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Creating a standard in German made 
vacuum equipment since 1958.

Creating a standard in German made 
vacuum equipment since 1958.

Creating a standard in German made 
vacuum equipment since 1958.
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Руководители все большего 
числа российских мясокомбинатов 
осмысливают необходимость «от-
крытой политики». Где-то нормой 
уже стали организованные экскур-
сии потребителей на производство. 
Где-то с опытными домохозяйками 
советуются по поводу рецептур 
новых продуктов. Активно исполь-
зуются и мультимедиа. Возможно, 
самый простой и эффективный 
способ доказать покупателю, что 
от него ничего скрывается — это по-
весить на основных участках камеры 
и запустить он-лайн трансляции 
в интернете. По такому пути, напри-
мер, только что пошел «РКЗ-Тавр» — 
крупнейший производитель колбас 
юга России.

Помимо всего прочего, камера 
должна дисциплинировать работ-
ников. Зная, что за твоей работой 
наблюдает не только начальство, 
но и неопределенно большой круг 
пользователей глобальной сети, не-
избежно подтягиваешься.

Он-лайн трансляции не в меньшей, 
а даже в большей степени подходят 
небольшим пищевым предприятиям. 
Американские маркетологи любят 
цитировать своего соотечественника 
Джона Уиттера: «В малом бизнесе нет 
рычагов, кроме правды». Думается, это 
как раз такой случай. 
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Загляните к нам на выставке «Агропродмаш-2019» и откройте для себя продвинутые технологии 
для пищевого производства, разработанные для сепарации мяса и птицы, фаршесоставления 
и формовки, приготовления и нарезки, а также cook & chill.

Вы сможете узнать, как на базе дюжины машин можно реализовать полностью автоматизированную 
производственную линию, с помощью которой Вы увеличите выход, улучшите качество выпускаемой 
продукции и минимизируете издержки производства.

Партнерство Provisur — Vendo-Rus гарантирует, что наши решения отвечают уникальным требованиям 
и возможностям российского рынка.

ИННОВАЦИОННыЕ РЕшЕНИя от «ВЕНдО-РУС»  
помогут Вам реализовать задачу любой сложности

Посетите наш стенд 21D70 в павильоне 2.1 на выставке «Агропродмаш-2019»

Октябрь 7–11, 2019, Экспоцентр, Москва, Россия

Provisur в России — ООО Вендо-Рус   |   Москва, 2-й Рощинский проезд, 8, офис 1104Б    |   Тел.: +7 (495) 974 03 23    |   www.vendo-rus.ru





Дорогие читатели! 

Прежде всего, большое Вам спасибо за сотрудничество, теплое 
дружеское отношение и интерес к нашему проекту.

Начинается подписка на журнал «Партнер: мясопереработка» 
на 2020 год. Изданию исполняется 15 лет.

Наш журнал хорошо известен в отрасли и приходит на большин-
ство мясоперерабатывающих предприятий страны с 2005 года.

И в ходе нынешней подписной кампании пора сделать шаг вперед.
Мы уверены, что «Партнер» должен быть на рабочем столе 
не только у генерального директора мясокомбината или птице-
фабрики, но и у главного технолога, главного инженера, началь-
ника отдела маркетинга.

Присоединяйтесь к подписной кампании «Партнера»!
Закажите персональный экземпляр журнала — поставьте свой 
«ЛАЙК»!

Учредитель и издатель ООО «Амадей»
Генеральный директор Юлия Ковальска
julia_kowalska@mail.ru, Тел.: +7 (921) 750-99-35
Отдел дистрибуции:
E-mail: Amadeus.nat@gmail.com,
julia_kowalska@mail.ru
Тел.: +7 (921) 744-53-60

В платежном поручении необходимо указать:
 название предприятия
 почтовый адрес предприятия с индексом
 Ф. И. О. и должность получателя
 контактный телефон для связи
 электронную почту
 мобильный телефон получателя (при желании) 

#
просто
поставьте
«лайк»
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Визитная карточка
ООО «Альми»
Россия, 117246  г. Москва Научный Проезд, д. 17,  офис 4-31

Телефон: +7495 640 16 70 E-Mail: almi.office@almi-russia.ruwww.almi.at/ru

Рецептура

Рецептура

Обращаем внимание читателей на два маринада из обширного ассортимента компании Almi. 

Компоненты
Количество, кгММО

45
Свинина жирная

20
Соевый изолят

3
Вода на гидратацию

12
Эмульсия шкурки

20
Вода

25
Нитритная соль

1,8
«Альми Эмульгатор 105» (№ 2034678) 

0,7
«Альми краситель универсал» (№ 2052258) 

0,04
«Сардельки ЕС комби К/417» (№ 2053776) 

1,1

Название
Маринад «Супер Кнуспер» (№ 2542682) Сухой маринад «Виски» (№ 2062598) 

Консистенция
Жидкий

СухойДозировка
60 г / 1 кг мяса 

25 г / 1 кг мяса Позиционирование Пряный маринад с типичным вкусом мяса на гриле и чесночной остротой.
Пряный маринад с вкусом карамели и нотой виски.

Использование В нарезанное мясо добавить маринад и массировать 5–10 минут. Перемешать мясо с маринадом и водой, 
массировать 5–10 минут.

Сосиски «Нежные»
«Альми Эмульгатор 105» — универсальный эмульгатор для всех видов колбасных изделий с увеличенным выходом.«Сардельки ЕС комби К/417» — комплексная пи-щевая добавка для вареных 

Идеальные маринады для стейков из говядины

Представляем оригинальную рецептуру сосисок с использованием пищевых добавок из ас-

сортимента компании Almi.
«Альми краситель универ-сал» — универсальный краси-тель для вареных колбасных изделий.

колбасных изделий. Яркие ароматы и удачно подобранные пропорции специй и их экс-трактов придают традицион-ный мясной вкус рецептурам со значительной заменой сырья.
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— В нашей стране компания 

Weber, если не ошибаюсь, пред‑

ставлена системно, в виде дочер‑

ней компании, восемь лет. За это 

время название компании выучили, 

думаю, все российские мясопере‑

работчики. Абсолютное большин‑

ство в деталях познакомилось 

с предложениями Weber. Многие 

стали клиентами. Открывая 

представительство в России, ка‑

ких результатов вы ожидали?

Т. В.: До 2011 г. нашим торговым 

представителем в России была 

компания Schaller. Мы работали 

вместе более 10 лет. Но чтобы мак-

симально приблизиться к заказ-

чику и самостоятельно претворять 

в жизнь нашу философию («Мы 

делаем жизнь заказчика проще»), 

а также лично руководить и сбы-

том, и технической поддержкой, 

мы в 2011 г. открыли собствен-

ное дочернее предприятие — 

ООО «Вебер Рус». Теперь наши 

заказчики имеют прямой доступ 

к новейшим технологиям нарезки, 

а также к наивысшему уровню 

послепродажного обслуживания. 

Личное присутствие завода-из-

готовителя на местах в конечном 

счете взаимовыгодно для обе-

их сторон — заказчик получает 

эффективно работающее обору-

дование и качество, а мы получаем 

оптимистично настроенного, 

преданного заказчика и новый 

опыт. Результат хорошо виден 

на рынке — у нас сформирована 

обширная клиентская база, а наше 

оборудование используется боль-

шинством российских предпри-

ятий пищевой промышленности.

— Резкое падение курса рубля 

по отношению к доллару и евро 

в 2014 году, конечно, вызвало слож‑

ности и у импортеров, и у тех 

российских предприятий, кто 

привык приобретать качественное 

европейское оборудование. Что же 

предлагаем линии нарезки 

и упаковки для сугубо индиви-

дуальных и порой специфиче-

ских задач. Изготовление такого 

оборудования требует очень 

широких производственных воз-

можностей, которыми мы также 

обладаем. И, наконец, высоко-

эффективные технологические 

линии нарезки стандартного 

назначения, для производства 

которых мы в 2011 г. открыли 

дочернее предприятие Textor. Это 

оборудование предназначено ис-

ключительно для решения наи-

более распространенных задач 

в области нарезания пищевых 

продуктов, о чем свидетельствует 

делать западной компании для 

сохранения присутствия на рос‑

сийском рынке? Вы предприняли 

какие‑то шаги по изменению 

политики, тактики и стратегии 

фирмы в России? Или, учитывая 

запас прочности Weber, разумнее 

было просто спокойно дожидать‑

ся улучшения общеэкономической 

ситуации? Как отражаются 

такие скачки курса евро на прода‑

жах в России?

Т. В.: Экономика, конечно, 

влияет на экспорт, и падение ру-

бля не могло не отразиться на на-

ших продажах, но несмотря на это 

мы не пересматривали ни свой 

подход, ни свою стратегию. Мы 

всегда высоко ценили своих 

российских заказчиков и партне-

ров. Они на нас рассчитывают. 

Сложности делают сотрудни-

чество крепче. Если же начать 

проявлять слабость, меньшую 

заинтересованность, прилагать 

меньше усилий, можно потерять 

их доверие. Да, маржа временами 

плавает. Финансово мы много по-

теряли в 2014–2017 гг., но зато мы 

сохранили лояльность заказчика, 

ведь мы стремимся к тому, чтобы 

свое предпочтение он отдавал 

нам. Всегда, вне зависимости 

от обстоятельств.

— Представьте, пожалуйста, 

Weber  как производственную 

компанию. Почему производство 

машин и узлов находится не на од‑

ной площадке, а рассредоточено 

на разных? За какие операции от‑

вечает каждый из ваших заводов? 

Расскажите о них.

Т. В.: Мы изготавливаем не-

сколько видов оборудования. 

Во-первых, это стандартные ком-

пактные линии нарезки серийно-

го производства с небольшим вы-

бором опций и дополнительных 

возможностей. Их производство 

максимально автоматизировано, 

благодаря чему они остаются 

бюджетными. Во-вторых, мы 

Издатель нашего 

журнала Юлия 

КОВАЛЬСКА посетила 

компанию Weber 

Maschinenbau GmbH —  

всемирно известного 

производителя 

и поставщика 

оборудования 

для нарезки. В ходе 

визита на вопросы 

«Партнера» ответили 

генеральный директор 

компании Тобиас 

Вебер (на фото 

справа) и руководитель 

направления 

упаковочного 

оборудования  

Штефан рунКеЛЬ.

ПАРТНЕР в гостях у Партнера

62  м я с о п е р е р а б о т к а  ПАРТНЕР

ПАРТНЕР  м я с о п е р е р а б о т к а  63

Ингредиенты

— Дарья, компания WIBERG 

в 2018 году стала частью ба‑

зирующейся в США глобальной 

корпорации International Flavors 

& Fragrances. Ожидаются ли 

в связи с этим какие‑то из‑

менения в политике компании 

(условия работы с заказчиками 

и клиентами, маркетинг и пр.)? 

WIBERG остается обосо‑

бленной компанией или скоро 

мы узнаем об организационных 

изменениях?

— Для начала я хоте-

ла бы немного рассказать 

о IFF. International Flavors & 

Fragrances является ведущим 

инноватором в области арома-

тов, вкусов и нутрициологии. 

IFF основана в 1889 году и про-

должает активно развиваться. 

2018 год был для корпорации 

особенным. Он ознаменовался 

покупкой компаний Frutarom, 

частью которой, напомню, 

являлась и компания WIBERG. 

Теперь ассортимент корпора-

ции насчитывает более чем 

90 000 позиций, которые произ-

водятся на ста десяти площад-

ках. IFF располагает 105 R&D 

центрами и выделяет более 8 % 

от годовых продаж на науч-

ные исследования, разработку 

новых продуктов и внедрение 

новых молекул, смесей и тех-

нологий, которые помогают 

нашим клиентам реагировать 

на изменения потребительских 

предпочтений. В корпорации 

трудятся 13 тысяч сотрудников 

по всему миру. На сегодняш-

ний день у объединенной кор-

порации насчитывается около 

39 000 клиентов, а годовой 

оборот достиг приблизитель-

ной отметки в 5,1 миллиарда 

долларов в 2018 году.

Что касается WIBERG, 

то наша компания остается 

австрийским производителем 

высококлассных и инноваци-

онных комплексных пищевых 

ингредиентов для пищевой 

промышленности, никаких 

существенных изменений, 

которые могли бы отразиться 

на практической работе с кли-

ентами, не планируется: ком-

пания WIBERG обеспечивает 

разработку новых продуктов, 

маркетинговую и технологиче-

скую поддержку. IFF инвести-

рует в развитие — в сотрудни-

ков, в развитие корпоративного 

духа, в производство и в соз-

дание новых технологичных 

решений. Высокие стандарты 

качества сервиса и продуктов, 

партнерство c нашими клиен-

тами являются основными при-

оритетами для обеих компаний.

— International Flavors & 

Fragrances ранее была представ‑

лена в России? Собирается ли 

корпорация использовать нара‑

ботки, дилерскую сеть WIBERG 

для продвижения продукции 

других принадлежащих ей фирм?

Продукты IFF знакомы 

российским производителям 

уже более 25 лет. В 2009 ком-

пания открыла собственный 

офис. Команда успешно рабо-

тает с ключевыми клиентами 

корпорации во всех отраслях 

пищевой промышленности, 

обеспечивая полную под-

держку, включая техноло-

гическую и маркетинговую. 

WIBERG и IFF являются 

индустриальными лидерами 

и инновативными компания-

ми, которых объединяют общие 

клиенты, высокие компетенции 

и географические возможности. 

Клиенты компании WIBERG 

теперь имеют доступ к до-

полнительным комплексным 

и технологичным решениям.

— После того как компания 

WIBERG была приобретена 

группой Frutarom, ассортимент 

был расширен за счет тако‑

го важного направления, как 

стартовые культуры. Можно ли 

ожидать существенного по‑

полнения ассортимента после 

вхождения в IFF?

— Благодаря возможностям 

и опыту IFF мы в настоящее 

время можем предложить кли-

енту широчайший спектр все-

возможных ароматов и слож-

ных технологических решений. 

В том числе и таких, какие ра-

нее в мясопереработке никогда 

не использовались. У компании 

большие возможности в обла-

сти производства натуральных 

ароматизаторов и модуляции 

вкуса, что особенно важно для 

создания продуктов со сни-

женным содержанием соли, 

жира или сахара, IFF обладает 

уникальными технологиями 

производства ароматизаторов, 

которые позволяют передать 

весь букет оттенков вкуса све-

жих натуральных продуктов, 

подчеркнуть вкус либо ниве-

лировать нежелаемые оттенки 

сырья. Комплексные добавки 

WIBERG разрабатываются в ла-

боратории австрийского R&D 

центра опытными разработчи-

ками. Поэтому скажу нашим 

российским заказчикам, как 

Дарья 
БРОДСКАЯ-
КАДИР: 
«Благодаря IFF  

компания WIBERG  

может предложить 

широчайший  

спектр ароматов  

и технологических  

решений»

Генеральный директор «ВИБЕРГ Рус» Дарья БРОДСКАЯ-КАДИР рассказала «Партнеру» 

о новостях WIBERG — ведущего европейского производителя комплексных смесей — и ее 

российского представительства.
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Открытие нового завода VAN HEES на территории подмосковного индустриального парка 
«Шереметьево» — одно из самых заметных событий этой весны для российского рынка мя-
сопереработки. И прекрасный повод для экспресс-интервью с исполнительным директором 
ООО «Ван Хеес Рус» Олесей ДОЛГОВОЙ.

— Олеся, представьте, по-
жалуйста, читателям журнала 
«Партнер» новое предприятие.

— В начале этого года ком-
пания VAN HEES совместно 
с компанией AZIMUT успешно 
завершила проект по стро-
ительству нового здания 
на территории индустриаль-
ного парка «Шереметьево». 
Строительство завода, офици-
альная церемония открытия 
которого прошла 22 мая, свя-
зано с глобальными планами 
нашей компании по расшире-
нию выпуска пищевых ингре-
диентов в России. Достаточно 
сказать, что на новом месте 
производственные площади 
в несколько раз больше, чем 
на предыдущем месте лока-
ции в Мытищинском районе 
Московской области.

Здание строилось по разра-
ботанному нами техническому 

заданию, в точном соответ-
ствии с нашими пожеланиями, 
текущими и ожидаемыми в бу-
дущем потребностями. В про-
екте были учтены все техноло-
гические и технические момен-
ты специфики производства, 
необходимые для того, чтобы 
соответствовать требованиям 
международных сертификаци-
онных систем.

На заводе, помимо про-
изводственного цеха, склада 
и офиса, имеется отлично 
оснащенная лаборатория 
входного и производственного 
контроля, учебный зал, где мы 
будем проводить обучающие 
технологические семинары для 
дилеров и клиентов, а также 
есть опытный цех для про-
ведения экспериментальных 
и обучающих выработок для 
технологов и тестирования 
новых разработок.

— Новое здание — про-
изводственная необходи-
мость или все же инвестиции 
на перспективу?

