, используемого для продуктов глубокой переработки, происходят потери массы, равные 0,5%.
Мышечные части можно замораживать в контейнерах или помещать в коробки и хранить в холодильнике при температуре от -2,2 до +2,8 °С в течение 24-36 часов. Тримминг (обрезки)
для сохранения качества при продолжительном хранении (более 36 часов) необходимо упаковать в коробки и быстро заморозить. Высокая относительная влажность (около 85%) в большинстве холодильников предупреждает усыхание и потерю
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влаги тушками. Мышечные части и ММО, предназначенные
для хранения в замороженном состоянии, необходимо упаковать в картонные короба, выстланные полимерной пленкой
или вощеной бумагой, и заморозить сразу после окончания
переработки. Как правило, чем ниже температура и лучше
защита от кислорода воздуха, тем слабее окислительная порча (прогоркание) и больше срок хранения. При температурах
ниже -10 °С рост микроорганизмов и активность ферментов
уменьшаются почти до нуля, поскольку молекулы внутриклеточной воды связаны в кристаллическую структуру, однако реакции могут медленно протекать и при температурах
ниже -80 °С. Большинство применяемых для хранения морозильников поддерживают температуру от -17,8 до -28,9 °С,
а морозильниках с интенсивным потоком воздуха или с быстрым замораживанием в потоке поддерживается температура -28,9 °С, при этом для быстрого отвода тепла используется сильный поток воздуха (скорость воздуха 762 м/мин.).
Для ускорения процесса замораживания мышечные части
или ММО могут быть обсыпаны сухой двуокисью углерода
(CO2) или «сухим льдом» (от -62,2 до -78,3 °С). Однако в этом
случае при хранении упакованных продуктов в закрытых помещениях, например в рефрижераторных трейлерах, необходимо принимать меры предосторожности от удушающего воздействия паров,
образующихся при сублимации CO2. При ис«Мышечные части и ММО,
пользовании су хого
предназначенные для хральда в куттере он долнения в замороженном
жен хорошо вентилисостоянии, необходимо
роваться во избежание
упаковать в картонные кориска вытеснения кисроба, выстланные полилорода из воздуха.
мерной пленкой или вощеПри любом способе
ной бумагой, и заморозить
замораживания сырье
сразу после окончания
или готовые продукты
переработки».
должны быть упакованы таким образом, чтобы избежать воздействия воздуха и излишнего высыхания (холодильного ожога). Мясо птицы, хранящееся в замороженном
состоянии при температурах от -17,8 до -28,9 °С, может сохранять
качество в течение 4-10 мес. (табл. 1). Предельная температура хранения замороженного тримминга находится в пределах
от -11,1 до -10 °С, поскольку эта температура является точкой фазового перехода между полностью кристаллическим состоянием межклеточной воды и смесью лед-вода. Частое циклическое
прохождение морозильной системы через эту температурную
зону приводит к росту больших кристаллов льда в мышечных
клетках и повышенному отделению мясного сока (потеря влаги) при размораживании.
Отепление и размораживание. Правильное размораживание позволяет избежать потери мясного сока и уменьшить
риск роста микроорганизмов в мышечных частях и ММО.
Размораживание продукта в упаковке предохраняет от потери
влаги и сока. Сырье часто размораживают или отепляют в течение 2-3 дней, пока температура продукта не достигнет значения от -3,3 до -2,2 °С. Для продуктов в коробках без металлических скобок и крепежа процесс размораживания можно
ускорить обработкой в микроволновой камере с последующей
выдержкой перед переработкой в течение 8 часов в холодильнике для выравнивания температуры на поверхности и внутри блока. Размораживание продукта приводит к потере белка
и влаги, ухудшению вкуса и сочности. Кроме того, возрастает
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Таблица 2.
Интервалы температур плавления жира
различного происхождения
Мясное сырье