— Потребность в расши-
рении производственных 
и складских площадей и на-
ращивании производственных 
мощностей назрела еще два 
года назад. Говорить о раз-
витии предприятия в таких 
условиях было сложно. Поэтому 
решение VAN HEES о поиске 
новых площадей для производ-
ства было жизненно важным. 
Выбирали новое место очень 
тщательно, нужно было рас-
положить в одном месте офис, 
производственные цеха и склад; 
учесть специфику требований 
к техническим условиям про-
изводства: коммуникациям, 
вентиляции, контролю и ре-
гулированию климатических 
условий и т. д. Важную роль 

Олеся ДОЛГОВА:  
«Новое здание завода VAN HEES  
строили в точном 
соответствии  
с нашими пожеланиями 
и потребностями»

в выборе индустриального 
парка «Шереметьево» сыграли 
также развитая инфраструктура 
и удобство с точки зрения логи-
стики: рядом аэропорт и круп-
ные автомагистрали.

— Будет ли расширен порт-
фель брендов?

— На данный момент рас-
ширение линейки брендов 
не предполагается. Мы будем 
работать в рамках трех линеек 
«Ван Хеес Рус», хорошо из-
вестных в России. Линейка 
«EUROSPICE» эксклюзивно 
предлагается на рынке нашим 
торговым партнером компани-
ей «Регион Новые Технологии». 
Также есть бренд «DEKAVIS», 
который реализуется в России 
другим нашим торговым пар-
тнером, ТД «Вымпел». Третья 
линейка — самая «молодая» 
на рынке, существует она два 
года — это бренд «SPEKO». 
Мы активно развиваем все три 
бренда, расширяя ассортимент 
в различных направлениях 
пищевой индустрии.

— Как организованы закупка 
и входной контроль сырья?

— Большая часть сырья при-
ходит из Европы по линии го-
ловного офиса VAN HEES. А вот 
некоторые компоненты из Азии 
мы приобретаем через наших 
партнеров, крупнейшие опто-
вые компании, которые имеют 
свои собственные бюро в этих 
странах и возможность оценить 
качество партий сырья на месте 
до отправки их в Россию. После 
поступления на склад сырье 
проходит жесткий входной 
контроль. Проводятся инстру-
ментальные испытания каждой 
партии, сравниваются эталон-
ные и фактические показатели. 
До момента окончания испы-
таний сырье находится в зоне 
карантина, и наша внутренняя 
операционная программа не по-
зволит использовать его в набор 
со склада сырья и производство.

— А как реализован контроль 
готовой продукции?

— С каждой произведенной 
партии отбирается два образца. 

Один будет находиться в архиве 
в течение всего срока годности, 
для предоставления в качестве 
аргумента и проведения по-
вторной верификации в случае 
рекламации от покупателя. 
Другой образец сразу направ-
ляется в лабораторию на экс-
пресс-анализ. Каждая партия 
продукции сопровождается 
паспортом, технологической 
и операционной картами, 
где содержится информация 
о номере партии, дате произ-
водства, рецептуре, показателях 
качества и результатах лабора-
торных испытаний.

— В связи с расширением 
производства какие перспек-
тивы вы видите для развития 
компании «Ван Хеес Рус»?

— Для «Ван Хеес Рус» и груп-
пы компаний VAN HEES в це-
лом расширение производства 
в России — это возможность 
реализации новых проектов, 
блестящие перспективы роста 
продаж как для нас, так и для 
наших партнеров.

Событие
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Гибкое производство полуфабрикатов

НОВАЯ ЛИНИЯ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ
Новая линия по производству полуфабрикатов Marel состоит из 
порционера RevoPortioner с барабаном Helix, модуля панировки 
в муке, модуля льезонирования, машины RevoCrumb для 
панировки в сухарях и совершенно новой системы RevoBreader.

• Широкий ассортимент продуктов с добавленной стоимостью
• От традиционного равномерного покрытия до панировки в 

домашнем стиле, применяемой в ресторанах быстрого питания
• Высокая гибкость настройки линии 

Свяжитесь с нами: 
+7 495 228 0700 | info.ru@marel.com
marel.com/ru

Оборудование

Скорость  Линии 
«700 мм» составля-
ет до 25 метров в минуту. 
Благодаря этому объем произ-
водства на ней вполне сопо-
ставим с объемом стандартной 
линии шириной 1000 мм. 
При этом 700-миллиметровая 
линия занимает меньше рабо-
чего пространства и отличает-
ся большей технологической 
гибкостью. Для обеспечения 
централизованного контроля 
линия может быть подключена 
к программному обеспечению 
Innova.

Хорошо известная мясоперера-
ботчикам всего мира система 
RevoPortioner способна 
производить широкий ассор-
тимент полуфабрикатов — 
от классических котлет и наг-
гетсов до изделий натуральной 
формы и инновационных 
3D-продуктов. Она может 
справиться как с крупными, так 
и самыми малыми партиями. 
Следующим этапом в развитии 
стала возможность формовки 
цельномышечных продуктов 
без эмульсии с помощью техно-
логии Helix Drum.

В устройстве Active Batter 
Applicator от Marel формируется 
идеальная основа для после-
дующего нанесения слоя сухой 
панировки. Улучшенный кон-
троль нанесения и возможность 
использования более густого 
льезона на высокой скорости ли-
нии способствуют увеличению 
объемов производства высоко-
качественной продукции.

Машина RevoCrumb, в ко-
торой используется новейшая 
система управления панировкой, 
позволяет получать идеальные 
продукты, покрытые равно-
мерным слоем сухой панировки 
со всех сторон. RevoCrumb обору-
дована революционным транс-
портировочным механизмом, 
в основе которого лежит враща-
ющееся гидроколесо. Оно плавно 
перемещает панировку, в от-
личие от используемых обычно 
шнеков. Во время переработки 

структура панировки остается 
неповрежденной, поскольку 
RevoCrumb не крошит и не раз-
малывает ее.

RevoBreader — гибкое 
устройство, сочетающее ре-
жим равномерного покрытия 
и барабанный режим в одном 
корпусе. Подобная двухрежим-
ная конфигурация является 
оптимальным решением для 
традиционного равномерного 
покрытия и для панировки 
в домашнем стиле. Благодаря 
большому размеру барабана 
переключение между режимом 
равномерного покрытия и ба-
рабанным режимом не требует 
демонтажа каких-либо механи-
ческих частей. Процедура бара-
банного панирования гаранти-
рует эффективное прилипание, 
оптимальное покрытие всей 
поверхности продукта, а также 
надежное удержание панировки 

во время обжарки. Система 
выгрузки RevoBreader в бара-
банном режиме обеспечивает 
оптимальное распределение 
продукта по всей ширине лен-
ты, что в свою очередь улучшает 
его подачу в следующие устрой-
ства на линии.

Программное обеспечение 
Innova оптимизирует про-
цессы глубокой переработки. 
Отличительной особенностью 
является сбор данных продукта, 
оборудования и производства 
для анализа технологического 
процесса. Это помогает опера-
тору/руководителю принимать 
продуманные решения и не до-
пускать отклонений от задан-
ных параметров. 

ЛИНИИ ПОЛУФАБРИКАТОВ 
MAREL POULTRY

Оборудование

Новая линия полуфабрикатов Marel Poultry может производить широкий ассортимент паниро-
ванных продуктов, например, высококачественных цельномышечных изделий или (частично) 
эмульгированных изделий. Подобная комбинация оборудования обеспечивает высокую про-
изводительность, технологическую гибкость и непревзойденную однородность продукции.

Приглашаем 
на Агропродмаш-2019! 

Павильон 2, зал 1  
стенд 21C80

Технология Helix Drum 
меняет прерывистую ротаци-
онную формовку при низком 
давлении на непрерывное 
заполнение. Ключевым эле-
ментом данной технологии 
является конструкция формо-
вочного барабана RevoPortioner. 
Формы для продуктов больше 
не размещаются вдоль прямой 
линии — они установлены 
по диагонали. Благодаря этому 
заполнение происходит непре-
рывно, с меньшими скачками 
давления в насосе для мяса 
при практическом отсутствии 
технологических остановок. 
Кроме всего прочего, мини-
мизация скачков давления 
обеспечивает гораздо большую 
стабильность переработки. 
Повышается эффективность 
контроля веса: вес продукции 
распределяется равномерно 
по всей ширине ленты, благо-
даря чему достигается самое 
стабильное сочетание веса 
и формы изделий в отрасли.

Не так давно компа-
ния Marel представля-
ла устройство Active 
Tempura Applicator 

для высокоскоростного на-
несения темпуры. Сегодня 
Marel предлагает систе-
мы Active Batter Applicator 
и RevoCrumb. Новые модули 
с шириной 700 мм могут 
встраиваться в существующие 
600-миллиметровые линии, 
что позволит переработчикам 
повысить эффективность 
панировки и подготовиться 
к расширению производства.

Active Batter 
Applicator покрывает 
продукты яичным белком 
или льезоном. Нижняя часть 
продукта проходит через 
ванну, наполненную лье-
зоном, одновременно с чем 
несколько жидких завес 
из льезона покрывают его 
верхнюю и боковые поверх-
ности. Уникальность техно-
логии заключается в созда-
нии активной «подушки», 
обеспечивающей погружение 
продукта непосредственно 
в льезон и предотвращающей 
образование следов от ленты 
на продукте. А точно настро-
енный воздушный разде-
литель убирает излишки 
льезона.



Колонка редактора

В этом году конец августа 
принес сразу два таких прогно-
за, причем они связаны друг 
с другом и сделаны людьми, 
как говорится, «при долж-
ности», которые опираются 
не на субъективные ощущения, 
а на лишенные эмоций объек-
тивные показатели.

Первый прогноз касается ба-
ланса экспортных и импортных 
поставок мяса. Руководитель 
аналитического центра Мини-
стерства сельского хозяйства 
Дмитрий Авельцов, выступая 
на семинаре, организованном 
группой «Черкизово», заявил, 
что в краткосрочной перспек-
тиве экспорт мяса превысит им-
порт. Еще в прошлом, 2018 году, 
Россия ввозила в два раза 
больше мяса, чем отправляла 
на внешние рынки. Но, как 
уверяет генеральный директор 
Национального союза свиново-
дов Юрий Ковалев, по свинине 
наша страна уже сейчас вышла 
на нулевой баланс по импорту 
и экспорту. Господин Ковалев 
прогнозирует, что достижение 
уровня самообеспеченности 

Ножницы цен 
раздвигаются
Пора летних отпусков сменяется 
новым деловым сезоном. В этот 
период особенно хочется позитив-
ных новостей или хотя бы благоприят- 
ных прогнозов. Чем дальше горизонт 
прогноза — тем проще планировать, — 
напоминает редактор журнала «Партнер»  
Семен БОРЗЕНКО.

вкупе с продолжением 
роста производства сви-
нины в РФ могут при-
вести к обвалу оптовых 
цен.

Для мясопе-
реработчиков, 
по крайней 
мере, для 
тех, кто 
не за-
нимается 
сельхоз-
произ-
водством, 
это, в целом, 
позитивный тренд. 
Удешевление опта должно раз-
двинуть ножницы цен между 
сырьем и продукцией глубокой 
переработки, ножницы, кото-
рые в последнее время только 
сходились.

Очевидно, все это будет 
и дальше сопровождаться уско-
ренной консолидацией живот-
новодческого бизнеса, которая 
смотрится особенно впечатля-
юще на фоне мясопереработ-
ки — одной из самых слабо-
консолидированных отраслей 

пищевой промышленности. 
На российском рынке почти 
не осталось поставщиков 

мяса, которые производят 
менее 60 тысяч тонн 

в год.
Что ж, пусть 
животноводы 

укрупня-
ются, 

сокращают 
издержки, 
внедряют 
современные 
технологии, вы-
пускают все больше 
дешевеющей про-
дукции и завоевывают 
зарубежные рынки, попутно 
приоткрывая двери в мир 
переработчикам. Помешать 
этому может разве что пан-
демия АЧС и удорожание им-
портных кормовых добавок, 
которое попало на карандаш 
представителям Федеральной 
антимонопольной службы.

А мы будем ждать позитив-
ных новостей. Позитивные 
прогнозы имеют мощное 
стимулирующее воздействие, 
но сбываются не всегда. 
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Стандартный пакет
К концу срока

SSL™ Plus  
К концу срока

В результате было установлено, что по предотвращению 
образования затхлых запахов во время хранения материал 
SSL™ Plus значительно превосходит стандартные пакеты.

ЗАПАХ СВЕЖЕЙ 
БАРАНИНЫ ГНИЛОСТНЫЙ ЗАПАХ ЗАПАХ ЗАТХЛОЙ 

КРОВИ

Стандартные 
пакеты

SSL™  
Plus

Стандартные 
пакеты

SSL™  
Plus

Стандартные 
пакеты

SSL™ 
Plus

1-е сутки 2 2 0 0 0 0

28-е сутки 4 3 0 0 0 0

35-е сутки – розница 5 4 2 1 4 2

47-е сутки – розница 6 5 4 2 5 3

55-е сутки – склад 6 3 4 0 5 1

61-е сутки – склад 7 5 6 2 7 1

   

ОТСУТСТВУЕТ ОЧЕНЬ СЛАБЫЙ СЛАБЫЙ УМЕРЕННЫЙ СИЛЬНЫЙ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ

0 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

ОБЩАЯ ОРГАНОЛЕПТИКА

Standard bag SSL™ Plus 

Отлично Отлично

Очень хорошо Отлично

Удовлетворительно Неплохо

Приемлемо Неплохо

Приемлемо Хорошо

Плохо Неплохо

Оценка интенсивности запаха:
Интенсивность каждого запаха (свежей баранины, гнилостного и затхлой крови) 
оценивалась комиссией опытных органолептиков по шкале от 0 (отсутствует) до 9 (очень 
сильный), после чего выставлялась общая оценка от «неудовлетворительно» до «отлично».

Независимые испытания SSL™ Plus 
на предотвращение образования 
неприятных запахов и на 
длительность хранения
Для сравнения SSL™ Plus со стандартными термоусадочными пакетами по 
трем параметрам (длительность хранения, кровяные выделения и затхлые 
запахи) были упакованы 700 бараньих окороков и помещены на хранение при 
температуре от 0 до -3 °C.
Через 28 суток одна половина образцов была подвергнута типичным перепадам 
температуры при хранении на складе, другая – на прилавках розничных магазинов.

food and drink innovation

Campden BRI
совместно с

По окончании срока хранения большей 
презентабельностью отличались бараньи окорока в 
упаковке SSL™ Plus:

Сравнение изделий в SSL™ Plus (справа) и в 
стандартной термоусадочной упаковке (слева)

Особенности и 
преимущества

Технология 
дополнительной 
свариваемости  
нового поколения

SSL™

Наличие запаха и капель крови в 
вакуумной упаковке с мясом являются 
главными жалобами супермаркетов, 
особенно это касается мяса, 
предназначенного для экспорта, 
такого как говядина и баранина.
SSL™ Plus – это следующий шаг в развитии 
дополнительной свариваемости – фирменной 
технологии «Крехалон», которая отныне 
препятствует образованию неприятных 
запахов и, в сочетании с представленной 
впервые адгезией по жиру, выделению 
кровяных соков, улучшая тем самым 
презентабельность упаковочных единиц при 
длительном хранении мяса в вакууме.

  Предотвращение 
образования 
неприятных 
запахов:

 •   затхлых, гнилостных и 
кислых при длительном 
хранении мяса в 
вакуумной упаковке.

  Улучшение 
презентабельности: 
 •    минимизация 

непрезентабельных 
кровяных выделений в 
упаковочных единицах,

  •    защита жировых 
прослоек от 
пожелтения вследствие 
воздействия крови, 

     •     стабильность 
формы изделий при 
хранении благодаря 
устойчивости усадки.

  Увеличение срока 
хранения:

  Поскольку 
микроорганизмы 
развиваются быстрее в 
крови, чем на мышечной 
ткани, SSL™ Plus 
способствует увеличению 
срока хранения 
благодаря:

 •   улучшенному контролю 
движения крови в 
упаковочных единицах,

 •   минимизации 
общего количества 
микроорганизмов.

 Тоньше, но прочнее:
  •    Повышенная 

устойчивость 
материала SSL™ Plus 
к проколу позволяет 
уменьшить его 
толщину.

Хотели бы Вы узнать больше?
Напишите нам на sales@krehalon.com 
или посетите наш сайт  
www.krehalon.com



Упаковка

Визитная карточка

«ЛОГОС»  
(«ЛОГО Трейд», ООО)

Адрес: Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, 150 

Тел.: (812) 334-21-21

E-mail: logos@logosltd.ru

Cайт: www.logosltd.ru

Вариантов решения этой 
задачи может быть множество, 
но практически при любом 
виде оболочки колбасы в сетке 
или перевязанные шпагатом 
воспринимаются как про-
дукты, в создание которых 
был вложен ручной труд. То, 
что сетка отлично «прода-
ет» колбасу, подтверждается 
и маркетинговыми исследова-
ниями. В итоге спрос на сетки 
среди мясопереработчиков 
продолжает расти. А продук-
ция брендов, которые сделали 
сетку основным инструментом 
позиционирования, сегодня 
хорошо узнаваема и очень 
востребована.

Сетка прекрасно работает 
для продвижения как вареных, 
так и копченых колбас. Но для 
колбас, проходящих стадию 
копчения, сетка может быть 
использована только будучи 
уже предварительно наклеен-
ной на оболочку, что позволяет 
избежать ее отхождения в про-
цессе усушки. До недавнего 
времени с наклеенной сеткой 
выпускался только фиброуз,  
и цена такой оболочки была 

«НЕТ-КЕЙСИНГ ЛАЙТ»  
снизит себестоимость  
копченых колбас в сетке

В условиях преобладания массового производства штучный продукт вызывает больше до-
верия у потребителя, ассоциируясь с высоким качеством и натуральностью. На рынке мясной 
продукции сегодня лучше всего «работает» та упаковка, которая делает продукт похожим 
на фермерские или ремесленные колбасы.

довольно высокой, что су-
щественно ограничивало ее 
использование. Ситуация 
принципиально меняется 
с выходом на рынок проница-
емой полиамидной оболочки 
с сеткой «НЕТ-КЕЙСИНГ 
ЛАЙТ» от российской ком-
пании «Логос», работающей 
на рынке упаковки уже более 
20 лет и успешно развивающей 
собственное производство.

«НЕТ-КЕЙСИНГ ЛАЙТ» — 
продукт уникальный и отвеча-
ющий всем вызовам времени. 
Оболочку отличает высокая 
технологичность, трендовый 
и «продающий» дизайн и низ-
кая стоимость. Цена оболочки 
позволяет использовать ее 
довольно широко при создании 
разных продуктов различных 
ценовых категорий.

«НЕТ-КЕЙСИНГ ЛАЙТ» 
выпускается с сетками раз-
ных цветов и разного рисунка 
(основные — соты, квадрат, 
двойной квадрат). Палитра 
самой оболочки включает семь 
цветов. Подобрав цвет обо-
лочки, рисунок и цвет сетки, 
производитель может создать 

уникальную и узнаваемую упа-
ковку для своего продукта.

Еще раз подчеркнем, что 
выбор сетки в ситуации 
падения платежеспособного 
спроса — удачный ход для про-
изводителя: колбаса в такой 
оболочке вызывает ассоциации 
не столько с элитным про-
дуктом, сколько с продуктом 
деревенским, ремесленным, 
не очень изысканным и до-
рогим, но очень натуральным 
и качественным.
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Приглашаем 
на Агропродмаш-2019!

Павильон 2, зал 3, 
стенд 23D50



26 м я с о п е р е р а б о т к а ПАРТНЕР

НОВыЕ 
маркетинговые 
исследования

Представляем читателям 
журнала аннотации к мар-
кетинговым исследованиям, 
которые могут заинтересо-
вать специалистов мясопере-
рабатывающих предприятий. 
Предлагаем исследователь-
ским компаниям присылать 
материалы о своих новых 
работах на электронную по-
чту julia_kowalska@mail.ru.

Продажи детского питания продолжают падать
По данным «Анализа рынка детского питания в СНГ», подготовленного BusinesStat, в 2018 г. 
его продажи в странах Содружества составили 343,8 тыс. т, что на 14,9 % ниже значения 2014 г. 
В 2015–2017 гг. показатель демонстрировал отрицательную динамику, в 2018 г. увеличился на 1,2 % 
относительно 2017 г.

Наибольший объем продаж 
детского питания среди стран 
СНГ приходится на Россию, 
доля которой в совокупном по-
казателе за 2014–2018 гг. колеба-
лась от 87,6 % в 2014 г. до 86,5 % 
в 2018 г. Резкое обесценивание 
рубля в 2014–2015 гг. и сниже-
ние реальных доходов насе-
ления привели к удорожанию 
импорта и подстегнули населе-
ние к экономии. В результате 
за рассматриваемое пятилетие 
продажи детского питания 
в России заметно просели.

Поскольку доля России 
в продажах велика, то ситу-
ация на российском рынке 
напрямую сказалась на ди-
намике совокупного показа-
теля. Второе место по объему 
продаж занимала Украина, 
на долю этой страны прихо-
дилось в среднем за пятилетие 
3,9 % от общего объема рынка. 
Беларусь со средней долей 3,1 % 
занимала третье место в рей-
тинге, а Казахстан — четвертое 
(2,3 %). Удельный вес остальных 

стран региона в продажах был 
незначительным.

По оценкам BusinesStat, 
в 2019–2023 гг. продажи дет-
ского питания в России про-
должат сокращаться, что 
будет обусловлено ожидаемым 
сокращением рождаемости. 
Кроме того, в ближайшие годы 
не прогнозируется заметного 
улучшения благосостояния 
населения, а с 2021 г. ожидается 

возобновление тенденции к со-
кращению реальных доходов. 
По этой причине совокупные 
продажи детского питания 
в странах СНГ в прогнозные 
годы также будут снижаться. 
По итогам 2023 г. они составят 
330,9 тыс. т, что на 3,8 % будет 
уступать уровню 2018 г.

Подробнее об исследова-
нии: https://marketing.rbc.ru/
research/27249/. 

Продажи детского питания в странах СНГ в 2014–2018 гг.
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Маркетинг

Экспортные перспективы мяса уток

В 2018 году чуть более 40 % вы-
воза мяса уток осуществлялось 
в страны СНГ, а остальные почти 
60 % — в страны дальнего зарубе-
жья. Практически половина этой 
цифры — отправки во Вьетнам. 
Всего Россия экспортировала 
мясо уток в семь стран.

По сравнению с данными 
2014 года, в 2018 году снизились 
доли Казахстана, Беларуси 
и Гонконга. При этом увеличи-
лась доля Вьетнама, Украины 
(ДНР и ЛНР) и Анголы.

В целом наиболее перспек-
тивными странами для по-
ставок российского мяса уток 
специалисты считают Африку 
и Восточную Азию, и в частно-
сти, китайский рынок, имею-
щий огромный объем спроса 

По данным анализа компании «ГидМаркет», доля мяса уток, произведенного в России и от-
правленного на экспорт, с 2014 года незначительно росла — минимум наблюдался в 2015 году — 
0,8 %, а максимум в 2017 году — 1,7 %.

не только на мясо, но и субпро-
дукты уток.

Однако Даниил Хотько 
(специалист ИКАР) перспектив-
ным вывоз мяса утки в Китай 
не считает. Это связано с тем, что 
собственные объемы у страны 
достаточны, и даже присутствует 
экспорт в Японию и Вьетнам. 
Страны Европы являются удоб-
ными для экспорта не для всех 
отечественных производителей, 
а только для тех, которые рабо-
тают в европейской части нашей 
страны. А компаниям, находя-
щимся в УФО, СФО, можно по-
ставлять мясо уток в Казахстан.

Дмитрий Лымищенко (дирек-
тор птицефабрики «Улыбино») 
не разделяет эту точку зрения, 
ведь Китай — это еще и самый 

крупный импортер. В Китай 
импорт мяса уток осуществляют 
Венгрия, Канада, Франция и др. 
Эксперт говорит, что вероят-
ность попасть на этот рынок 
существует. Больший спрос 
со стороны Китая прогнозирует-
ся на части утки, а не тушки.

Вадим Ванеев отмечает, 
что мясо уток на рынках Азии 
дешевое, и экспорт будет невы-
годен российскому произво-
дителю. Также эксперт говорит 
о потенциале экспортирования 
в государства Средней Азии, 
Ближнего Востока и Африки. 
Но осложняются они определен-
ными традициями потребления.

Подробнее об исследова-
нии: https://marketing.rbc.ru/
research/32355/. 

Доля экспорта в производстве мяса уток в натуральном выражении в 2014–2018 гг.,%

 2014                  2015                   2016                  2017                   2018

   Доля производства 
для собственного  
потребления, %

   Доля экспорта  
в производстве, %

98,9%

1,1%

99,2%

0,8% 1,5% 1,7% 1,4%

98,5% 98,3% 98,6%

Приглашаем 
на Агропродмаш-2019!

Павильон 1, стенд 1Е40
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Сокращение объемов про-
даж в 2015–2016 гг. было связа-
но с экономическим кризисом, 
высоким инфляционным 
давлением и волатильностью 
валютного курса, в условиях 
которых животноводческие 
предприятия предпочли ис-
пользовать в качестве корма 
традиционные и более дешевые 
комбикорма на растительной 
основе.

В 2017–2018 гг. темпы ро-
ста варьировались от 34,2 % 
до 61,1 %. Росту продаж кор-
мового белка во многом 

Экспорт доминирует в структуре 
спроса на кормовой белок
По данным исследования рынка кормового белка в России (BusinesStat), с 2014 г. по 2018 г. 
продажи этого продукта выросли на 74,1 %: с 33,77 тыс. т до 59,79 тыс. т. Показатель де-
монстрировал разнонаправленную динамику, сокращаясь в 2015–2016 гг. и увеличиваясь 
в 2017–2018 гг.

способствовало сниже-
ние его стоимости в 2017 г. 
на 8,4 % и в 2018 г. на 2 % от-
носительно предыдущих лет. 
В условиях наращивания объ-
емов российского производства 
предложение кормового белка 
внутри страны увеличилось, 
а его цена сократилась. На фоне 
стабилизации экономической 
обстановки в стране данный 
факт стимулировал предприя-
тия животноводческой отрасли 
увеличивать объемы закупок.

По прогнозам BusinesStat, 
в 2019–2023 гг. продажи 

кормового белка в России 
будут продолжать расти 
и к концу периода достигнут 
108,04 тыс. т. Этому будет 
способствовать прогнозируе-
мый рост объемов производ-
ства отечественной мясной 
промышленности вследствие 
запрета на ввоз мяса из ЕС, 
США и других стран, а так-
же результат действия мер 
государственной поддержки 
отрасли.

Подробнее об исследова-
нии: https://marketing.rbc.ru/
research/27428/. 
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Маркетинг

Расположенный в Предуралье 
Пермский край, в котором по-
стоянно проживают более двух 
с половиной миллионов человек, 
мог бы стать лакомым куском 
для поставщиков пищевых про-
дуктов. Регион относят к числу 
наиболее промышленно раз-
витых; основу его экономики 
составляют предприятия не-
фтяной и химической отраслей, 
черной и цветной металлургии, 
машиностроения и лесопро-
мышленного комплекса. По ва-
ловому региональному продукту 
край входит в число 15 лидиру-
ющих субъектов Российской 
Федерации. Городское населе-
ние — 76 процентов. Словом, 
тут есть кому и на что покупать 
колбасные изделия.

Поэтому федеральные про-
изводители пищевых продуктов 
в крае, конечно, представлены. 
Но статистика говорит, что они 
уступают местным: по кол-
басным изделиям аж на 41,3 %. 
Причем региональные чиновни-
ки стремятся еще больше увели-
чить этот разрыв за счет приро-
ста доли присутствия пермских 
производителей в торговых сетях 
и организации ярмарок, где про-
дается фермерская продукция.

Число ярмарочных меропри-
ятий постоянно увеличивается. 

Сложное Прикамье

А при участии Пермской тор-
гово-промышленной палаты 
краевые власти в 2018 году 
перезапустили проект «Покупай 
пермское!». С крупнейшими 
ритейлерами достигнута дого-
воренность о выделении мест-
ной продукции специальными 
стикерами.

В немалой степени экспансии 
продукции производителей фе-
дерального уровня препятствуют 
климатические, географические 
и логистические особенности 
региона.

Начнем с того, что Пермский 
край занимает довольно об-
ширную территорию. И часть ее 
приравнена к районам Крайнего 
Севера: плотность населения там 
невысокая, как и экономическая 
целесообразность завозить мя-
сопродукты издалека. Да и как 
везти? С автодорогами ситуация 
печальна: на севере их почти нет 
в принципе, на остальной терри-
тории их просто недостаточно. 
Через весь край течет большая 
река Кама, через которую по-
строено всего лишь три автомо-
бильных моста. Возможности же 
Камского речного пароход-
ства и Пермского отделения 
Свердловской железной дороги 
весьма ограничены.

Так что региональная мясо-
переработка может чувствовать 
себя относительно защищенной 
под прикрытием бездорожья 
и климата. В последние годы 
в крае существовала «большая 
тройка» производителей, в со-
вокупности контролировавшая 

львиную долю объемов вы-
пускаемых в Прикамье мясо-
продуктов. У «Кунгурского» 
мясокомбината — 40 %, 
у «Пермского» — 30 %, у МПЗ 
КЦ «Телец» — 15 %.

Однако в самое ближайшее 
время отрасль ожидает передел. 
Группа «Продо», владеющая 
«Пермским» мясокомбинатом, 
приняла решение о его кон-
сервации и переносе произ-
водства на другие мощности, 
в частности, на птицефабрику 
«Пермская». Значительные за-
траты по содержанию производ-
ственной площадки мясоком-
бината показались менеджменту 
группы неэффективными, 
а цена продукции — неконку-
рентоспособной. Сможет ли 
птицефабрика оперативно осво-
ить дополнительные линейки, 
чтобы сохранить за «Продо» ее 
долю регионального рынка — 
большой вопрос.

Тем более, что конкуренты 
наверняка постараются об-
ратить структурные измене-
ния в «Продо» себе на пользу. 
Прежде всего, выгодополучате-
лем может стать широко пред-
ставленный в пищевой отрасли 
края агрохолдинг «Комосгрупп», 
в структуру которого входит 
мясокомбинат «Кунгурский».

Резюме: Пермский край — 
один из самых сложных для 
вхождения новых игроков реги-
онов страны. Здесь им не рады 
будут ни чиновники, ни сама 
природа. 

Семен БОРЗЕНКО

Пермские производители мясопродуктов при поддержке краевых 
властей успешно противостоят федеральным брендам и готовятся 
к переделу рынка.

Маркетинг
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Возможно, некоторые суще-
ственные факторы, влияющие 
на развитие, остаются вне ваше-
го внимания. Давайте рассмо-
трим некоторые их них, пока 
они не превратились в «черных 
лебедей» по Нассиму Талебу: 
события, наступление которых 
кардинально меняет рынок, 
превращая вчерашних лидеров 
в аутсайдеров.

Всадник № 1.  
«Расти, расти 
во что бы то ни стало»

Приезжая на предпри-
ятие, мы практически всегда 
слышим от директора: «Наш 
план на следующий год — 
увеличить производство 
на столько-то процентов». 
Звучит разумно. Собственники 
ожидают развития, а самый 
очевидный его индикатор — 
рост объемов производства. Так 
в чем проблема?

А в том, что во многих регио-
нах рынок близок к насыщению 
в тоннаже. Потребление в на-
туральном выражении на душу 
населения не растет. Где-то по-
ложение усугубляет убыль/
отток населения. Потребители 
не уходят к конкурентам — про-
сто они в принципе не хотят 
покупать больше. Плюс к этому 
федеральные поставщики по-
стоянно расширяют свою полку 
в сетевом ритейле. А количество 
точек федерального ритейла по-
стоянно растет.

Мы знаем, что развитие 
идет по спирали. Глобальные 

Ежедневно перед нами стоит множество задач разной степени важности — от закупки сырья до под-
бора персонала. Мы делаем свою работу хорошо, по крайне мере, стараемся. Уходим домой усталые 
и довольные: «наработались». Но порой складывается ситуация, с которой многие знакомы. Вы 
и коллеги работаете отлично, все большие молодцы. Но предприятие не развивается ожидаемыми 
темпами, а то и вовсе не развивается. Как так — все работают хорошо, а лучше не становится?

компании переживают этапы 
роста, чередующиеся с этапами 
переформатирования бизнеса 
и экономии. Мы видим, что 
глобальные компании сокраща-
ют персонал и производствен-
ные площадки для оптими-
зации и сохранения прибыли 
собственников. Но по отноше-
нию к своему бизнесу фразы 
«сокращение персонала», 
«закрытие товарной категории», 
«запланированное сокращение 
объемов производства» мы вос-
принимаем исключительно как 
вредительские.

Решение. Искать возможно-
сти развития не исключительно 
в «прокачке» продаж, вливая 
все новые средства в акцион-
ное промо: «скидка 30» и ФОТ 
отдела продаж. Попробуем 
посмотреть на существующие 
продукты — все ли они нуж-
ны? На новые продукты, новые 
и смежные товарные катего-
рии, узкие ниши. На новые 
территории и каналы продаж. 
Помнить, что цель бизнеса — 
рост прибыли акционеров, 
а не рост тоннажа.

Всадник № 2.  
«Ловушка основателя»

Очень часто во главе пред-
приятия находится его соб-
ственник. Он совмещает 
функцию акционера и долж-
ность генерального директо-
ра. «Свой глазок — смотрок». 
На этапе становления и актив-
ного развития собственник 
наилучшим образом выпол-
няет задачи руководства: все 

под контролем, везде участвует, 
все решения принимает сам. Но 
когда предприятие проработало 
уже десяток лет и вышло на 20+ 
тонн среднесуточно с 200+ 
сотрудниками, такое участие 
собственника может стать 
проблемой.

Дело в том, что человеческие 
возможности ограничены. 
Директор становится «узким 
бутылочным горлышком». Он 
приходит на работу первым 
и уходит последним, но всё 
равно «текучки» остается 
много. Сотрудники привыкли, 
что все важные вопросы решает 
директор, и не утруждают себя 
поиском решений.