Птица

Вид жира

Температура
плавления, °C

Конечная
температура
куттерования, °C

брюшной жир

26,7-43,3

11,1-12,8

хребтовый жир

30,0-40,0

14,4-16,7

околопочечный жир

43,3-47,8

подкожный жир

31,7-43,3

околопочечный жир

40,0-50,0

подкожный жир

32,2-46,1

околопочечный жир

43,3-51,1

Свинина

20,0-22,8

Говядина

20,0-22,8

Баранина

риск быстрого роста микроорганизмов и порчи продукта, поэтому этот способ не рекомендуется.
При приемке партии сырья должна быть отмечена дата поступления и присвоен код, которые отслеживаются до выхода конечного продукта, в процессе переработки необходимо постоянно регистрировать температуру с указанием номера партии.
Должен проводиться тщательный мониторинг, движение сырья в процессе переработки должно осуществляться по принципу «раньше поступило – раньше ушло».
Факторы, влияющие на функциональные свойства.
Наиболее важными функциональными свойствами цельномышечного сырья и ММО является способность к удерживанию
жидкостей (влагоудерживающая способность, ВУС) и способность к склеиванию кусков мяса вместе (когезионная способность) так, чтобы конечный продукт имел текстуру, подобную
цельномышечной ткани или в виде плотного гомогенного матрикса в случае эмульгированных продуктов. Наиболее значимыми факторами, определяющими эти свойства, являются количество миофибриллярного белка, доступного для участия
в связывании влаги и в процессах когезии, отношение содержания воды к общему содержанию белка, а также соотношение количества миофибриллярного белка, саркоплазматического белка и белка соединительной ткани. Нежирная мышечная
ткань птицы содержит примерно 19-23% белка, ММО без кожи
содержит 14-16% белка, а с кожей – 11-12%. Сырье с содержанием
белка 16% и выше может быть, как правило, классифицировано
как обладающее хорошей влагоудерживающей и когезионной
способностью. Однако на функциональные свойства сырья существенно влияет также тип белка (миофибриллярный, саркоплазматический, соединительнотканный), физико-химические
показатели (PSE или DFD), а также соотношение содержания
белков разного вида.
При составлении рецептур колбас используется так называемый индекс связывания, который служит в качестве косвенной меры содержания миофибриллярного или солерастворимого белка и часто выражается в произвольных единицах:
0,0-1,0; 0,0-30,0; 0-100 и 0-1000. Независимо от конкретного числа оценка индекса связывания основана на сравнении с цельномышечным парным мясом, которому приписывают максимальное значение этого индекса (то есть 1,0; 30; 100 или 1000).
Цельномышечное мясо кур и индейки характеризуется индексом связывания, равным примерно 90 (у парной говядины –
100), а ММО – лишь 40-60. Индекс связывания вместе с оценкой
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цвета (содержание миоглобина в нежирной мышечной ткани
составляет 0,5-4,0 мг/г), содержанием коллагена (в нежирном мясе 2%), а также показателями состава (влага, жир, общий белок),
технологическими ограничениями (предельное содержание
жира, белка, минимально допустимые значения индекса связывания, интенсивности цвета, содержания коллагена и т. д.)
и с учетом ценовых ограничений используются в качестве исходных данных для регрессионных программ расчета оптимальных рецептур при минимальной стоимости отдельных видов
продуктов, таких как сосиски и копченые колбасы. В литературе приведено более подробное описание программы минимизации стоимости.
Соотношение белка и влаги можно использовать для предварительной оценки ВУС и способности к связыванию. Обычно
сырье с соотношением белок: влага меньшим, чем 3,6 : 1, обладает хорошей связующей способностью, а с большим, чем 4,0 : 1,
имеет низкую связующую способность. Для получения стабильных эмульсий, как правило, требуется, чтобы миофибриллярные белки (солерастворимые или растворимые в растворах
с высокой ионной силой) составляли более 45% от общего количества белка в рецептуре, при содержании саркоплазматических (растворимых в воде) белков не более 30%. Содержание нерастворимых белков или белков соединительной ткани должно
быть ниже 25% от общего количества белка. Поправки на сырье
необходимо также делать в том случае, если мясо было заморожено, имеет признаки PSE или его рН было ниже обычного
(например рН 5,3 вместо 6,0). Коллаген обладает ограниченной
способностью склеивать частицы мяса, но обладает некоторой
ВУС после превращения в желатин при температурах 60-70 °С.
Наибольшее влияние на влагоудерживающую и когезионную
способность мышечных тканей оказывают два фактора – конечное значение рН (связанное с результирующим зарядом миофибриллярных белков) после разрешения посмертного окоченения и степень контрактации (сжатия) мышечных тканей
(стерический эффект). При рН около 5,1 миофибриллярные белки имеют нулевой заряд и удерживают минимальное количество воды. Внесение компонентов, изменение параметров состава и обработки, приводящие к увеличению рН мышечных
тканей, увеличивают также и ВУС этих тканей. Однако в случае
мышечных тканей, имеющих признаки PSE, денатурированные
белки неспособны в достаточной мере увеличить ВУС при повышении рН. Соль (NaCl), обычно применяемая при глубокой
переработке и консервировании продуктов в дозировке 2-3%,
увеличивает растворимость и набухание, что способствует увеличению количества удерживаемой влаги. Щелочные фосфаты в сочетании с солью, механическим перемешиванием в смесителе или мешалке, вакуумным тумблированием и массажем
увеличивают рН, экстракцию и гидратацию белков.
На технологические характеристики эмульгированных колбас и стабильность продуктов влияют физические и химические характеристики птичьего жира. Для предупреждения
плавления жировых глобул в ходе процесса эмульгирования
мясной массы необходимо постоянно контролировать температуру и продолжительность измельчения (табл. 2).
Продолжение материала читайте в следующем номере.
Подробная информация о современных качественных изданиях для
специалистов пищевых производств размещена на сайте www.professija.ru.
Заказ книг можно оформить
по e-mail: bookpost@professija.ru
или по тел.: +7 (812) 740-12-60
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Группа компаний «Союзснаб»
Департамент продаж
мясного направления
www.delaroma.ru

информация об ассортименте коллекции Del’Ar

Контакты:

Группа компаний «Союзснаб»

143400, МО, г. Красногорск, Ильинский туп., д. 6
тел.: +7 (495) 937-87-37 (многоканальный),
+7 (495) 937-87-44 (отдел продаж),
+7 (495) 937-87-66 (отдел развития),
e-mail: delar@ssnab.ru

www.geleon-ssnab.ru

информация об ассортименте
стабилизационных систем «Гелеон»

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА

Сосиски «Аппетитные» –
вкусно и недорого
М

ясоперерабатывающие предприятия всегда
выпускали в значительном объеме вареные
колбасные изделия. В результате кризиса
производителям пришлось корректировать
ассортимент в сторону увеличения выпуска продукции среднего и низкого ценового сегментов.

Ни для кого не секрет, что при выработке колбасных изделий этих сегментов технологи сталкиваются с проблемой сохранения органолептических характеристик продукта (внешний вид,
цвет на разрезе, консистенция, вкус и аромат),
определяющих потребительский спрос и тем самым обеспечивающих продажи производимого
ассортимента. Поэтому важно предложить покупателю продукт по оптимальной цене, сохранив
органолептические характеристики на должном
уровне. В связи с этим возникла необходимость
в разработке новых рецептур, позволяющих рентабельно вырабатывать вареные колбасные изделия из недорогого мясного сырья, но при этом
получать качественный продукт с отличными
органолептическими и функциональными показателями.
Специалисты Группы компаний (ГК) «Союз
снаб», исходя из сложившихся на сегодня цен
на рынке сырья и ингредиентов, предлагают решать проблемы, возникающие при разработке качественного мясного продукта, с помощью коллекции вкусо-ароматических добавок «Del’Ar»
и стабилизационных систем «Гелеон» производственного объединения «Зеленые линии» (структурное подразделение ГК «Союзснаб»).
На примере отработанной в производственных условиях рецептуры сосисок «Аппетитных»
предлагаем рассмотреть применение ингредиентов нашей компании с целью создания вкусного
и рентабельного продукта. Он будет доступным