Основная задача собствен-
ника — стратегия и работа 
с персоналом. А погруженные 
в оперативку собственники/
генеральные директора на стра-
тегию не тратят время вовсе, 
а на работу с персоналом — 
по остаточному принципу.

Решение. Начать плавное 
и постепенное выстраивание 
системы регулярного менедж-
мента. С делегированием прав 
по принятию решений и ответ-
ственности в виде развитой си-
стемы мотивации. Стартовать 
этот процесс может со страте-
гических сессий, на которых 
коллектив «самостоятельно» 
определит ключевые задачи для 
себя и возьмет обязательства 
по их достижению. Проведите 
эти сессии сами или пригласите 
консультанта. После сессии раз 
в две недели нужно организо-
вывать собрание по ходу работ, 
а через квартал — повторить 

Четыре всадника апокалипсиса
Почему стоит задуматься о маркетинге, продажах 
и стратегии на мясоперерабатывающем предприятии
Четыре всадника Апокалипсиса, алтарь Святого Георгия в базилике Святого Сердца Иисуса в Загребе. 
Хорватия. 28 мая 2015 года. Фото zatletic
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сессию. Важно помнить, что 
руководитель компании — 
не главный участник сессии, 
а «один из». К слову, толково 
организованная служба мар-
кетинга снимет приличный 
объем текучки с Шефа.

Всадник № 3. 
«Фирменная 
торговля»

Аналитика 2018–2019 го-
дов показывает, что покупа-
тель с большей охотой ходит 
за покупками в небольшие 
магазинчики, чем в сетевые 
гипермаркеты. И специализи-
рованная мясная торговля — 
флагман этого движения, она 
обгоняет пекарни и молочные 
лавки. Но далеко не все фир-
менные магазины мясоперера-
ботчиков одинаково успешны.

У вас есть фирменная 
торговля? Какую долю она 
занимает в вашем объеме про-
даж? Как выглядит магазин? 
Сколько магазинов вы откры-
ли в 2019 году? Разработан ли 
у вас стандарт для открытия 
новых точек по франшизе? 
Утвердительные и оптими-
стичные ответы мы получим 
совсем не часто.

Решение. В основе успеха 
фирменной торговли — ваше 
отношение к ней. Обуза это 
для предприятия или зна-
чимый центр формирова-
ния прибыли — решать вам. 
Несколько мыслей про разви-
тие фирменной торговли для 
вашего размышления:

1. Не расширяйте ас-
сортимент за счет бакалеи 
и прочей «сопутки». Не пре-
вращайте ваш фирменный 
магазин в «продуктовый 
магазин у дома», иначе вы 
вступите в конкуренцию 

с сетевым ритейлом и ваши 
шансы на успех призрачны. 
Исключение составляет обду-
манная коллаборация с мест-
ным производителем хлеба 
и молока.

2. Убедитесь, что во главе 
сети фирменной торговли 
стоит молодой, амбициозный 
и активный предпринима-
тель, а не товаровед «старой 
закалки».

3. Оригинальный и уютный 
дизайн — не прихоть марке-
тологов, а то, что напрямую 
влияет на продажи.

4. Продают — продавцы. 
Если в ваших магазинах не по-
ставлен процесс подбора, мо-
тивации, обучения и ротации 
продавцов, то роста продаж 
можно не ждать.

Всадник № 4. 
«Ваш логотип 
и упаковка»

На тему «упаковка должна 
продавать» и «правильное по-
зиционирование — это наше 
все» написано немало статей. 
И в них очень много здравого 
смысла. Упаковка должна, как 
минимум, выгодно выделять 
вас на конкурентной полке. 
И доносить до всех ваших по-
купателей информацию о том, 
почему нужно предпочесть 
именно вашу колбасу.

Не все производители гото-
вы критично посмотреть на ло-
готип и дизайн своей упаков-
ки. Мы так привыкли к этим 
картинкам, цветам и шрифтам, 
так полюбили их за десятиле-
тия работы, что убедили себя 
в том, что и потребители так же 
сильно их любят.

Реальность, как всегда, 
разочаровывает. Выясняется, 
что тем потребителям, которые 

вас «знают и любят», уже 
за 60 лет и они не самая пла-
тежеспособная аудитория. 
А самые платежеспособные 
покупатели с детьми 30+ вас 
знают, но предпочитают другие 
бренды.

«У нас отличный продукт, 
наш покупатель нас знает 
и всегда найдет», — заблуж-
дение, опасное для бизнеса 
и аморальное в отношении 
собственника.

Решение. Найти в себе силы 
и мужество и провести аудит 
бренда и упаковки. Сделать 
редизайн логотипа. Развести 
ваш ассортимент по линейкам: 
по товарным категориям, це-
новым сегментам, ситуациям 
потребления. Сделать шаг на-
встречу потребителю. Бонусом 
для вас будет рост мотивации 
у сотрудников. Когда обнов-
ленный фирменный стиль ме-
няет ваш автотранспорт, форму 
сотрудников и внутренние 
производственные помещения, 
сотрудники видят в этом знак: 
«Мы развиваемся, мы смотрим 
в будущее и сами его создаем». 
А это — отличная мотивация 
для всего коллектива! 

Роман КАЛИНИН, 
директор отраслевого  

маркетингового агентства 
«ВАТЕЛь МАРКЕТИНГ»

— Почти на всех участках 
работы требуются специ-
алисты со знанием цифровых 
технологий. У нас сегодня 
заключены договоры с се-
мью учебными заведени-
ями Тюмени и Тюменской 

области как высшего, так 
и среднего профессионально-
го образования. Мы ежегодно 
привлекаем на фабрику не-
сколько десятков студентов, 
чтобы они получили пред-
ставление о производстве. 

Даже если 
молодой специ-
алист у нас не остается, он 
все равно получает полное 
представление о той отрас-
ли, в которой ему предстоит 
работать.

Генрих АРУТЮНОВ,  
заместитель генерального директора группы «Продо», — 
о потенциале увеличения потребительского спроса  
на мясо и мясопродукты в России и влиянии моды на ЗОЖ:

— Перспективы роста спро-
са основываются на объемах 
потребления и уровне доходов 
населения. Сейчас среднеду-
шевое потребление в России 
составляет примерно 75 кг 
мяса в год. Во многих разви-
тых странах этот показатель 
выше, например, в США — бо-
лее 98 кг, в Австралии — около 
95 кг. Так что, теоретически, 
объемам потребления у нас 
есть, куда расти. Если сравни-
вать с некими общемировыми 

стандартами, то у нас есть 
резерв около 20 %. Но так как 
спрос напрямую связан с до-
ходами населения, то ждать 
прорывного увеличения 
спроса в ближайшей пер-
спективе не приходится. Хотя 
определенный потенциал 
у рынка есть… Безусловно, 
мода на «здоровые» продук-
ты питания в перспективе 
может повлиять на продажи 
колбасных изделий. Однако 
мы не ожидаем массового 

изменения традиционных 
вкусовых предпочтений рос-
сиян, поэтому тема здорового 
образа жизни применительно 
к продуктам мясопереработ-
ки может привести к каче-
ственному скачку в борьбе 
производителей за внимание 
покупателей, дальнейшему 
росту качества производимой 
продукции и росту значи-
мости брендов. Проще гово-
ря — к здоровой конкуренции 
за потребителя.

— В последнее время 
мы отмечаем следующую 
положительную тенден-
цию — покупатель стал 
более осознанно подхо-
дить к вопросу качества 

Сергей МАТЯШОВ,  
генеральный директор компании «Масловские колбасы», — 
о покупателях мясопродуктов:

Оксана ВЕЛИЧКО,  
директор фабрики «ПРОДО Тюменский бройлер», — 
о востребованности молодых кадров:

Источники: «Агроинвестор», Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU), Rayon72.ru

потребляемой продукции, 
а значит, основным при вы-
боре является уже не краси-
вая упаковка, реклама или 
скидка. Это очень важно 
для нас как для местного 

производителя, так как, 
несмотря на высокое каче-
ство продукции, конкуриро-
вать с крупнейшими произво-
дителями, которые на слуху 
у всех, не так просто.
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«Умный магазин» — ком-
плексная система, которая с по-
мощью специальных датчиков, 
контроллеров и программного 
обеспечения встраивается 
в действующие операционные 
и эксплуатационные процессы 
магазина, позволяет экономить 
электроэнергию, управлять все-
ми потребителями электриче-
ства в автоматическом режиме 

Магнит тестирует 
биометрию

«Пятерочка» переходит 
на «умный магазин»

Розничная сеть «Магнит» запустила тестирование технологии 
оплаты путем распознавания лица покупателя.

В компании данное направ-
ление считают перспективным. 
В одном из магазинов сети 
уже тестируется технология 
Selfietopay. Она позволяет при-
обрести товары с помощью 
терминала оплаты, который ска-
нирует лицо покупателя, без ис-
пользования наличных денеж-
ных средств, банковской карты 
или мобильного телефона, что 

поможет сэкономить время 
при расчетах на кассе.

«Помимо этого «Магнит» рас-
сматривает предложения и дру-
гих компаний в целях разработ-
ки оптимального программ-
но-аппаратного комплекса 
для предоставления покупателю 
удобного и надежного способа 
оплаты по лицу», — говорится 
в сообщении «Магнита». 

Комментарий 
«Партнера»

Розничная торговля боль-
шинством наших сограж-
дан не воспринимается 
как отрасль, где применя-
ются высокие технологии. 
Использование биометрии 
в обслуживании физических 
лиц с пониманием будет вос-
принято в банковской сфере, 
но процесс сканирования лиц 
в продовольственном магазине 
кажется, мягко говоря, не-
ожиданным. Поэтому нельзя 
исключать того, что «Магнит» 
на самом деле лишь исследует 
на практике применение со-
ответствующих технологиче-
ских решений, не имея планов 
внедрять их в обозримом 
будущем.

Комментарий 
«Партнера»

Разумная экономия на лю-
бых расходах — коммерче-
ских, общих и администра-
тивных — необходимость 
в условиях усиливающейся 
конкуренции ритейлеров. 
И повышение энергоэф-
фективности торговых 
площадей — одна из са-
мых очевидных задач. 
Достаточно сказать, что 
в Х5 Retail Group 80–85 % 
затрат на коммунальные 
услуги магазинов приходит-
ся на электричество.

В торговой сети «Пятерочка» запускается расширенный пилот 
новой технологии «умный магазин», которая позволяет сократить 
энергопотребление в торговых точках на 4,9 %.

и минимизировать аварийные 
ситуации.

На данный момент решение 
«умный магазин» реализова-
но в четырех «Пятёрочках» 
в Москве. В ближайшее время 
система будет внедрена в 120 тор-
говых точках. С 2020 года она  
войдет в стандарт открытия 
новых магазинов и переоборудо-
вания действующих. 



38 м я с о п е р е р а б о т к а ПАРТНЕР

Для упрощения расфасовки 
пряностей и функциональных 
пищевых добавок на производстве 
и исключения возможных техно-
логических ошибок Центр разра-
ботал ТУ 10.84.12–675–00419779–
2002 (идентичны ТУ 9199–675-
00419779-2002) «Пряные смеси 
для вареных колбасных изделий. 
Технические условия», ТИ на про-
изводство и применение пряных 
смесей для вареных колбасных 
изделий, изготовленных по ГОСТ 
Р 52196–2011 (с 01.11.2019 ГОСТ 
23670–2019), которые успешно 
внедрены и вырабатываются ря-
дом коммерческих предприятий. 
В зависимости от используемых 
компонентов в документе пред-
усмотрен различный ассортимент 
пряных смесей (см. таблицу 1). 
Смеси допускается изготавливать 
без глутамата натрия. Состав пря-
ностей зависит от конкретного 
наименования вареного колбасно-
го изделия.

Вкусоароматические смеси 
вносятся при приготовлении фар-
ша на стадии закладки пряностей 
взамен отдельных пряностей, 
сахара и глутамата натрия, предус-
мотренных рецептурами вареных 

СМЕСИ для гостовской продукции.  
ОдОБРЕНО ФНЦ пищевых систем

колбасных изделий. Закладка 
фосфатов производится в соответ-
ствии с действующей рецептурой 
на производство вареных колбас-
ных изделий.

Фосфат- и цитратсодержащие 
смеси вносятся на стадии заклад-
ки фосфатов/цитратов на нежир-
ное сырье взамен отдельных пря-
ностей, сахара, глутамата натрия, 
пищевых фосфатов/цитратов, 
аскорбината натрия (или аскорби-
новой кислоты).

В связи с наметившейся тен-
денцией на развитие ассортимента 
и рост объемов производства пель-
меней, увеличилось количество 
обращений от мясоперерабатыва-
ющих предприятий по вопросам 
поставки готовых смесей пряно-
стей и пищевых добавок, разре-
шенных для производства данного 
вида продукции. Отвечая на за-
прос отрасли, Центр разработал 
ТУ 10.89.19–097–00419779–2017 
«Комплексные пищевые добавки 
для пельменей», включая рецепту-
ры, технологию их изготовления 
и применения. Данные смеси 
предназначены для применения 
при производстве продукции 
по ГОСТ 33394–2015 «Пельмени 

замороженные. Технические 
условия», а также по техниче-
ской документации (ТУ, СТО). 
Ассортимент предусматривает 
10 наименований комплексных 
пищевых добавок для пельменей.

Также по запросу предприя-
тий была разработана норматив-
ная и техническая документация 
на производство и применение 
комплексных пищевых доба-
вок для сырокопченых колбас, 
вырабатываемых по ГОСТ Р 
55456–2013 «Колбасы сырокоп-
ченые. Технические условия». 
Ассортимент включает два вида 
комплексных пищевых добавок 
(см. таблицу 2).

Более 25 отечественных ком-
паний производят смеси и ком-
плексные пищевые добавки для 
гостовской мясной продукции 
по техническим условиям, раз-
работанным в ФНЦ пищевых 
систем. В отношении импорт-
ных пряных смесей и комплекс-
ных пищевых добавок Центр 
после проведения комплексной 
оценки в части соответствия 
их качественного и количе-
ственного состава норматив-
ным требованиям разработал 

технологические инструкции 
по применению смесей доба-
вок и пряностей с указанием 
дозировки их внесения при про-
изводстве конкретных наи-
менований колбасных изделий 
по ГОСТ. На данный момент 
технологические инструкции 
по применению пряных смесей 
и пищевых добавок при изго-
товлении колбасных изделий 
по межгосударственным и на-
циональным стандартам были 
разработаны и утверждены ФНЦ 
пищевых систем для ведущих 
зарубежных производителей 
пищевых добавок и ингредиен-
тов. Более чем для 50 импортных 
фирм разработаны технологи-
ческие инструкции по приме-
нению комплексных пищевых 
добавок для производства варе-
ных, полукопченых, жареных, 
варено-копченых, сырокопче-
ных колбасных изделий, пельме-
ней по ГОСТ.

Комплексные пищевые 
добавки могут выпускаться 

с дополнительными торговыми 
или фантазийными наименова-
ниями изготовителя без внесения 
изменений в состав. Отмечу, что 
в связи с введением нового межго-
сударственного стандарта ГОСТ 
23670–2019 «Изделия колбасные 
вареные мясные. Технические ус-
ловия» взамен ГОСТ Р 52196–2011 
«Изделия колбасные вареные. 
Технические условия» разрабо-
танные в ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В. М. Горбатова» РАН 
технологические инструкции 
(ТИ) по применению пряных 
смесей для производства варе-
ных колбасных изделий по ГОСТ 
Р 52196–2011 теряют силу c 1 но-
ября 2019 г. В связи с этим Центр 
предлагает провести актуали-
зацию ТИ с учетом требований 
действующего законодательства 
и нового межгосударственного 
стандарта.

Высокие требования, предъявляемые к производству 
качественных кормов для кошек и собак 
на сегодняшний день, зачастую не уступают 
требованиям к производству классических 
мясных продуктов.

Применение наших 
функциональных 
ингредиентов способствует 
улучшению вкусовых 
и качественных характеристик 
корма, эффективному решению 
технологических задач, а также 
оптимизации себестоимости 
производства.

Наши продукты:
 � сухая свиная плазма крови
 � сухой свиной гемоглобин

 � мука из мяса кролика, утки,  
оленины, дикого кабана,  
форели, телятины, свинины

 � яичные белки
 � натуральные вкусоароматиче-

ские ингредиенты

Производство качественного и вкусного корма для домашних питомцев с помощью 
ингредиентов от «Понтис» — это легко!

КомаНда «ПоНтис» —  
один из лидирующих поставщиков 
функциональных белковых 
компонентов для производства 
кормов для кошек и собак в России.