по цене для массового потребителя. В этой рецептуре снижение сырьевой себестоимости достигается путем введения в ее состав эмульсии шкурки, изолята соевого белка, белково-жировой эмульсии, животного белка.
Добиться высоких органолептических показателей в рецептуре сосисок «Аппетитных» позволяет применение комплексной вкусоароматической добавки Вареная (универсальная) Del`Ar 10.07.104
и ароматизатора Мясо (Фаворит) Del`Ar 10.06.485, а функциональных
показателей – совместное применение стабилизационных систем
«Гелеон».
Комплексная добавка Вареная (универсальная) Del`Ar 10.07.104 – одно из универсальных решений для производства всех видов вареных
колбасных изделий 1-го и 2-го сортов. Вкусовое направление – вырамясная сфера №2 (75) 2010
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женный аромат душистого перца с оттенком кориандра, тмина
и чеснока. Смесь идеально подходит для производства всех
видов вареных колбасных изделий, в том числе производимых
по рецептурам с использованием низкосортного мясного сырья, мяса птицы механической
обвалки.
Основные преимущества испол ьзов а н и я комп лекс ной
вкусо-ароматической добавки Вареная (универсальная)
Del`Ar 10.07.104:
• работает на рецептурах с заменой мясного сырья до 60%;
• улучшает микробиологические характеристики готовых
продуктов;
• придает мясным изделиям насыщенный вкус и аромат;
• не требует изменения технологического процесса при
производстве мясопродуктов.
Для достижения оптимального вкуса и аромата готового продукта, выработанного по рецептурам с заменой мясного сырья, рекомендуется дополнительное использование
ароматизаторов и вкусо-ароматических добавок коллекции
Del’Аr из расчета 1-3 г/кг фарша. Поэтому в данной рецептуре
присутствует ароматизатор Мясо (Фаворит) Del`Ar 10.06.485.
Ароматизатор Мясо (Фаворит) Del`Ar 10.06.485 обладает
насыщенным мясным вкусом. Эта добавка используется
в качестве дополнительной вкусо-ароматической смеси для
нивелирования нежелательного привкуса входящих в состав рецептуры немясных ингредиентов (эмульсия шкурки, изолят соевого белка, белково-жировая эмульсия, животный белок).
Одним из эффективных способов решения проблем использования мясного сырья с пониженной водосвязывающей способностью является применение стабилизационных
систем торговой марки «Гелеон».
Преимущества применения добавок этой серии определены их высокой функциональностью (водоудерживающая
способность, стабилизация водо-жиро-белковой эмульсии,
седиментационная устойчивость и т. д.), простотой применения и отсутствием привкуса в готовом продукте.
Стабилизатор Гелеон 101 С – стандартизированная композиция из гидроколлоидов. Используемый в качестве рецептурного компонента, он способствует увеличению выхода
готового продукта, обеспечивает плотный продукт с хорошей «кусаемостью». Стабилизатор Гелеон 101 С рекомендуется использовать при производстве эмульгированных мясных
продуктов (вареные колбасы, сосиски, сардельки) – 0,1-0,5%
(к массе фарша) для стабилизации и уплотнения структуры,
профилактики бульонно-жировых отеков.
Стабилизатор Гелеон 184 М – многофункциональная система на основе каррагинана и камедей как рецептурный компонент обеспечивает плотность продукта.
Целевое назначение стабилизатора Гелеон 184 М заключается в стабилизации фаршей для эмульгированных мясных
продуктов – как в холодном состоянии, так и при термообработке. Способность используемой в составе стабилизатора
Гелеон 184 М композиции гидроколлоидов после термообработки и последующего охлаждения образовывать эластичные гели обеспечивает однородную, плотную структуру го-

Рецептура. Сосиски «Аппетитные»
Наименование сырья,
пряностей и материалов

Сосиски
«Аппетитные»

Сырье несоленое, кг
Говядина жилованная 2 сорт

40

Эмульсия шкурки

13

Белково-жировая эмульсия

24

Изолят соевого белка гидратированный

10

Животный белок

1

Вода на животный белок

9

Молоко сухое

3

ИТОГО:

100

Влага технологическая

25

Пряности и материалы, г (на 100 кг несоленого сырья)
Соль поваренная пищевая

2100

Нитрит натрия

7,5

Стабилизатор Гелеон 101 С

300

Стабилизатор Гелеон 184 М

500

Комплексная добавка Вареная
(универсальная) Del`Ar 10.07.104

1300

Ароматизатор Мясо (Фаворит)
Del`Ar 10.06.485

250

Краситель

100

тового продукта и препятствует его синерезису, тем самым
повышая привлекательность продукта для потребителя.
Стабилизатор Гелеон 184 М рекомендуется использовать
при производстве мясных изделий – 0,1-0,6% по отношению
к общей массе фарша, в зависимости от жирности сырья, рецептуры, уровня использования немясных ингредиентов
и желаемого выхода.
Совместное применение стабилизатора Гелеон 101 С и стабилизатора Гелеон 184 М в рецептуре сосисок «Аппетитных»
с заменой основного сырья позволяет получить продукт с хорошей «кусаемостью».
По данной рецептуре технологи компании неоднократно
проводили производственные выработки на многих мясоперерабатывающих предприятиях Российской Федерации,
которые получили положительные отзывы у специалистов по своим органолептическим и функциональным
показателям.
Использование ароматических добавок коллекции
«Del’Ar» и стабилизационных систем «Гелеон» – это одно из
направлений эффективного решения проблемы создания
оптимального по цене и качеству продукта. Разнообразие
и гибкость ассортимента добавок, составляющих коллекцию, позволяют не просто разработать продукт в заданном ценовом сегменте, но и сделать его привлекательным
для покупателя.
мясная сфера №2 (75) 2010
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В производстве мясных и колбасных изделий традиционно используют цельные и молотые пряности. Пряности изменяют вкус
продуктов и ставят решающую точку в создании их аромата.

Натуральные

ароматизаторы пряностей
В качестве пряностей употребляют
свежие или высушенные части пряноароматических растений, например
плоды (перец горошком), цветочные
почки (гвоздика), листья (лавровый
лист), корни (петрушка), корневища
(имбирь), луковицы (чеснок) и другие.
Пряно-ароматические растения известны людям с древних времен. В Европу
многие пряности попали с Востока
(Индии и Китая), некоторые из Африки
и Южной Америки. Большинство
пряно-ароматических растений произрастает только в тропиках и субтропиках. Когда-то они ценились наравне
с драгоценными металлами, камнями и дорогими тканями. В наше время
пряности перестали быть редкостью
и цена на них упала. Теперь главную
роль играет умение их применять.
Пряности обогащают вкусоароматический букет, не заглушая естественный вкус основных ингредиентов, что
позволяет расширять ассортиментный
ряд продуктов, отличающихся по вкусу
и запаху, на основе однотипной базы.
Использование пряностей имеет как
достоинства, так и недостатки. К достоинствам натуральных пряностей
(цельных или молотых) можно отнести
удобство в обращении, полноценные
вкусоароматические характеристики, возможность точного дозирования взвешиванием, постепенное выделение вкусоароматических веществ
в условиях высокотемпературной обработки.
К недостаткам причисляется непостоянный характер и интенсивность
вкусоароматических свойств (зависят
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Ассортиментный ряд натуральных ароматизаторов пряностей «Фламил»
Наименование

Рекомендуемые дозировки

Область применения

Фламил «Перец черный»

Фаршевые системы, колбасные и мясные изделия,
рубленые полуфабрикаты

Фламил «Перец белый»
Фламил «Перец душистый»
Фламил «Мускатный орех»
Фламил «Перец черный водорастворимый»
Фламил «Перец душистый водорастворимый»

1:1 к одноименным натуральным пряностям высшего сорта
1:0,5 к одноименным пряностям сортов ниже высшего

Фламил «Мускатный орех водорастворимый»

Многокомпонентные рассолы (мясные деликатесы)

Фламил «Кардамон водорастворимый»
Фламил «Чеснок»
Фламил «Лавровый лист»

от места произрастания, климатических условий, технологии сбора и переработки и т. п.), неполная передача
пищевому продукту вкуса и аромата,
возможность загрязнения и бактериального обсеменения, а также возможность фальсификации менее ценными
составляющими. Кроме того, необходимо отметить снижение качества при
хранении, неравномерность распределения в продукте, возможность ухудшения внешнего вида продукта за счет
вкраплений и возможное наличие ферментов, которые отрицательно сказываются на конечном продукте.
Компания «Милорд» предлагает более эффективные в технологическом
плане натуральные ароматизаторы
пряностей торговой марки «Фламил»,
основанные на эфирных маслах и оле-

Фаршевые системы и многокомпонентные рассолы

орезинах (экстрактах) пряностей, передающих запах и вкус одноименного
растительного сырья. «Фламилы» имеют все достоинства натуральных пряностей и в то же время лишены их недостатков.
Эфирные масла – жидкие смеси летучих органических веществ, вырабатываемые растениями и обусловливающие их запах, – представляют собой
квинтэссенцию пряно-ароматического
растительного сырья, могут состоять из сотен компонентов, содержащихся в различных количествах. По
своей природе эфирные масла – не
просто смесь отдельных веществ,
а сложная стабилизированная система.
Содержание эфирного масла в пряноароматических растениях колеблется
в широких пределах, например в чер-
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соароматическими добавками или ароматизаторами.
Основные преимущества натуральных
ароматизаторов пряностей «Фламил».
• Имеют стандартизированное качество, неизменное от времени и сезона
закупки.
• Не ухудшают внешний вид продукта, так как не видны на разрезе, в отличие от натуральных пряностей.
• Не содержат посторонних примесей.
• Создают стабильные вкус и запах
в течение всего срока годности готового изделия.
• Более безопасны, в отличие от натуральных пряностей, по таким микробиологическим показателям, способным ухудшить качество и безопасность
готового продукта, как общее микробное число, бактерии группы кишечной
палочки, плесневые грибы.
• Не требуют специальной подготовки и изменения технологического процесса производства.
• Высокая диспергируемость водорастворимых форм позволяет использовать их в составе многокомпонентных рассолов.

• Устойчивы к отрицательным (от -18 °C)
и положительным (до +130 °C) температурным воздействиям.
На практике замена натуральных
пряностей соответствующими натуральными ароматизаторами пряностей «Фламил» позволяет значительно
снизить уровень микробиологической
порчи продуктов и расширяет возможности технолога в создании вкуса и запаха готовых изделий. Например, свежий чеснок можно с успехом заменить
на «Фламил “Чеснок”», что избавит от
проблем с сохранностью головок свежего чеснока, их чисткой, измельчением
и т. д. Кроме того, «Фламил “Чеснок”»
можно ввести в состав многокомпонентного рассола, что в случае со свежим чесноком невозможно.
Специалисты ЗАО «Компания МИ
ЛОРД» готовы предоставить полную
информацию по натуральным ароматизаторам пряностей и комплексным вкусоароматическим добавкам
«Фламил», оказать технологические
консультации с предоставлением образцов.