Таблица 1. Ассортимент смесей для вареных колбасных изделий

Вид смесей Ингредиенты

Вкусоароматические (ВС) Пряности и/или экстракты пряностей, глутамат натрия, углеводный компонент

Вкусоароматические с чес-
ноком (ВСЧ) 

Пряности и/или экстракты пряностей, чеснок сушеный, глутамат натрия, углеводный 
компонент

Фосфатсодержащие (ФС) Пряности и/или экстракты пряностей, глутамат натрия, углеводный компонент, пи-
щевые фосфаты, аскорбинат натрия или аскорбиновая кислота

Фосфатсодержащие с чес-
ноком (ФСЧ) 

Пряности и/или экстракты пряностей, чеснок сушеный, глутамат натрия, углеводный 
компонент, пищевые фосфаты, аскорбинат натрия или аскорбиновая кислота

Цитратсодержащие (ЦС) Пряности и/или экстракты пряностей, глутамат натрия, углеводный компонент, ци-
трат натрия, аскорбинат натрия или аскорбиновая кислота

Цитратсодержащие с чес-
ноком (ЦСЧ) 

Пряности и/или экстракты пряностей, чеснок сушеный, глутамат натрия, углеводный 
компонент, цитрат натрия, аскорбинат натрия или аскорбиновая кислота

В данной статье представлены технологии и документы по производству пряных смесей и комплексных 
пищевых добавок, разработанные в ФНЦ пищевых систем (ранее ВНИИМП) для предприятий от-
расли во избежание использования недопустимых компонентов в составе мясной продукции по ГОСТ.

Таблица 2. Ассортимент смесей для сырокопченых колбас

Вид комплексных 
пищевых добавок

Ингредиенты

Комплексные пище-
вые добавки (КПД) 

Пряности и/или экстракты пряностей, углеводный 
компонент (при наличии), аскорбинат натрия или 
аскорбиновая кислота

Комплексные 
пищевые добавки 
усиленные (КПДУ) 

Пряности и/или экстракты пряностей, углевод-
ный компонент (при наличии), аскорбинат натрия 
или аскорбиновая кислота, токоферолы, экстракт 
розмарина

Комплексные 
пищевые добавки 
с чесноком (КПДЧ) 

Пряности и/или экстракты пряностей, чеснок 
сушеный, углеводный компонент (при наличии), 
аскорбинат натрия или аскорбиновая кислота

Комплексные 
пищевые добавки 
усиленные с чесно-
ком (КПДУЧ) 

Пряности и/или экстракты пряностей, чеснок 
сушеный, углеводный компонент (при наличии), 
аскорбинат натрия или аскорбиновая кислота, токо-
феролы, экстракт розмарина

Правила и нормы



Правила и нормы

Елена ТУНИЕВА,

к. т. н., руководитель  
направления функциональ-
ных пищевых композиций 

ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем 
им. В. М. Горбатова» РАН 

Тел.: +7 (495) 676-71-11 
E-mail: e.tunieva@fncps.ru

Помимо смесей пищевых доба-
вок и ингредиентов для гостовской 
продукции общего назначения, 
разработаны ТУ 10.89.19–084–
00419779–2016 «Добавки пищевые 
комплексные «ВНИИМП» для ва-
реных колбасных изделий для дет-
ского питания», а также докумен-
тация (в т. ч. ТИ на производство 
и применение) «Добавки пищевые 
комплексные «ВНИИМП» для 
полукопченых колбас для детского 
питания», включая рецептуры, 
технологию их изготовления 
и применения. Данные смеси 
предназначены для применения 
при производстве продукции 
по ГОСТ 31498–2012 «Изделия 
колбасные вареные для детского 
питания. Технические условия» 
и ГОСТ 31779–2012 «Колбасы полу-
копченые для детского питания. 
Технические условия».

С целью создания конкурен-
тоспособных отечественных 
комплексных пищевых добавок 
для мясной продукции, в т. ч. для 

детского питания, специалисты 
Центра готовы помочь бизнесу 
в разработке и оптимизации 
состава комплексных смесей, 
создании технической до-
кументации на производство 
и применение пищевых добавок 
и ингредиентов, а также оказать 
консультационные услуги по за-
конодательным основам приме-
нения и маркировки пищевых 
добавок в мясной продукции.

В рамках сотрудничества 
Центр готов предоставить 
разработанные документы 
(технические условия, техноло-
гические инструкции по произ-
водству и применению пряных 
смесей и комплексных пищевых 
добавок), а в случае приобре-
тения документации на произ-
водство комплексных пищевых 
добавок для детского питания 
дополнительно будет предостав-
лен перечень производителей 
соответствующих колбасных 
изделий. 

Компания ооо «Понтис» является одним из лидеров по обеспе-
чению отечественного рынка функциональными животными 
белками и продуктами переработки крови для мясопереработки.

Сегодня мы расширяем предлагаемый товарный ряд и сохраняем вы-
сокие стандарты. Среди нашей линейки белков Вы сможете найти ре-
шения, направленные на:

Мы предлагаем кровяные белки и мясные белки для производства 
продуктов любой ценовой категории, таких как:

 � улучшение качества готовой 
продукции;

 � сохранение «зеленой 
этикетки»;

 � снижение себестоимости 
рецептур;

 � применение в ГОСТ;
 � простоту использования.

 � эмульсионные, инъектируе-
мые, массированные мясные 
продукты;

 � соусы, маринады;

 � ферментированные  
колбасы, салями;

 � рубленые и фаршевые  
мясные системы.

Заходите на pontis-consulting.ru
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— Алексей, думается, не будет 
лишним напомнить нашим чита-
телям базовые сведения о группе 
Solina, которую в России пред-
ставляет возглавляемая Вами 
компания.

— Соглашусь — короткий рас-
сказ о группе и ее возможностях 
будет полезен даже тем пред-
ставителям отрасли, которые 
за время, прошедшее с момента 
открытия российского офиса, 
стали нашими постоянными 
клиентами.

Solina — одна из немногих 
глобальных корпораций, раз-
рабатывающих и продающих 
решения для пищевой промыш-
ленности. Термин «глобальная» 
я употребил не случайно. И дело 
не только в том, что поставки 
идут по всему миру. В первую 
очередь глобальный статус Solina 
определяется совокупностью 
входящих в группу производств. 
Сейчас их 18, и это число, думаю, 
в ближайшие годы еще вырастет. 
Причем каждое из 18 пред-
приятий на момент вхождения 
в корпорацию входило в число 
лидеров на своем национальном 
рынке, обладало сложившейся 
позитивной репутаций и обшир-
ным кругом клиентов. Solina 
приобретает только действи-
тельно серьезные, прекрасно 
оснащенные компании, которые 
способны усилить группу во всех 
смыслах.

— Такие крупные игроки, как 
правило, не только следуют 
актуальным трендам, но и созда-
ют их, определяют стандарты 
рынка. Это применимо к Solina?

— Безусловно. Один из прин-
ципов группы, который посто-
янно подтверждается практи-
кой, — предвидеть потребности 

В преддверии выставки «Агропродмаш-2019» на вопросы «Партнера» отвечает генеральный 
директор компании «СОЛИНА РУС» Алексей КУРАКИН.

до того, как они материали-
зуются, быть на шаг впереди 
тенденций в области продуктов 
питания. И основывается это 
на очень серьезной исследова-
тельской базе. Под эгидой Solina 
ведутся масштабные научные 
разработки, реализуются специ-
альные программы по созданию 
«пищи будущего». В эту работу 
вовлечены не только сотруд-
ники группы, но и различные 
университеты, производители 
компонентов, государственные 
органы, лаборатории, частные 
исследовательские центры и, 
к слову, многие клиенты. Среди 
абсолютных приоритетов — без-
опасность производимых про-
дуктов и забота об окружающей 
среде.

Solina — «живая» организа-
ция, которая постоянно растет 
и развивается на всех уров-
нях — от состава команд наших 
специалистов до накопленного 
опыта и знаний, от ингредиент-
ных решений, которые мы раз-
рабатываем, до рекомендаций, 
которые мы даем.

— Как столь мощная научная 
и производственная база помо-
гает российскому офису Solina 
укреплять свои позиции в нашей 
стране?

— Взаимосвязь прямая. 
Ассортимент добавок и смесей, 
предлагаемых нами российским 
производителям, широчайший. 
Причем мы имеем возмож-
ность «подтягивать» из Европы 
как наиболее любопытные 
новинки, так и традиционные 
вкусы в наиболее аутентичном 
исполнении — именно в таком 
виде, в каком они представле-
ны на национальных рынках 
Италии, Испании, Франции, 

Бельгии, Великобритании и т. д. 
Фактически Solina в России 
раскрывает перед отечественной 
мясопереработкой актуальную 
вкусовую карту Европы во всем 
ее многообразии. И многие ре-
шения, рожденные там, находят 
заинтересованный отклик здесь.

Отмечу, что это касается 
не только России. Solina активно 
практикует то, что называется 
«кросселинг»: скажем, датчане 
продают бельгийские продукты 
и наоборот.

— Российские представители 
Solina присутствовали на корпо-
ративном стенде на выставке 
IFFA?

— Да, конечно. Наше обще-
ние с российскими мясоперера-
ботчиками на IFFA было очень 
интенсивным, предметным 
и полезным для всех сторон. Мы 
рассказывали о возможностях 
компании, отвечали на вопро-
сы, представляли текущий 
ассортимент и делились своими 
планами.

— Ассортимент, насколько 
я понимаю, все время растет.

— Растет, причем по всем 
линейкам продукции. Возьмем 
для примера направление 
сырокопченых и сыровяленых 
колбас. В составе Solina есть 
завод в Испании, обладающий 
уникальными ноу-хау и техно-
логиями по данной тематике. 
Сначала мы привезли оттуда 
смеси для производства колбасы 
Фуэт. Теперь в ассортименте 
есть и Чоризо, и Салчичон, 
различные функциональные 

Алексей 
КУРАКИН:
«Solina привозит 
в Россию из Европы  
как интересные 
новинки, так 
и традиционные 
вкусы в аутентичном 
исполнении»
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ингредиенты, в том числе ни-
трит-нитратная соль и т. д.

С помощью бельгийских 
и румынских коллег развива-
ем линейки функциональных 
ингредиентов — смесей для 
покрытия оболочек, создания 
эмульсий, решений для делика-
тесной продукции, продуктов 
вторичного разогрева и пр.

Растет ассортимент смесей 
для барбекю колбасок и мари-
надов — уже сейчас мы можем 
предложить производителю вку-
сы американские в разных вари-
антах, бразильские, восточные, 
испанские, мексиканские, грече-
ские, итальянские, скандинав-
ские и целый ряд других. Есть 
чем удивить производителей 
полуфабрикатов. Расширяется 
спектр предложений для выпу-
ска колбас без Е-индексов.

Недавно мы начали продви-
гать голландские соусы и на-
чинки для готовых блюд — этот 
сегмент растет, и мы хотим 
в нем не просто присутствовать, 
а в перспективе контролировать 
значительную рыночную долю. 
Наши коллеги из Нидерландов 
подготовили впечатляющую ли-
нейку соусов, которые наверняка 
станут хитом.

Продолжать можно и дальше. 
Во всех сегментах функцио-
нальных и вкусоароматических 
ингредиентов количество по-
зиций постоянно увеличивает-
ся. На самом деле мы могли бы 
при желании одномоментно рас-
ширить его в десятки раз, однако 
считаем разумным делать это 
постепенно. Перед тем, как пред-
ложить рынку ту или иную пози-
цию, наши сотрудники изучают 
ситуацию, проводят внутренние 

дегустации, делая вывод о вос-
требованности данного вида 
продукции сейчас и в обозримом 
будущем. Трудно предугадать, 
что именно понравится конеч-
ному потребителю. Но отмечу, 
что нас интересуют в том числе 
вкусы, выходящие за пределы 
классических российских стан-
дартов — сейчас люди активно 
путешествуют, знакомятся 
с особенностями национальных 
кухонь и нередко ищут в России 
то, что им понравилось во время 
зарубежной поездки.

— Не могу не спросить про по-
литику Solina в ценовой области.

— По ценам мы совершенно 
конкурентоспособны, даже 
по сравнению с российскими 
производителями ингредиентов. 
Дело в том, что группа покупает 
сырье очень большими партия-
ми (в Европе по этому показате-
лю мы лидируем) и за счет объ-
емов получает от поставщиков 
немалые скидки.

— Дилерской сетью в России 
Solina обзавелась?

— В основном мы работаем 
с нашими заказчиками напря-
мую. Таким образом гораздо 
быстрее и эффективнее можно 
удовлетворить запрос клиента, 
который хочет создать продукт 
с оригинальным вкусом, еще 
не представленным в нашей 
стране.

— Какие ожидания 
от «Агропродмаш-2019»? Что 
будет происходить на стенде 
«СОЛИНА РУС» и учитывае-
те ли вы при подготовке корпора-
тивной программы на выставке 
опыт IFFA?

— Ряд инновационных 
продуктов, премьера которых 
состоялась на IFFA, мы покажем 
и здесь. Акценты будут сделаны 
на сырокопченых изделиях, 
линейках барбекю, продуктах 
без Е-индексов. Презентуем 

и некоторые интересные функ-
циональные решения. Но надо 
понимать следующее. С одной 
стороны, мы хотим предста-
вить ингредиенты, которыми 
«дышит» Европа. Но с дру-
гой стороны, ассортимент 
компании, которая работает 
на российском рынке, не может 
строиться только на продуктах, 
которые у нас относят к пре-
миум-сегменту. Российским 
заказчикам необходимы в том 
числе решения с высокой 
функциональностью, предна-
значенные для эконом-сегмента, 
которого по большому счету 
в Европе сейчас нет. Понимая 
эту ситуацию, прислушиваясь 
к мнению сотрудников россий-
ского офиса, в Solina создают 
такие ассортиментные позиции 
специально для нашей страны. 
И на «Агропродмаш-2019» мы 
их также покажем. 

  
создает решения  

для продуктов  

завтрашнего дня

Solina Group — компания, 

предлагающая уникальный 

опыт и ноу-хау в разработке 

комплексных решений в об-

ласти вкуса и функциональ-

ности и обеспечивающая 

законченные технологиче-

ские решения для широкого 

спектра продуктов.

Hot Dog
(R)evolution

Приглашаем 
на Агропродмаш-2019!

Павильон 7 (второй уровень),
зал 4, cтенд 74B30

ООО «Солина Рус» 
Адрес представительства:  
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 36, стр. 10, оф. 315 
Тел.: +7 (499) 110–02–47 
E-mail: alexey.kurakin@solina-group.ru   ¦    www.solina-group.com

Визитная карточка

ООО «Солина Рус»

Адрес представительства: 
105082, г. Москва, 
ул. Большая Почтовая, 
д. 36, стр. 10, оф. 315 
Тел.: +7 (499) 110-02-47

Генеральный директор 
Куракин Алексей 
Владимирович 
Тел.: +7 (499) 110-02-47 
доб. 1110 
Моб.: +7 (985) 226-26-35 
alexey.kurakin@solina-
group.ru

Главный технолог, к. т. н. 
Гребенщикова Татьяна 
Тел.: +7 (499) 110-02-47 
доб. 1710 
Моб.: +7 (929) 539-65-59 
tatiana.grebenshchikova@
solina-group.ru
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Для производства бургеров
2058567 «Веганский овощной бургер».  
Формирует структуру и придает вкус конечному 
продукту.

Веганские наггетсы

Веганская Мортаделла

Веганский овощной бургер

Вегетарианские колбаски для жарки

Для производства веганских 
наггетсов
2063069 «Смесь для веганских наггетсов». 
Формирует структуру и придает вкус конечному 
продукту.

Для производства  
вареных вегетарианских,  
веганских изделий
2063260 «Вег-Гель». Обеспечивает образование 
структуры конечного продукта.

2057671 «Смесь веганская Экстра». Помогает 
сформировать структуру продукта и придает 
классический мясной вкус; в качестве краси-
теля применяется концентрат редьки.

Для производства  
колбасок для жарки
2062927 «Смесь для вегетарианских  
жареных колбасок». Формирует  
структуру продукта.

2054174 «Пряности для вегетарианских 
жареных колбасок». Придает продукту 
классический вкус.

Вегетарианские 
продукты от 

Веганский вареный продукт

В поисках новых ниш рынка, 
а также ввиду большого коли-
чества информации о здоровом 
образе жизни, многие предпри-
ятия начинают обращать внима-
ние на производство вегетари-
анской или веганской, а также 
флекситарианской продукции. 
Популярность этих продуктов 
также подтверждена бурным 
ростом вегетарианских заведений 
в больших городах и развитием 
тренда, когда разные кафе и ре-
стораны включают в меню блюда 
с пометкой «подходит веганам».

Визитная карточка

ООО «Альми»

Россия, 117246  г. Москва 
Научный проезд, д. 17, офис 4-31

Телефон: +7495 640 16 70 
E-mail: almi.office@almi-russia.ru
www.almi.at/ru

Наличие отдельных полок для данной 
продукции в магазинах не только не вы-
зывает удивления в Европе, но и стало 
общепризнанной нормой. Для российских 
мясопераработчиков этот сегмент также 
не является чем-то новым: накоплен до-
статочно большой опыт в производстве 
продуктов «без мяса» в период поста, 
а то, что сейчас называется флекситариан-
ской едой — не что иное, как классические 
блюда из мяса с овощами.