реклама

ном перце его 1-2%, а в почках гвоздики – 20-22%. Основным методом получения является дистилляция.
Олеорезины (экстракты) получают
путем извлечения вкусоароматических веществ из пряно-ароматического
сырья подходящим растворителем.
Основная задача при получении экстрактов пряностей – наиболее полное
извлечение вкусоароматических компонентов с их минимальной трансформацией. Экстракты пряностей не
содержат балластных веществ – целлюлозы, крахмала, белков. В состав
экстрактов входят вещества определяющие вкус, запах и цвет исходного
растительного сырья. Выпускают как
жиро-, так и водорастворимые олеорезины.
Эфирные масла и олеорезины пряностей и пряно-ароматических растений
имеют стандартизированные характер
и интенсивность вкусоароматических
параметров.
Натуральные ароматизаторы пряностей торговой марки «Фламил» позволяют создавать широкую вкусоароматическую гамму как сами по себе, так
и в комбинации с комплексными вку-
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Новые продукты от мировых
производителей SONAC и BARENTZ

Р

оссийская компания «Партнер-М» – производитель и поставщик пищевых ингредиентов представляет сразу две
интереснейшие для мясного рынка компании – SONAC
и BARENTZ.

Компания SONAC, один из крупнейших мировых производителей природных компонентов животного происхождения со штаб-квартирой в Голландии, имеет несколько
заводов, расположенных в Германии, США и Италии, и производит высококачественные протеины на основе свиной
или бычьей крови, используя при этом современные технологии, позволяющие получать продукты, отвечающие мировым стандартам.
Спектр продуктов компании SONAC чрезвычайно широк.
В этой статье мы познакомим вас только с тремя из них:
Альбумин, окрашивающие белки HARIMIX и ферментное
средство для склеивания FIBRIMEX.

Альбумин
При производстве вареных мясопродуктов важным критерием является выход готовой продукции. Обычно потери
при варке сокращают, используя животный белок, рыночная цена которого достаточно высока.
Компания ПАРТНЕР-М предлагает альтернативу – сухой
альбумин, производимый на предприятиях Sonac из свиной и говяжьей плазмы.
Применение альбуминов дает преимущества, которые
очень важны при производстве вареных мясопродуктов: хорошая растворимость, прекрасное желирование и хорошая

способность связывать воду при нагревании. Таким образом,
альбумины производят более прочный гель, чем другие протеины. Кроме того, добавление альбумина снижает потери
при варке ветчин в 2,3-3,8 раза!
Оптимальный результат при применении сухого альбумина в производстве ветчин зависит от условий производственного процесса. Обычно применяют максимальные
значения концентрации 1-2% в продукте. Для альбуминов
производства Sonac возможно применение до 4%, так как
данные продукты имеют чрезвычайно высокую степень
очистки.

Краситель HARIMIX
Протеины HARIMIX выгодны в свете предотвращения
проблем с цветом и улучшения внешнего вида продуктов
из мяса. Они придают продуктам натуральный цвет, улучшают восприятие и подчеркивают контраст между фазами
жира и мяса. Стабильность цвета, которая гарантируется
протеинами HARIMIX, значительно выше, чем природный
мясной пигмент миоглобин и его производные, находящиеся в вареных мясопродуктах. Использование протеинов HARIMIX обогащает фарши и деликатесы. Поскольку
гемоглобин является функциональным протеином, протеины HARIMIX могут рассматриваться как натуральные ингредиенты.
Протеины HARIMIX улучшают восприятие деликатесов,
увеличивают контраст между мясом и жировой прослойкой, придают продуктам однородный, насыщенный, натуральный и стабильный цвет.

Ферментный комплекс FIBRIMEX

Рис. 1. Стабильность цвета, гарантируемая протеинами HARIMIX, значительно
выше, чем формируемая миоглобином
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Компания Sonac производит Fibrimex® из плазмы крови
свиней или крупного рогатого скота. Патентованный производственный процесс является физическим, и в нем не используются другие ингредиенты или добавки.
Fibrimex – натуральный продукт для холодного склеивания свежего мяса или рыбы. Он включает в себя два
компонента, извлеченных из плазмы крови: фибриноген, который содержит необходимые составляющие для
склеивания мяса, и тромбин, который инициирует гелеобразование фибриногена и последующий процесс склеивания мяса или кусков рыбы. Fibrimex существует в виде замороженного раствора из двух компонентов и в виде
порошка, содержащего оба компонента. Замороженный
Fibrimex и Fibrimex в виде порошка не имеют ни цвета, ни

производство / ингредиенты

запаха. Таким образом, они не оказыварования были увеличены в 1,5 раза по сравют влияния на вкус мясных или рыбных
нению с обычной методикой. В результате
продуктов.
получилась вареная ветчина с хорошей воИз-за чрезвычайно высокой бактерилокнистостью и сочной консистенцией.
ологической чистоты они не оказываБлагодаря высокой буферной емкости
ют влияния на срок годности или форму
Амидин работает как закрепляющий агент
продукта. Мясопродукты, сформированкрасителя сырого мяса, цвет которого завиные с помощью Fibrimex, меньше теряют
сит от присутствия в нем молекул миоглов весе при обжаривании во фритюре или
бина/оксимиоглобина. Миоглобин имеет
жарке, чем без него.
темно-пурпурный цвет. При его трансформаFibrimex в виде порошка может испольции в оксимиоглобин он приобретает алый
зоваться при склеивании больших кусков
цвет, придающий мясу привлекательный отРис. 2. Самый натуральный способ склеи
мяса, в то время как раствор Fibrimex по- вания мяса или рыбы
тенок. Различия могут легко быть замечены
сле смешивания порошка с водой может
при нарезании куска мяса. Его внутренняя
использоваться для склеивания маленьчасть при дефиците кислорода имеет фиоких кусков.
летовый цвет, в то время как внешняя стоС помощью Fibrimex могут произворона окрашена в приятный красный. После
диться высококачественные продукты
непродолжительного промежутка времени
с большой добавочной стоимостью. При
срез также приобретет такой цвет. Однако
некоторых условиях сырье может быть обпри длительном экспонировании мяса на отработанным рассолом или быть промарикрытом воздухе миоглобин далее окисляетновано.
ся до метмиоглобина с непрезентабельным
В целом вес каждого куска, предназнасерым цветом. Потребитель воспримет таченного для склеивания, может варьирокой товар как залежалый.
ваться от 25 г до более 1 кг. Необходимая концентрация
Так как окисление разрушает способность миоглобина
Fibrimex зависит от размера и веса кусков мяса или рыбы.
транспортировать кислород в живых клетках, природа позаботилась о том, как избежать этого. В клетке присутствуАмидин – продукт нового
ет фермент метмиоглобин-редуктаза (MMR), который предпоколения от компании BARENTZ
назначен для ревертирования метмиоглобина в миоглобин.
Амидин – не альтернатива фосфатам. Это принципиально Этот фермент обычно работает при оптимальных для него
новый продукт следующего века, который может решить про- температуре и pH. В живых клетках это 37 °С и pH 7,0. После
rigor mortis pH в мясе падает до 5,7-5,9, а иногда даже ниже.
блему избытка фосфора в современных изделиях из мяса.
Фосфаты не могут использоваться в мясной промышленно- Кроме того, мясо после убоя как можно быстрее охлаждается
сти, например в тех продуктах, где нужно сохранить перво- до температур ниже 4 °С. Таким образом, создаются условия,
начальную структуру волокон. В этом случае фосфаты име- при которых MMR практически перестает работать.
Из-за сильного влияния Амидина pH мяса возрастает до
ют тенденцию придавать продукту слишком желированный
внешний вид, который заметен при нарезании и надкусы- 6,0-6,15. Этого увеличения достаточно, чтобы частично вервании. Кроме того, растворенные протеины выделяются на нуть ферменту активность, что позволяет добиться более
поверхности изделия и придают ему «омыленный» эффект. долгого сохранения цвета в мясе.
Амидин – высококонцентрированный жидкий продукт
Зачастую технологи, используя фосфаты, сталкиваются
с формированием вязкой массы белка на поверхности филе, с нормой дозировки 1% в готовом изделии. Он легко расчто недопустимо. Кроме этого, пропадает свежий вид про- творяется в воде и может быть введен в мясо как инъециродукта и возникает ощущение жесткости при надкусывании. ванием, так и массированием. Рекомендуемая дозировка –
Данную проблему поможет разрешить уникальный про- 10-15% рассола.
дукт Амидин, разработанный и произведенный голландВолокно UNICOLL F100: животный
ской компанией BARENTZ.
белок компании BARENTZ
Амидин может использоваться не только в продуктах, которые должны сохранить свой свежий вид после механичеЭто высокофункциональный ингредиент, который выстуской обработки, но и в случаях, когда требуется получить пает превосходным стабилизатором и улучшает выход говысококачественное мясное изделие. Тесты по производству тового продукта.
вареной ветчины с введением Амидина вместо фосфатов поUnicoll F100 изготавливается из кожсырья под строгим веказали, что после инъецирования скорость и время масси- теринарным контролем. Он имеет нейтральный вкус и высокую функциональность. При набухании поглощает 6-10 частей воды (холодной), при нагревании способен связывать до
Базовая рецептура рассола для различных
15-20 частей воды. Данный белок является прекрасным струкстепеней инъецицирования
турообразователем и увеличивает выход готового продукта.
Инъецирование, %
10
15
20
25
30
Unicoll F100 остается термостабильным при нагреве
до 85 °C, при превышении данной температуры наступает
Вода, л
100,00
100,00
100,00
100,00
100
частичное гелеобразование. Даже при температуре 100 °C
AMIDINE, л
11,00
10,00
8,20
6,70
5,60
основная доля Unicoll F100 останется неизменной. Обычная
дозировка ингредиента составляет 1-1,5% к массе закладыСоль, кг
2,60
2,00
1,30
1,10
0,92
ваемого сырья.
мясная сфера №2 (75) 2010