Компания Almi предлагает решения, 
обеспечивающие выполнение строгих 
требований потребителей, разделяющих 
веганские или вегетарианские ценно-
сти. При этом готовое изделие не будет 
отличаться от традиционного мясного 
продукта.

Важно! Одним из главных преимуществ 
применения ингредиентов Almi является 
простота их применения и принцип «про-
сто добавь воды».

Фотографии готовых продуктов с идеями 
Almi представлены ниже. Уверен, что наши 
ингредиенты помогут реализовать Ваши 
бизнес-идеи. 

Владислав ОЛЕЙНИКОВ, 
к. т. н., директор по продажам ООО «Альми»

Приглашаем 
на Агропродмаш-2019!

Павильон 3, стенд 3С50



ООО «ВИБЕРГ Рус»

115114, Москва,  
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Рецептура

Рулька  
свиная

Компоненты
Кол-во, 

кг

Сырье

Рулька свиная 100

Ингредиенты WIBERG на 100 л 
рассола

Вода/лед (10 % от общей 
влаги) 93

«Митстэб А10» 
(арт. 258665) 5

Соль поваренная 2

Ингредиенты WIBERG на 100 кг 
массы

«Грильфикс 20 
Барбекю» (арт. 175723) 2,5

НОВИНКИ WIBERG  
к выставке «Агропродмаш-2019»
Компания WIBERG рада представить своим клиентам актуальные новинки 2019 года. Попробовать 
продукцию, изготовленную с применением данных ингредиентов, Вы сможете на выставке 
«Агропродмаш-2019», которая пройдет 7–11 октября в Экспоцентре на Красной Пресне. Ждем Вас 
на нашем стенде 73В70 (павильон 7, зал 3).

Грудинка копчено-вареная, 
грудинка «Медовый бекон», 
свиная рулька — все эти про-
дукты традиционно любимы 
потребителями.

Для изготовления данных 
блюд предлагаем использовать 
следующие функциональные 
продукты, а также вкусоарома-
тические комплексные смеси.

«Средство для шприцевания 
бекона», арт. 262558

Средство для шприцевания 
с фосфатом для производства 
варено-копченых цельномы-
шечных деликатесов, в том числе 
грудинки, с уровнем шприцева-
ния 60 %. Содержит усилители 
мясного вкуса. 

Дозировка: 6 кг/100 л (60 % 
инъецирование) 22,5 г/кг.

«Биобак П», арт. 122899
Стартовая и созревательная 

культура для производства 
сырокопченых и сыровяленых 
цельномышечных продуктов. 

Подходит для мокрого и сухого по-
сола. Дозировка: 50 г/100 кг.

«Митстэб А10», арт. 258665
Средство для шприцевания всех 

видов мясного сырья. Без аллерге-
нов, без глутамата, без Е-индексов. 
Для свежего, предварительно 
подготовленного к обработке мяса, 
а также мясных блюд. 

Дозировка: 6,5 кг/100 л (10–15 % 
инъецирование).

«Аромат деликатесный», 
арт. 257020

Ароматизатор пищевой, аромат-
ная смесь, усиливающая мясной 
вкус с ноткой копчения. Для 
производства варено-копченых 
цельномышечных деликатесов 
и вареных ветчинных изделий. 
Улучшает вкусоароматические 
свойства продуктов. 

Дозировка: 7 г/кг.
«Салями Медовый бекон», 

арт. 257367
Вкусоароматическая смесь для 

созревания со стабилизатором 

цвета. Ароматная смесь 
со вкусом бекона, с луком, 
черным перцем, мускатным 
орехом и ноткой меда, предна-
значенная для производства 
сырокопченых и сыровяленых 
колбас из свинины и говядины, 
сырокопченых и сыровяленых 
продуктов и снеков. 

Дозировка: 10 г/кг.
«Грильфикс 20 Барбекю», 

арт. 175723
Комплексная смесь 

со средством для сохранения 
свежести. Пикантная смесь 
с ароматом дыма, с луком, 
паприкой и черным перцем. 
Используется при приготов-
лении маринадов для полуфа-
брикатов из всех видов мясного 
сырья, в том числе мяса птицы, 
а также в рецептурах жареных 
или приготовленных на гриле 
блюд из говядины, свинины 
и мяса птицы. 

Дозировка: 43 г/1 кг мяса.

Грудинка  
«Медовый бекон»

Компоненты
Кол-во, 

кг

Сырье

Грудинка свиная 
без шкуры, без костей 100

Ингредиенты WIBERG на 100 кг 
массы

«Салями Медовый 
бекон» (арт. 257367) 1

НПС 2,5

«Биобак П» 
(арт. 122899) 0,05

Технология

1. Подготовить мясное сырье — 
температура от 0 до +2 °C.

2. Подготовить посолочную 
смесь, смешав все ингредиен-
ты по рецептуре.

3. Куски мяса с посолочной 
смесью поместить в массажер 
и массировать под вакуумом 
15–20 мин (4–6 об/мин).

4. После этого оставить на со-
зревание в течении 2–3 суток, 
при температуре 2–4 °C.

5. Термообработка по программе. 
Бекон сразу после термооб-
работки (в горячем состоянии) 
уложить в форму и охладить.

Программа 
термообработки

 � Медленная сушка, 
50 °C — 60 мин.

 � Копчение, 50 °C – 30 мин.
 � Медленная сушка, 

60 °C — 120 мин.

Грудинка 
копчено-вареная

Компоненты
Кол-во, 

кг

Сырье

Грудинка свиная 100

Ингредиенты WIBERG на 100 л 
рассола

Вода/лед (10 % от об-
щей влаги) 89

НПС 4

«Средство  
для шприцевания  
бекона» (арт. 262558)

6

«Аромат  
деликатесный»  
(арт. 257020)

1

Технология

По принятой на предпри-
ятии технологии (инъектировать 
сырье на 60 %). 

Технология

1. Растворить «Митстэб А10» 
в водоледяной смеси.

2. Вмешать поваренную 
соль (температура рассола 
0–2 °С).

3. Инъектировать сырье 
на 15 %.

4. Массировать в тумблере 
30 минут под вакуумом 
(10 об./мин).

5. Для лучшей дальнейшей 
переработки поставить 
на охлаждение на ночь 
при температуре — 5 °C.

6. Перемешать мясо 
с «Грильфикс 20 Барбекю».

7. Упаковать в вакуумные 
пакеты.

8. Варить при 68 °C 4–5 часов 
по технологии Су-Вид.

9. Быстро охладить до темпе-
ратуры в центре продукта 
4 °C.

ПАРТНЕР м я с о п е р е р а б о т к а 4948 м я с о п е р е р а б о т к а ПАРТНЕР

Приглашаем 
на Агропродмаш-2019!

Павильон 7, зал 3, 
стенд 73B70

NEW! NEW!

NEW!

NEW!
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Первое ежегодное 
соревнование BBQ  
компании KERRY в России

В портфолио компании Kerry 
есть два бренда дымов — Red 
Arrow и Zesti — которые по-
зволяют создавать безопасный 
для человеческого организма 
продукт копчения с велико-
лепным вкусом и привлекатель-
ным внешним видом. Эти два 
бренда входят в линейку дымов 
CleanSmoke компании Kerry.

Эта технология финансиро-
валась Европейским Союзом 
в рамках инициативы «Эко-
инновации», направленной 
на выпуск инновационных 
продуктов с положительным 
воздействием на окружающую 
среду. Специалисты из многих 
стран занимаются сейчас про-
блемой копчения мясных про-
дуктов. Предприятия Европы 
и США переходят от копчения 
древесной щепой к копчению 
с применением конденсатов 
дыма, созданного с использо-
ванием фильтрации и лишь 
трех природных компонентов: 
дерева, тепла и воды. Получают 
его с помощью пиролизного 

горения опилок (тление без кис-
лорода), фазового разложения 
с последующей фильтрацией. 
В процессе изготовления из кон-
денсата дыма удаляются вред-
ные для здоровья канцерогены, 
зола и смолы. В конденсате 
дыма количество бензо(а)пи-
рена минимум в 10 раз меньше 
по сравнению с дымом от сжига-
ния опилок и древесной щепы. 
Применение CleanSmoke — это 
явная экономия древесных 
ресурсов, отсутствие сливов, 
загрязняющих воду, меньше за-
пахов от выбросов.

Компания Kerry обладает 
сегодня уникальным пред-
ложением по данному направ-
лению, являясь провайдером 
комплексных решений: кроме 
выпуска ингредиентов и коп-
тильной/грилевой ароматики, 
занимается также продажей 
и обслуживанием оборудова-
ния, фактически предостав-
ляя партнерам технологию 
«под ключ».

В 2015 мы усилили наши 
позиции покупкой Red Arrow, 
компании родом из США, 
которая уже почти 60 лет 
создает решения для мясной 
промышленности.

Любовь американцев к барбе-
кю настолько велика, что блюда, 
приготовленные на гриле, мож-
но назвать национальной едой. 
Что обычно готовят на огне? 
Стейки — порционные засы-
панные специальными травами 
толстые куски говядины, для 
этого используется специальное 
мясо, пронизанное тонкими 
ниточками жира. Свиные ре-
брышки — второй по популяр-
ности продукт, обычно в США 
они продаются уже замари-
нованными полуметровыми 
упакованными пластинами. 
Куриные крылышки на третьем 
месте. Из-за любви американцев 
к крыльям по цене они почти 
сравнимы с куриным филе. 
Котлетки для бургеров, сосиски 
для хот-догов, колбаски для гри-
ля — все это продается в супер-
маркетах в удобных упаковках 
для BBQ вечеринок.

Любовь к BBQ — это и еже-
годные состязания команд в ма-
стерстве приготовления мяса 
на гриле со строгой дегустаци-
онной комиссией в лице экс-
пертов и потребителей. Шефы 
демонстрируют свое кулинарное 
искусство, создавая вкусные 
и интересные продукты.

BBQ теперь не только летом! В розничных магазинах Европы в 2018 году продукты с арома-
тами копчения позиционировались в качестве блюд, которые могут быть поданы круглый 
год. Этот европейский тренд становится все более актуальным и для России.

Red Arrow в США со своей 
командой Legends of Smoke еже-
годно принимает участие в этих 
мероприятиях, используя кон-
денсаты дыма, создавая самые 
аутентичные ароматы. Яблоко, 
орех, вишня, дуб, гикори, 
клен, мескит — линейка очень 
широкая.

В этом году мы решили пред-
ложить и нашим партнерам 
в России интересный формат 
семинара — BBQ соревнование. 
Участникам была предложена 
целая палитра ингредиентов для 
творчества: различные соусы, 
специи, приправы и широкий 
перечень дымов Red Arrow. Два 
корпоративных шефа компании 
Kerry, технологическая команда 
и специалисты из США помо-
гали и консультировали участ-
ников по вопросам применения 
линейки Red Arrow и особенно-
стям процесса BBQ. Все это дало 
возможность командам создать 
свои уникальные блюда и пред-
ставить их жюри.

Четыре часа для приготовле-
ния трех блюд и три основных 

критерия оценки: внешний вид, 
вкус, сочность. Каждая коман-
да подготовила креативную 
презентацию.

Три продукта и три основные 
номинации: best baby ribs/луч-
шие свиные ребра, best chicken/ 
лучшая курочка, best steak/луч-
ший стейк. А также четвертая, 
вернее, первая номинация — 
absolute winner/абсолютный по-
бедитель по общему количеству 
очков. После долгих обсужде-
ний и споров были определены 
победители в каждой номина-
ции и абсолютный чемпион.

Спасибо, что были с нами! 
Было горячо!

Уникальность Kerry — это 
способность совмещать раз-
личные технологии для реше-
ния Ваших задач. Уже совсем 
скоро начнется выставка 
«Агропродмаш». В этом году 
мы еще больше расскажем 
о CleanSmoke, продемонстри-
руем применение технологии, 
используя оборудование, 
а также познакомим с линейкой 
Kerry для колбасных изделий, 

ассортиментом панировочных 
решений, технологией Freshness, 
представим наше локальное 
производство. Мы будем рады, 
если читатели «Партнера» най-
дут возможность посетить стенд 
компании Kerry и пообщаться 
с нами! 

Стенд Kerry: павильон 7,  
зал 3, № 73A40. 

Екатерина ПРЯХИНА, 
менеджер по маркетингу Мясного 

направления «Kerry Россия»

Приглашаем 
на Агропродмаш-2019!

Павильон 7, зал 3, 
стенд 73А40 

Визитная карточка

«Kerry Россия»

143421, Россия,  
Московская область, 
Красногорский район,  
бизнес-центр «РигаЛэнд»,  
26-й километр автодороги 
Балтия

Тел.: (495) 789-63-95  
www.kerry.com
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Визитная карточка

ООО «ЛМЛ и Ко»

Телефон: (495) 989-10-17

Факс: (495) 989-10-18

E-mail: info@l-co.ru 

Сайт: www.l-co.ru

«Шаньсунь-90» является 
надежным источником высоко-
качественного белка. Он не усту-
пает по усвояемости животным 
белкам, включает все важнейшие 
аминокислоты, не содержит 
пищевых волокон и холестерина, 
свободен от жира. Применение 
«Шаньсунь-90» позволяет суще-
ственно снизить потери при тер-
мообработке, увеличить выход 
готового продукта, повысить 
рентабельность. Технологи ком-
пании ООО «ЛМЛ и Ко» готовы 
помочь Вам во внедрении этого 
продукта.

«Шаньсунь-90» давно 
и успешно используется для 

Соевый изолят «шаньсунь-90»
Функциональный ингредиент нового поколения
Соевый изолят «Шаньсунь-90», предлагаемый компанией 
«ЛМЛ и Ко», производится на заводе Linyi Shansong Biological 
Products Co., Ltd, одном из крупнейших в Китае. Этот белок 
сочетает функциональные и питательные свойства и может 
быть использован для производства вареных колбасных из-
делий; полукопченых, варено-копченых и сырокопченых 
колбас; ветчин, зельцев, паштетов; продуктов из мяса птицы; 
рубленых полуфабрикатов.

приготовления белковых эмуль-
сий, гранул и других подобных 
продуктов, входящих в состав 
колбасных изделий. Высокая 
степень гидратации, термическая 
стойкость эмульсий, отсутствие 
постороннего привкуса позволяет 
широко применять этот продукт 
в производстве высококачествен-
ных продуктов.

Сырьем для «Шаньсунь-90» 
служит выращенная на собствен-
ных полях под строгим контролем 
соя без ГМО. Его смело можно 
отнести к функциональным 
ингредиентам нового поколе-
ния и использовать в рецептурах 
различных мясных и молочных 

Мы приглашаем 
вас посетить наш 
стенд на выставке 

«Агропродмаш-2019»: 
павильон 2, зал 3, 
стенд №23С38

продуктов, спортивного, «здо-
рового» и детского питания, еды  
для пожилых людей и т. д.

Также Linyi Shansong Biological 
Products Co., Ltd разработан со-
евый изолят для инъекций. Это 
белок, который диспергируется 
в воде или других жидких систе-
мах и характеризуется низкими 
показателями вязкости. 

Справка
ООО «ЛМЛ и Ко» — официальный представитель группы 

«Линьи» в России. Гибкая ценовая политика, постоянное наличие 
товара на складах, а главное, высочайшее качество «Шаньсунь-90» 
позволило «ЛМЛ и Ко» выйти в 2018–2019 гг. в лидеры по прода-
жам соевых изолятов в России. Компания также предлагает на рос-
сийском рынке колбасные оболочки DEVRO (Чехия), VISKASE 
(Франция), MEATLONN (Япония), FABIOS (Польша) и др. Кроме 
основного склада в Москве, компания располагает складами 
в Новосибирске, Челябинске и Владивостоке.
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ИгредиентыИгредиенты

Визитная карточка

ООО «МИКОБОР»

Производство и реализация 
отечественных комплекс-
ных пищевых добавок для 
противоплесневой и анти-
микробной защиты всего 
ассортимента колбас и мяс-
ной продукции.   
Компания существует 
с 2004 г. 

Тел.: +7 (495) 223-12-08,  
          +7 (495) 796-24-52 

E-mail: mikobor@inbox.ru

Российский рынок запол-
нен различными импортными 
пищевыми добавками. Для 
противоплесневой и анти-
микробной защиты мясных 
продуктов многие произво-
дители, не будучи достаточно 
информированными, использу-
ют добавки на основе химиче-
ских ингредиентов или анти-
биотиков. Однако необходимо 

Противоплесневые добавки — 
курс на импортозамещение
Найдется немного мясоперерабатывающих предприятий, которые не сталкивались бы с появле-
нием плесневого налета на поверхности колбас и мясной продукции как в период производства, 
так и при хранении и реализации. Плесневый налет ухудшает товарный вид, придает продукту 
неприятный запах, что в конечном итоге приводит к отказу от его реализации в торговой сети.

строго контролировать уровень 
перехода последних в продукт: 
превышение концентрации 
таких соединений недопустимо 
по токсикологическим и орга-
нолептическим показателям. 
Внедрение же методов контроля 
указанных антимикробных 
добавок на самом предприятии 
или же обращение в специ-
альные аналитические центры 

приводит к повышению цены 
на выпускаемую продукцию. 
Напомню также, что примене-
ние любых антибиотиков в каче-
стве пищевых добавок запреще-
но органами здравоохранения 
большинства стран.