75

производство / клининг

зволяет с помощью специального оборудования пеногенератора создавать стабильную пену, способную
долго удерживаться на вертикальных поверхностях.
Пенная технология обеспечивает качественную и эргономичную очистку и дезинфекцию поверхностей
даже в труднодоступных местах. Рекомендуемая концентрация рабочего раствора 1-2%, в зависимости от
объекта и вида санитарной обработки, рН (1%) – 12,0.
С 2008 года ассортимент средств для пищевой промышленности пополнился еще двумя продуктами –
высокощелочными моющими средствами «Ника-КМ»
(пенное) и «Ника-КМ» (беспенное).
Пенный вариант рекомендуется использовать для
очистки большинства видов термокамер, дымогенераторов, котлов для варки, жаровочных шкафов,
фритюрниц, грилей, калориферов, рам, тележек.
В современных рыночных условиях залогом
Средство эффективно справляется с особо стойкиуспешного продвижения продуктов питания
ми отложениями дымовой смолы, копоти, нагара,
является их безупречное качество, высокие
жира и белка с любых твердых поверхностей из
вкусовые свойства и, безусловно, безопасность
щелочностойких материалов (нержавеющая сталь,
для потребителя. Выпуск высококачественной
керамика, пластмасса). «Ника-КМ» (пенное) содерпищевой продукции зависит от многих фактожит в своем составе натриевую щелочь, комплекс
ПАВ, комплексообразователь и обладает высоким
ров: качества сырья, технологии переработсмачивающим, эмульгирующим и обезжириваюки и в значительной степени от санитарнощим действием даже при отсутствии горячей вогигиенического состояния производства.
ды. Работает в воде любой жесткости. Эффективно при низких концентрациях (3-5%).
«Ника-КМ» (беспенное) предри неграмотном осуществлении санитарно-гигие
назначено для мойки некотонических мероприятий на пищевом производстве прорых видов термокамер, техниисходит интенсивное микробное обсеменение продукческая документация которых
ции, ее быстрая порча, что может нанести вред здоровью
предполагает автоматическую
покупателей, привести к экономическому ущербу и, как
беспенную технологию мойки. Средство по назначению
следствие, потере имиджа компании. Безупречные саи химическому составу схоже
нитарные условия могут быть обеспечены правильным
с пенным аналогом, но содервыбором эффективных моющих и дезинфицирующих
средств с учетом характера и степени загрязнений типа
жит пеногаситель.
оборудования и условий проведения процесса пищевого
Требования, предъявляемые
производства.
к дезинфицирующим средствам в мясоперерабатываюНаучно-производственная фирма «Геникс» с 1992 года
успешно работает в области обеспечения чистоты и дещей промышленности, диктузинфекции, специализируясь на разработке и производются особенностью отрасли:
стве моющих и моюще-дезинфицирующих средств серии
широкий спектр микробиоло«Ника».
гического действия, экологичеДля нужд мясоперерабатывающей промышленности
ская и токсикологическая безо«Геникс» предлагает спектр средств, эффективно решаюпасность, хорошая смываемость
«Ника-КМ» (беспенное) предназначено для мойщих проблемы предприятий данной отрасли.
с обрабатываемой поверхности,
ки некоторых видов термокамер, техническая
За последние 11 лет хорошо зарекомендовало себя дезин- документация которых предполагает автома- эргономичность и быстродейфицирующее моющее средство «Ника-2». Оно предназна- тическую беспенную технологию мойки
ствие, щадящее действие на обчено для комплексной мойки и дезинфекции технологирабатываемые материалы.
ческого оборудования, транспортеров, куттеров, лотков, трубопроводов,
Вся продукция научно-производственной фирмы
противней, разделочных столов и т.д., а также стен, полов, санитарно- «Геникс» изготовлена из высококачественного и экотехнического оборудования. Применяются рабочие растворы 2% концен- логически безопасного сырья. Компания заботится
трации при температуре 50° С, время обработки – 20 минут. Методы: про- о качестве продукции и постоянно стремится к ее
тирание, погружение, орошение.
улучшению. Система менеджмента качества сертиНовинка компании – щелочное пенное моющее средство с дезинфицирую- фицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
щим эффектом «Ника-2П (пенное)» используется для комплексной санитар- Все средства, производимые НПФ «Геникс», имеют
ной мойки и дезинфекции различных поверхностей (нержавеющая сталь, инструкции по применению, разработанные в откерамика, стеклоэмаль, пластмассы). Удаляет загрязнения, в том числе за- раслевых институтах пищевой отрасли, санитарностарелые, масло-жирового, белкового, органического происхождения, са- гигиенические заключения. Дезинфицирующее
жу, копоть, пыль, грязь. Уничтожает бактерии, плесень, дрожжевые грибы средства имеют сертификаты соответствия и регии предотвращает их рост. Наличие пенных добавок в составе средства по- страционные удостоверения.
Компания:

ООО «НПФ “Геникс”»,
424006, РМЭ, г. Йошкар-Ола,
ул. Крылова, д. 26,
тел.: +7 (8362) 64-00-38,
е-mail: sbit@geniks.ru
www.geniks.ru

Чистота –
залог успеха

П
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реклама

консалтинг / вопрос-ответ

Авторы:

Анна Соколова,

директор по персоналу

Сергей Григорьев,

рукомводитель отдела аудита ВЭД

Компания:

«САФИ Консалтинг»

Нестандартные случаи:
инструкция для руководителей
Чем ближе период отпусков, тем сильнее работодателей беспокоит порядок расчета количества отпускных дней и отпускных выплат в некоторых нестандартных случаях. На вопросы
наших читателей отвечают специалисты компании «САФИ
Консалтинг».

В нашей компании есть работник, который принимал участие в ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АС. Имеет ли он право на дополнительный оплачиваемый отпуск, когда его предоставляют, и возможно ли заменить его денежной
компенсацией?
Отвечает
Соколова Анна,
директор по персоналу компании «САФИ Консалтинг»

Действительно, работник имеет право на дополнительный
оплачиваемый отпуск в количестве 14 календарных дней,
в соответствии с Законом «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Право на дополнительный оплачиваемый отпуск за первый год работы, как и на основной отпуск, возникает у работника через шесть месяцев непрерывной работы у работодателя (ст. 122 ТК РФ).
При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска основной и дополнительный отпуска суммируются (ст. 120 ТК РФ).
Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков регламентирована ст. 123 ТК РФ и определяется графиком отпусков, в который включаются ежегодные отпуска,
исходя из их общей продолжительности (и основной, и дополнительный). Отдельным категориям работников ежегодные
отпуска предоставляются в удобное для них время, то есть
при составлении графика отпусков у работников данных категорий есть приоритет в выборе дат перед другими работниками. К такой категории относятся и работники – ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АС.
Право уйти в отпуск, который не был использован в прошлом отпускном периоде, сохраняется за работником в течение следующего отпускного периода, независимо от того,
основной это отпуск или дополнительный. Работник должен
использовать свое право на отпуск по истечении следующего отпускного периода (ст. 124 ТК РФ), если же этого не произошло, то дальнейшие действия, поскольку в Трудовом
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кодексе четкой регламентации нет, могут быть регламентированы в локальных нормативных актах компании (например приказом или положением, где прописан порядок
предоставления неиспользованных отпусков). Но нормативные акты компании не должны ущемлять прав работника,
предусмотренных трудовым законодательством, то есть отпуска не пропадают бесследно.
Если работник увольняется, то ему предоставляется компенсация за все накопившиеся неиспользованные оплачиваемые отпуска, в том числе и дополнительные (ст. 127 ТК РФ).
По желанию работника ему может быть выплачена компенсация за неиспользованный оплачиваемый отпуск: дополнительный или основной, который перенесен на следующий год.
Но компенсация возможна только при условии, что работник
при суммировании дней уже использованного оплачиваемого отпуска в текущем отпускном периоде отгулял 28 календарных дней; все, что сверх 28 дней, можно смело, по его письменному заявлению, компенсировать (ст. 126 ТК РФ).
Что касается разделения оплачиваемого отпуска на части,
то законодательство здесь вносит следующие ограничения:
как минимум одна из частей не должна быть короче 14 дней
ст. 125 ТК РФ и остальные части не короче 6 дней (ратифицированная в РФ Конвенция МОТ №52 от 24.06.1936 года, ст. 2, п. 4).

Какие изменения произошли в порядке расчета среднего заработка для начисления отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск?

Отвечает
Григорьев Сергей,
руководитель отдела аудита ВЭД компании «САФИ Консалтинг»

В ноябре 2009 года Правительство РФ приняло Постановление
от 11.11.2009 №916 «О внесении изменений в п. 16 Положения
об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». Данное Постановление вступило в силу 26.11.2009. Как видно из названия документа, изменения коснулись только п. 16 редактируемого Положения об особенностях порядка исчисления
средней заработной платы, которое утверждено Постановлением
Правительства РФ от 24.12.2007 №922 (далее в тексте статьи будем его сокращенно называть – Положение). Напомню, что в п.
16 Положения говорится о порядке увеличения рассчитываемого
среднего заработка в случае повышения в целом по организации
(или ее структурному подразделению) заработной платы. Объем
Постановления №916 небольшой, всего две правки.

консалтинг / вопрос-ответ

Первая правка носит технический характер: произошла замена восьми слов «наступления случая, с которым связано
сохранение среднего заработка» на девять «последнего повышения тарифных ставок, окладов (должностных окладов),
денежного вознаграждения», но в ряде случаев эта замена
способна оказать влияние на конечный результат. Поясню.
Новая формулировка позволяет учесть последнее повышение заработной платы, даже если в дальнейшем на момент
наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, зарплата была снижена.
Вторая правка добавила к п. 16 новый абзац, содержание которого является новинкой в технике расчета среднего заработка. Суть новшества такова: если в организации (структурном
подразделении) произошел капитальный пересмотр системы
оплаты труда, в результате которого изменился перечень выплат к тарифным ставкам, окладам и (или) их размеры, то теперь это не пройдет бесследно, так как добавленный абзац
обязывает при расчете среднего заработка учесть повышение
выплат в целом по совокупности. Постановление №916 предлагает для этого использовать следующую формулу:

Коэффициент, учит ы
ваю щий повышение
заработной платы (об-

=

/

Ранее установленные
т ар и ф ны е с т авк и ,
ок лады (должностные оклады), денежное вознаграждение
и ежемесячные выплаты

реклама

щий коэффициент)

Вновь установленные тарифные ставки, оклады (должнос тные ок ла ды),
д е н е ж но е возна граждение и ежемесячные выплаты

Таким образом, если до вступления в силу новых правил
средний заработок повышался на коэффициент, рассчитанный исходя из отношения новых и старых должностных
окладов, то теперь для определения коэффициента повышения среднего заработка учитывается повышение и прочих
ежемесячных выплат, даже таких, которые не были предусмотрены ранее действовавшей системой оплаты труда. Для
применения новинки необходимо единовременное выполнение следующих условий:
• произошло повышение тарифных ставок, окладов, денежного вознаграждения;
• это повышение произошло в целом по организации или
в ее структурном подразделении;
• изменился перечень ежемесячных выплат к тарифным
ставкам, окладам, денежному вознаграждению и (или) изменились их размеры.
И еще. При расчете общего коэффициента следует обратить внимание на следующие моменты:
• в расчете общего коэффициента помимо тарифных ставок, окладов денежного вознаграждения участвуют выплаты, но выплаты только ежемесячные (такова формулировка документа);
• как и ранее при повышении среднего заработка не учитываются выплаты, установленные к тарифным ставкам,
окладам, денежному вознаграждению в диапазоне значений (проценты, кратность);
• выплаты, установленные в абсолютных размерах, не повышаются.
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План

Учебного центра ГНУ Всероссийского научно-исследовательского института мясной
промышленности им. В. М. Горбатова Россельхозакадемии

на I-е полугодие 2010 года

15-19 февраля

Стандартизация и сертификация

15-19 февраля

Все о переработке свинины

1-5 марта
9-12 марта

Инновационные технологии производства мясопродуктов
Семинар для руководителей производственных лабораторий

15-19 марта

Семинар для специалистов контроля качества мясной продукции (химики, микробиологи, гистологи,
радиологи, дегустаторы)

15-19 марта

Современные подходы в организации производства и изготовлении продуктов высокой степени готовности

22-26 марта

Семинар для экономистов, бухгалтеров, финансистов

22-26 марта

Инновационные технологии производства мяса и мясопродуктов с использованием современных
упаковочных материалов, способов упаковки

	 с 29 марта
по 2 апреля
5-9 апреля

Инновации в технике и технологии холодильной обработки сырья и готовой продукции
Семинар для начинающих технологов

12-16 апреля

Первичная переработка скота (совместно с Агро-3)

19-23 апреля

Быстрые методы в лабораторной практике контроля пищевых продуктов

19-23 апреля

Готовые обеденные блюда – веление времени

26-30 апреля

Система качества ХАССП

26-30 апреля

Семинар по мясожировому производству

24-28 мая

Семинар для специалистов контроля качества мясной продукции (химики, микробиологи, гистологи,
радиологи, дегустаторы)

Примечание: возможны дополнения и корректировки

Контактный телефон: +7 (495) 676-79-41,
факс: +7(495) 676-64-91
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E-mail: elena_vniimp@mail.ru
Сайт: www.vniimp.ru
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