Грамотное использование 
натуральных пищевых ингреди-
ентов при производстве и со-
хранении качества продуктов 

питания — залог успешных 
продаж. Современный потре-
битель настороженно относит-
ся к продуктам, содержащим 
добавки с индексом Е. Для тех, 
кто сам себе не безразличен, кто 
любит наслаждаться жизнью, 
кто заботится о себе и своих 
близких, в том числе и за сто-
лом, производители выпускают 
продукцию с «чистой этикет-
кой» и позиционируют ее как 
«эко» или «био».

Учитывая вышеизложенное, 
а также в целях снижения за-
висимости мясоперерабатыва-
ющих предприятий от импорта, 
научно-производственная 
компания «МИКОБОР» орга-
низовала выпуск отечествен-
ных пищевых добавок нового 
поколения — «ДЕЛАСЕПТ» 
и «МИКОСЕПТ». Они пред-
назначены для длительного 
сохранения качества колбас 
и мясных деликатесов. Основой 
добавок является сбалансиро-
ванный комплекс натураль-
ных пищевых ингредиентов, 
выбранных в соответствии с ТР 
ТС 029/2011, вследствие чего 
добавки не имеют ограничений 
по применению.

Сырокопченые и сыровяле-
ные колбасы с острым запахом 
и приятным солоноватым 
вкусом — элитный деликатес, 
который украсит любой празд-
ничный стол. Потребители 
всегда с особой тщательно-
стью выбирают сырокопченую 
колбасу с чистой, блестящей 
поверхностью. Но трудоемкий, 
сложный и длительный тех-
нологический процесс про-
изводства таких колбас часто 
сопровождается их ослизнением 
и плесневением. В период суш-
ки и последующего хранения 
на поверхности батонов появля-
ются плесневые налеты серого, 
зеленого, желтого и других 

цветов. Особенно опасна черная 
гроздевидная плесень, способная 
прорастать в продукт и даже раз-
рушать оболочку.

Для защиты сырокопченых, 
полукопченых и варенокопченых 
колбас от плесневения компа-
ния «МИКОБОР» выпускает 
комплексную пищевую добавку 
«ДЕЛАСЕПТ». Она рекоменду-
ется для натуральных, белковых, 
вискозных, вискозно-армиро-
ванных колбасных оболочек как 
отечественного, так и импортно-
го производства. Обработку обо-
лочек раствором «ДЕЛАСЕПТ» 
необходимо проводить перед 
формовкой колбасных батонов 
методом замачивания; сформо-
ванные колбасные батоны можно 
также обрабатывать орошением 
или погружением в раствор.

Применение добавки 
«ДЕЛАСЕПТ» обеспечивает 
не только эффективную проти-
воплесневую и антимикробную 
защиту поверхности колбас, 
но и целенаправленно моди-
фицирует колбасные оболоч-
ки, улучшает их прочностные 
характеристики. Отметим, что 
«ДЕЛАСЕПТ» не подавляет 
«стартовые» культуры и другие 
микроорганизмы, необходимые 
для созревания сырокопченых 
и сыровяленых колбас.

Теперь о вареных колбасных 
изделиях, которые занимают 
долю более 65 % в общем объеме 
выпускаемых в России колбас. 
Покупатели все чаще выбира-
ют те из них, что произведены 
в натуральных или белковых 
оболочках. Это связано не только 
с тенденцией следовать здоро-
вому образу жизни, но и с тем, 
что колбасы в таких оболочках 
по вкусу и аромату превосходят 
колбасы в непроницаемых по-
лиамидных оболочках.

Предотвратить микробные 
поражения вареных колбас, 

сосисок, сарделек, шпикачек 
в белковых оболочках, сохра-
нить их привлекательный товар-
ный вид в торговой сети и до-
машнем холодильнике позволя-
ет другая комплексная пищевая 
добавка — «МИКОСЕПТ». Эту 
добавку можно использовать 
различными способами: зама-
чиванием колбасных оболочек 
перед наполнением фаршем, 
орошением, распылением или 
погружением в раствор вы-
рабатываемой мясной про-
дукции. Применение добавки 
«МИКОСЕПТ» позволяет 
сохранить в гастрономических 
отделах уже подзабытый многи-
ми аромат традиционных сортов 
вареной колбасной продукции 
и поставлять ее в отдаленные 
регионы. 

Людмила КУЗНЕЦОВА, 
доктор технических наук,  

кандидат биологических наук
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делаем снеки  
без оболочки

МИТПРО KF предназначена 
для приготовления сырокопче-
ных, варено-копченых и полу-
копченых колбасок малого диа-
метра (8–12 мм), употребляемых 
в качестве закусок/снеков к пиву 
и имеющих в составе загусти-
тели, соевый белок и регулятор 
кислотности. Основный способ 
применения комплексной пи-
щевой добавки МИТПРО KF — 
добавление в сухом виде 
при куттеровании/перемеши-
вании фарша в мешалке с по-
следующим окунанием фарша, 
вышедшего из цевки шприца, 
в раствор хлорида кальция.

Колбаски без оболочки 
с МИТПРО KF заставят не толь-
ко привлечь внимание покупа-
теля, но и придадут выпуска-
емому ассортименту новизну, 
оригинальность и пикантность.

Специалисты «Группы ком-
паний ПТИ» всегда открыты для 
сотрудничества. Мы будем рады 
предоставить образцы, провести 
тестирование в условиях кон-
кретного производства, а также 
поделиться опытом и важными 
деталями технологического 
процесса.

Специалисты «ГК ПТИ» предлагают отечественной мясной отрасли новое достижение отрас-
левой науки — комплексную пищевую добавку МИТПРО KF, которая позволяет исключить 
применение натуральных/искусственных оболочек и ускорить процесс формования фарша 
за счет способности МИТПРО KF к образованию пленки на поверхности 
колбасок при их  обработке в растворе хлорида кальция.

Ориентировочная/базовая рецептура 
колбасок с МИТПРО KF

Наименование сырья
Кол-во, 

кг

Основное сырье

Свинина нежирная 
80/20 60

Грудки куриные 20

Шпик свиной, 2–3 мм 5

Вода/лед 15

Итого основного сырья 100

Вспомогательные материалы

Соль нитритная 1,5

«Митпро KF» 3,0

«Оптиспайс Экстра 29» 0,8

Стартовая культура 
«Фермаром R7» 0,025

Технология 
изготовления 
снеков 
с МИТПРО KF

 � На куттере или в ме-
шалке приготовить фарш 
колбасок с добавлением 
3,0–4,0 % МИТПРО KF.

 � Готовый фарш выгрузить 
в тележки/емкости.

 � Выдержать фарш в холо-
дильной камере при тем-
пературе 0…+4 °С в течение 
3 часов.

 � Шприцевать фарш через 
цевку диаметром 8–12 мм 
(без использования 
оболочки).

 � Немедленно после шпри-
цевания окунуть сформо-
ванные колбаски в раствор 
хлорида кальция (в течение 
10–20 секунд на поверхно-
сти образуется пленка).

 � Выдержать колбаски на раме 
в течение 15–30 минут.

 � Душировать колбаски 
теплой водой с температу-
рой 30–35 °С (для удаления 
излишков хлорида кальция) 
в течение 1–2 минут.

 � Произвести термическую об-
работку и сушку колбасок со-
гласно действующей на пред-
приятии программе. 

Стенд ГК ПТИ 
на выставке 

«Агпропродмаш-2019»: 
павильон 7, зал 4,  

стенд 74С40
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НОВыЕ ингредиенты
Компаниям-поставщикам предлагаем присылать информацию о новинках рынка ингредиентов 
для мясоперерабатывающей промышленности по электронной почте julia_kowalska@mail.ru 
в соответствии со следующим шаблоном: а) товарная группа, б) название, в) область приме-
нения, особенности, состав, г) производитель/ поставщик, д) месяц начала продаж в России, 
е) контактный телефон поставщика. Рубрика «Новинки ингредиентов» не является рекламной, 
но редакция оставляет за собой право отказать в бесплатной публикации без объяснения причин.

Комплексные 
пищевые добавки

«Брауншвейгская комби»

Пряная смесь чесночного 
направления с нотой белого 
перца для в/к и п/к колбас с за-
менами мясного сырья до 30 %.

Almi (Австрия)/ООО «Альми»
С августа 2019 года
(495) 640-16-70

«Туристен комби ной»

Смесь для в/к и п/к колбас 
с заменами мясного сырья, 
а также в/к колбас из мяса 
птицы. Пряный вкус с нотками 
перца, чеснока и кориандра.

Almi (Австрия)/ООО «Альми»
С августа 2019 года
(495) 640-16-70

«Сервелат рустикаль комби»

Смесь специй с арома-
том чеснока, белого перца 
и коптильной нотой для 
в/к и п/к колбас с заменами 
мясного сырья до 30 %.

Almi (Австрия)/ООО «Альми»
С августа 2019 года
(495) 640-16-70

«Польнише комби пфеффер»

Смесь для свиноемких 
в/к и п/к колбас. Тминная нота 
и остро-перечное послевкусие.

Almi (Австрия)/ООО «Альми»
С сентября 2019 года
(495) 640-16-70

«Венская комби»

Смесь для свиноемких 
в/к и п/к колбас. Мясной вкус 
с легким оттенком чили.

Almi (Австрия)/ООО «Альми»
С сентября 2019 года
(495) 640-16-70

«ЭФФЕКТАН 1С экстра для 
мяса птицы»

Комплексный рассол для 
шприцевания мяса птицы. 
Включает функциональную 
и вкусоароматическую группы 
и исключает использование 
других компонентов, кроме 
НПС. Добавка позволяет до-
стичь высокого выхода (напри-
мер, варено-копченые куриные 
грудки 120 % в готовом виде). 
Дозировка: 6 кг на 100 л.

ООО «АРОМАРОС-М» 
(Россия)

С июля 2019 года
(495) 786-23-70

«Цитрон Фреш»

Комплекс, способствующий 
сохранению свежести во всех 
видах мясных продуктов. 
Придает легкую цитрусовую 
нотку. Состав: регуляторы кис-
лотности (E331i, E330, Е575), 
соль поваренная, антиокисли-
тель (E301), декстроза, экстракт 
лимона. Дозировка: 3–6 г/кг 
общей массы фарша.

ООО «ВАН ХЕЕС РУС» 
(Россия)

С августа 2019 года
(495) 137-53-17

«Шпикачки «Бухарест»

Рекомендуется для ис-
пользования в производстве 
вареных колбасных изделий: 
шпикачек, вареных колбас. 
Комплексная вкусоарома-
тическая добавка с высокой 
функциональностью на осно-
ве фосфатов и загустителей. 
Вкусовое направление: мацис, 
белый перец, мускатный орех, 
чеснок. Дозировка: 12 г/кг об-
щей массы фарша.

ООО «ВАН ХЕЕС РУС» 
(Россия)

С августа 2019 года
(495) 137-53-17

«Таллинская комби»

Смесь пряностей с черным 
перцем, чесноком, кориандром 
и тмином, а также с фосфатом 
и стабилизатором цвета для 
производства традиционных 
варено-копченых и полукопче-
ных колбас.

FRUTAROM Production GmbH/
ООО «ВИБЕРГ Рус»

С августа 2019 года
(495) 181-50-50

«Вкусаром «Вилани»

Вкусоароматическая фос-
фатосодержащая смесь для 
производства полукопченых 
и варено-копченых колбас 
типа «сервелат». Рекомендуется 
использовать для производ-
ства колбас дешевого ценового 
сегмента. Cодержит молотый 
имбирь. Cо вкусом и ароматом 

салями, дыма, смеси перцев, 
имбиря и муската. Дозировка: 
8–12 г/кг фарша.

«Крист и Ко» (Россия)
С августа 2019 года
(495) 319-00-67

«Вкусаром «Милано»

Вкусоароматическая фос-
фатосодержащая смесь для 
производства полукопченых 
и варено-копченых колбас 
типа «сервелат». Рекомендуется 
использовать для производ-
ства колбас как дорогого, так 
и дешевого ценовых сегментов. 
Содержит чеснок молотый. 
Вкусовое направление — смесь 
чеснока с перцем. Дозировка: 
10 г/кг фарша.

«Крист и Ко» (Россия)
С августа 2019 года
(495) 319-00-67

«Вкусаром «Каталонская»

Вкусоароматическая фос-
фатосодержащая смесь для 
производства полукопченых 
и варено-копченых колбас типа 
«сервелат». Рекомендуется ис-
пользовать для производства 
колбас премиального ценово-
го сегмента. Содержит перец 
белый молотый. Вкусовое на-
правление — смесь кардамона, 
имбиря, кориандра и тмина. 
Дозировка: 8–12 г/кг фарша.

«Крист и Ко» (Россия)
С августа 2019 года
(495) 319-00-67

«Салями «Милан»

Состав: регулятор кислот-
ности E575, пряности и экс-
тракты пряностей, усилитель 
вкуса и аромата E621 (15 %), 
соль пищевая, ароматизаторы 

Сегодня чистая этикетка — 
это коммерческая возможность. 
Исследования показывают, что более 
70 % опрошенных респондентов изучают 
состав продукта перед его покупкой. 
Люди предпочитают потреблять продукты, 
произведенные из понятных и натуральных 
ингредиентов. Современный покупатель 
разбирается в Е-кодах, трансизомерах 
и насыщенных жирах лучше, чем десять 
лет назад.

Чистая этикетка —  
конкурентное  
преимущество 
на полке в магазине  
Six Clean Label

Мы провели большую работу по созданию 
линейки Six Clean Label для производства 
колбасной продукции без Е-кодов 
и без удорожания себестоимости. В линейку 
вошли вкусоароматические добавки без усилителя 
вкуса, функциональные добавки без фосфатов, 
консерванты и красители без Е-кодов. Таким 
образом, линейка включает все виды пищевых 
добавок, необходимых для производства мясной 
продукции с чистой этикеткой.

Присылайте запрос на почту  
info@bpmarket.ru, предоставим бесплатно 
10 расчетов рецептур колбас без Е-кодов.
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пищевые, антиокислитель 
E301, антислеживатель E551. 
Дозировка: 15 г на 1 кг фар-
ша. Вкусовое направление: 
насыщенное, свойственное 
пряностям: перец белый, 
чеснок, с ароматом мяса. 
Рекомендуется для про-
изводства полукопченых, 
варено-копченых, сырокоп-
ченых колбасных изделий.

Zaltech GmbH (Австрия)/ 
ООО «Мит Технолоджи»

С августа 2019 года
(495) 776-02-11

Функциональные 
смеси и добавки

«Прогресс Деликатес Комби»

Рассольная система для 
деликатесной продукции 
с выходом 170–180 %. Состав: 
растительный белок, жи-
вотный белок, стабилизатор 
(Е450), загустители (Е407, 
Е415, Е1412), декстроза, аро-
матизатор мяса, соль, регу-
ляторы кислотности (Е451, 
Е331), антиокислители 
(Е316, Е327), растительные 
волокна, усилитель вкуса 
и аромата (Е621). Норма за-
кладки: 7 кг/100 л рассола

ООО «Аврора Тех» (Россия)
С июня 2019 года
(931) 592-39-37

«Чипсы Прогресс»

Функциональная смесь 
для производства мяс-
ных чипсов из фаршей. 
Состав: регуляторы кис-
лотности (Е450, Е330), 
антиокислитель (Е300), 
консервант (Е211), сахара 

и сахарозаменители. Норма за-
кладки: 6 кг/100 кг фарша.

ООО «Аврора Тех» (Россия)
С июня 2019 года
(931) 592-39-37

«Эко Люкс»

Функциональная смесь для 
производства колбас высших 
сортов, в том числе ГОСТ. 
Состав: яичный белок, су-
хое молоко, декстроза, сухие 
сливки. Норма закладки: 
до 2 кг/100 кг фарша.

ООО «Аврора Тех» (Россия)
С июня 2019 года
(931) 592-39-37

«Эмуль Милк»

Функциональная смесь для 
производства полукопченых 
и варено-копченых колбас. 
Состав: загустители (Е412, 
Е415, Е1412, Е466), эмульга-
тор (Е322), животный белок, 
молочный белок, пищевые 
волокна, декстроза. Норма за-
кладки: до 1,5 кг/100 кг фарша.

ООО «Аврора Тех»  
(Россия)

С июня 2019 года
(931) 592-39-37

«ВИТАЛАН 2»

Многофункциональный 
структурообразователь для 
производства различных 
видов колбас. Состоит только 
из натуральных ингредиентов 
и не имеет компонентов с ин-
дексом «Е». В состав входит 
сложный комплекс пищевых 
волокон, пребиотики и белки 
животного происхождения. 
Обладает функциями эмуль-
гатора, структурообразова-
теля и влагоудерживающего 

препарата. Дозировка: 3–3,5 кг 
на 100 кг сырья.

ООО «АРОМАРОС-М» 
(Россия)

С июня 2019 года
(495) 786-23-70

«ПРЕМИКС 33»

Структурообразователь для 
всех видов вареных колбас 
и колбасных изделий с высокой 
гидратацией 1–50:60. В осно-
ве пищевой добавки лежит 
сложный комплекс каррагина-
на, метилцеллюлозы, камедей 
и клетчатки. Создает плотную 
структуру, стабильна при вто-
ричном разогреве, подходит 
для работы со всеми видами 
мясного сырья. Дозировка: 
1–1,5 кг на 100 кг сырья.

ООО «АРОМАРОС-М» 
(Россия)

С августа 2019 года
(495) 786-23-70

«Средство для шприцевания 
бекона»

Средство для шприцевания 
с фосфатом, гидроколлоидами 
и стабилизатором цвета для 
производства варено-копченых 
цельномышечных деликатесов, 
в том числе грудинки, с уров-
нем шприцевания 60 %.

FRUTAROM Production GmbH/
ООО «ВИБЕРГ Рус»

С августа 2019 года
(495) 181-50-50

«Бекхам универсал специаль»

Состав: загустители E407a 
и E415, стабилизаторы и ре-
гуляторы кислотности Е450i 
и Е451i (Р2О5 22 %), соль пи-
щевая, регулятор кислотности 
Е500, антиокислитель Е301. 
Дозировка: 30 г на 1 л рассола. 
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Рекомендуется для произ-
водства крупнокусковых 
в/к деликатесов и ветчин. 
Рекомендованный уровень 
инъектирования до 30–70 %.

Zaltech GmbH (Австрия)/ 
ООО «Мит Технолоджи»

С августа 2019 года
(495) 776-02-11

«Смарт Про супер»

Состав: загустители E401 
и E407, стабилизатор и регу-
лятор кислотности E450i (5 % 
P2O5), регулятор кислот-
ности E516. Дозировка: 4–8 г 
на 1 кг фарша. Вкусовое 
направление: нейтральное. 
Рекомендуется использовать 
в качестве стабилизатора 
при производстве вареных 
колбасных изделий.

Zaltech GmbH (Австрия)/ 
ООО «Мит Технолоджи»

С августа 2019 года
(495) 776-02-11

«TARI COMBI P 110 LD»

Комплексный рассоль-
ный препарат для произ-
водства вареных, варено-
копченых цельномышечных 
и реструктурированных 
мясопродуктов с большим 
выходом без побочных 
эффектов (пористости, 
разрывов мышечной ткани, 
повышенного отсечения 
влаги при хранении про-
дукта в упаковке, посто-
ронних вкусовых нот). 
Основные компоненты: 
три- и полифосфаты (Е451, 
Е452), концентрат соевого 
белка, пшеничное волокно, 
каррагинан из водорослей 
EUCHEMA (Е407а), хло-
рид калия (Е508), цитраты 

натрия (Е331), изоаскорбат 
натрия (Е316), ксантановая 
камедь (Е415), моно- и ди-
глицериды жирных кис-
лот (Е471). Дозировка: 21 г 
на 1 кг массы.

BK Giulini (Германия)/ 
«Омиа Алгол Рус»

С августа 2019 года
(495) 786-63-30

«Оптигард Оксистоп А»

Смесь регуляторов кис-
лотности. Состав: глюкоза 
кристаллическая, анти-
окислитель (Е300), регулятор 
кислотности (Е331), антио-
кислители (Е304, Е392, Е307). 
Предназначена для ста-
билизации цвета, а также 
замедления процессов 
окислительной порчи (про-
горкания, гидролиза) шпика, 
жиросодержащих компо-
нентов мясных продуктов 
при хранении, а также мяса 
птицы механической обвал-
ки. Расход: 0,1–0,2 % от массы 
сырья. Добавление в сухом 
виде при фаршесоставлении.

ГК ПТИ, «Платинум-
Абсолют» (Россия)

С мая 2019 года
(495) 786-85-68

«Стабилизатор 220 ПФ»  
(ПФ 8.5)

Закрепляющий и сгуща-
ющий агент для начинок 
из различных фруктов, сме-
таны, мака, овощей, творога, 
мяса в изделиях, подвер-
гающихся или не подвер-
гающихся термообработке 
или заморозке. Дозировка: 
0,5–10 г/ кг сырья. Состав: 
крахмалы, загуститель Е466.

ООО «ПромФуд-С» 
(Россия)

С мая 2019 года
(495) 563-24-74

«Протеин-Уни Смак»

Смесь для приготовления 
готовой начинки для рубленых 
полуфабрикатов и полуфа-
брикатов в тестовой оболочке. 
Залить смесь горячей водой 
и дать настояться. В составе 
только натуральные компо-
ненты. Гидратация 1:3. Состав: 
картофельные хлопья, жаре-
ный лук, укроп, грибы субли-
мированные (кусочки).

ООО «ПромФуд-С» (Россия)
С июля 2019 года
(495) 563-24-74

«TEXTURE 500 TXP»

Для производства эмульги-
рованных мясных продуктов 
(сосисок, сарделек), особен-
но Low и Medium сегментов. 
Замена любых животных, 
соевых белков, гидрокол-
лоидов. Сохраняет текстуру 
и кусаемость продукта при по-
вторном разогревании. Состав: 
животный свиной белок, рас-
тительные волокна, фермент 
трансглютаминаза. Дозировка: 
0,5–1,0 кг/ 100 кг фарша.

Campus (Италия)/ АО «Файн 
Ингредиентс»

С августа 2019 года
(812) 676-95-10

«SUPERFIBRE PLUS»

Комбинация растительных 
волокон для производства 
любых мясных продуктов. 
Влагосвязывающая способ-
ность 1:10–20. Решает про-
блему «синерезиса» мясных 
продуктов в вакуумной упа-
ковке. Выдерживает заморозку 

и разморозку без потери 
структуры продукта. Состав: 
100 % растительные волокна. 
Чистая этикетка. Дозировка: 
0,5–1,0 кг/100 кг фарша.

Campus (Италия)/ АО «Файн 
Ингредиентс»

С августа 2019 года
(812) 676-95-10

«PROMUL 20 TXP»

Для производства терми-
чески необратимых жировых 
эмульсий и мясных гранул. 
Отсутствие синерезиса во вре-
мя хранения эмульсий в холо-
дильнике и готовом продукте. 
Выдерживают однократную 
заморозку/разморозку без отсе-
чения влаги. Работает по фор-
муле: 0,5:10:20. Состав: расти-
тельные волокна, Е401 (аль-
гинат натрия), Е516 (сульфат 
кальция), Е450 (дифосфаты).

Campus (Италия)/ АО «Файн 
Ингредиентс»

С августа 2019 года
(812) 676-95-10

Вкусоароматика

«ПРЕМИКС VITA 1»

Вкусоароматическая пище-
вая добавка для производства 
продукции с «чистой этикет-
кой». В состав входят только 
натуральные компоненты, 
не имеющие Е-кода. Придает 
мясным изделиям насыщенный 
вкус и аромат муската, черного 
перца с нотой кардамона в по-
слевкусии. Дозировка: 0,5 кг 
на 100 кг сырья.

ООО «АРОМАРОС-М» 
(Россия)

С июня 2019 года
(495) 786-23-70

«ПРЕМИКС VITA 2»

Вкусоароматическая пи-
щевая добавка для производ-
ства продукции с «чистой 
этикеткой». В состав входят 
только натуральные компо-
ненты, не имеющие Е-кода. 
Придает мясным изделиям 
насыщенный вкус и аромат 
муската, кориандра, чеснока 
и карри. Дозировка: 0,5 кг 
на 100 кг сырья.

ООО «АРОМАРОС-М» 
(Россия)

С августа 2019 года
(495) 786-23-70

«ПРЕМИКС VITA 3»

Вкусоароматическая 
пищевая добавка для произ-
водства продукции с «чи-
стой этикеткой». В состав 
входят только натуральные 
компоненты, не имеющие 
Е-кода. Придает мясным 
изделиям насыщенный вкус 
и аромат черного и душисто-
го перцев, имбиря с нотой 
муската в послевкусии. 
Дозировка: 0,5 кг на 100 кг 
сырья.

ООО «АРОМАРОС-М» 
(Россия)

С июля 2019 года
(495) 786-23-70

«ПРЕМИКС 1»

Обновленная вкусоаро-
матическая комплексная 
пищевая добавка для варе-
ной группы мясных изделий 
категории Б и В из всех ви-
дов мяса. Дозировка: 0,8 кг 
на 100 кг сырья.

ООО «АРОМАРОС-М» 
(Россия)

С августа 2019 года
(495) 786-23-70

«КРИСТАЛЛ с ароматом грибов»

Новый комплекс на основе 
высококачественного желатина 
со вкусом грибов. Рекомендуется 
для приготовления сальтисонов, 
зельцев и заливных. Дозировка: 
0,7 кг на 10 л.

ООО «АРОМАРОС-М»  
(Россия)

С августа 2019 года
(495) 786-23-70

«Горчица»

Ароматизатор горчицы прида-
ет продукту яркий вкус, который 
хорошо маскирует неприятный 
и характерный привкус недорого 
сырья, например, мяса ММО. 
Дозировка: 0,1–0,5 кг/100 кг 
сырья.

ООО «АРОМАРОС-М»  
(Россия)

С июля 2019 года
(495) 786-23-70

«Пикантная для вареных колбас»

Добавка предназначена для 
использования в вареной группе 
колбас для придания пикантной 
ноты. Дозировка: 0,1–0,2 кг/100 кг 
сырья.

ООО «АРОМАРОС-М»  
(Россия)

С августа 2019 года
(495) 786-23-70

«Ореховая»

Ароматизатор грецкого ореха 
для использования при состав-
лении фарша всех видов колбас. 
Придает продукту вкус и аромат 
грецкого ореха.

Дозировка 0,1–0,3 кг/100 кг 
сырья.

ООО «АРОМАРОС-М» (Россия)
С июля 2019 года
(495) 786-23-70
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«Молочная»

Вкусоароматическая до-
бавка. Предназначена для 
производства широкого спек-
тра пищевых продуктов, в том 
числе и колбас. Подходит как 
для вареных, так и для полу-
копченых, варено-копченых 
и ливерных колбас, а также 
полуфабрикатов. При низких 
дозировках (до 100 г на 100 кг 
сырья) придает продукту 
более нежный, но насыщен-
ный вкус, дополнительно 
усиливая вкус пряностей 
и маскируя изъяны основ-
ного сырья. При дозировках 
от 0,15 до 0,3 кг на 100 кг сырья 
придает готовой продукции 
насыщенный молочный вкус, 
аналогичный использованию 
сухого молока, изготовленно-
го по ГОСТ.

ООО «АРОМАРОС-М» 
(Россия)

С августа 2019 года
(495) 786-23-70

«Пельмени «Люкс»

Рекомендуется для ис-
пользования в производстве 
пельменного фарша высокого 
и среднего ценовых сегмен-
тов. Вкусовое направление: 
перец, мускат, лук. Состав: 
натуральные специи и пря-
ности (перец черный моло-
тый, лук сушеный молотый, 
мускатный орех молотый, 
чеснок порошок), глюкоза, 
дрожжевой экстракт, экс-
тракты натуральных специй 
и пряностей (перец черный, 
мускатный орех). Дозировка: 
5–7 г/ кг массы фарша.

ООО «ВАН ХЕЕС РУС» 
(Россия)

С августа 2019 года
(495) 137-53-17

«Паштет с жареным луком»

Рекомендуется для исполь-
зования в производстве паш-
тетов, рийет, ливерных колбас. 
Придает выраженный вкус 
с яркой нотой жареного лука. 
Состав: пряности и их экс-
тракты (лук, перец, гвоздика, 
гвоздичный перец), декстро-
за, усилитель вкуса и аромата 
(Е621), антиокислитель (Е300), 
натуральный аромат жарено-
го лука. Дозировка: 7–10 г/ кг 
массы фарша.

ООО «ВАН ХЕЕС РУС» 
(Россия)

С июля 2019 года
(495) 137-53-17

«Вареная оригинальная»

Вкусоароматическая компо-
зиция для производства пря-
ных ароматных сосисок, типа 
Франкфуртских, в т. ч. из мяса 
птицы. Вкусовое направле-
ние: мацис, мускатный орех, 
кориандр, гвоздика, перец 
черный, перец белый. Состав: 
стабилизаторы (Е450, Е451, 
Е452), декстроза, соль поварен-
ная, усилитель вкуса и аромата 
(Е621), антиокислитель (Е316), 
экстракты натуральных специй 
и пряностей. Дозировка: 7–8 г/
кг общей массы фарша.

ООО «ВАН ХЕЕС РУС» 
(Россия)

С августа 2019 года
(495) 137-53-17

«Сервелат Фирменный»

Рекомендуется для исполь-
зования в производстве варе-
но-копченых и полукопченых 
колбасных изделий среднего 
ценового сегмента. Вкусовое 
направление: мускатный орех, 
перец белый, перец черный, 

имбирь. Состав: стабилизатор 
(Е450), специи и пряности 
(перец белый, перец черный, 
имбирь), глюкоза, усили-
тель вкуса и аромата (Е621), 
антиокислители (Е301, Е300), 
экстракты натуральных пря-
ностей (мускат). Дозировка: 
10–14 г на 1 кг фарша.

ООО «ВАН ХЕЕС РУС» 
(Россия)

С июля 2019 года
(495) 137-53-17

«Гринпеппер пряная» с/к 

Вкусоароматическая 
бесфосфатная смесь для про-
изводства в/к и с/к колбас. 
Вкусовое направление: перец 
зеленый, перец черный, 
кориандр, чеснок. Состав: 
сахар, натуральные специи 
и пряности (перец черный, 
кориандр), экстракты нату-
ральных специй и пряностей 
(перец зеленый, чеснок), 
антиокислитель Е300–5 %. 
Дозировка: 4–5 г/кг мясного 
сырья.

ООО «ВАН ХЕЕС РУС» 
(Россия)

С июля 2019 года
(495) 137-53-17

«Аромат бекона»

Ароматизатор пищевой. 
Ароматная смесь со вкусом 
бекона и ноткой копчения 
для производства варено-
копченых цельномышеч-
ных деликатесов и вареных 
ветчинных изделий. Не со-
держит усилителей вкуса 
и аллергенов.

FRUTAROM Production 
GmbH/ООО «ВИБЕРГ Рус»

С августа 2019 года
(495) 181-50-50

«Топ Аром «Рустика»

Состав: сахар, соль пище-
вая, усилитель вкуса и арома-
та E621 (20 %), ароматизатор 
пищевой, экстракты пряностей. 
Дозировка: 4–5 г на 1 кг фарша. 
Вкусовое направление насы-
щенное, острое, свойственное 
пряностям: чеснок, лук с аро-
матом мяса. Рекомендуется для 
производства всех видов мясных 
изделий, супов, соусов.

Zaltech GmbH (Австрия)/ 
ООО «Мит Технолоджи»

С августа 2019 года
(495) 776-02-11

«Топ Аром «Брювурст»

Состав: соль пищевая, сахар 
(мальтодекстрин), экстрак-
ты пряностей, ароматизатор 
пищевой. Дозировка: 5 г на 1 кг 
фарша. Вкусовое направление 
пряное: перец, мускатный орех, 
кардамон с ароматом мяса. 
Рекомендуется для производства 
вареных колбасных изделий.

Zaltech GmbH (Австрия)/ 
ООО «Мит Технолоджи»

С августа 2019 года
(495) 776-02-11

«Рондамит ПА Т 02 «Свинина 
тушеная»

Состав: натуральные пря-
ности и их экстракты, аро-
матизаторы мяса, носители. 
Вкусоароматическая смесь для 
консервов из свинины, говяди-
ны, птицы. Традиционный вкус 
тушеного мяса. Выдерживает 
стерилизацию. Расход: 0,5–0,8 % 
к массе продукта. Добавление 
в сухом виде на первой стадии 
фаршесоставления.

ГК ПТИ, «Платинум-
Абсолют» (Россия)

С июля 2019 года
(495) 786-85-68

«Проаром 3 пф»

Применяется для произ-
водства рубленых полуфабри-
катов. Вкусовое направление: 
перец, чеснок, лук, аромат 
мяса. Дозировка: 5–7 г/ кг 
фарша. Состав: декстроза, экс-
тракты специй (перца, чеснока, 
лука), усилитель вкуса и арома-
та Е621, ароматизатор (мясо).

ООО «ПромФуд-С» (Россия)
С января 2019 года
(495) 563-24-74

«Проаром Сливочное масло»

Применяется при изготовле-
нии вареной группы колбасных 
изделий, паштетов, ливерных 
колбас, рубленых полуфабри-
катов. Вкусовое направление: 
сливочное масло. Дозировка: 
1–3 г/ кг фарша. Состав: 
декстроза, усилитель вкуса 
Е621, ароматизатор (сливочное 
масло).

ООО «ПромФуд-С» (Россия)
С января 2019 года
(495) 563-24-74

«СИМБУСТ ПАШТЕТ»

Вкусовая добавка для 
паштетов и ливерных колбас 
от премиальных до бюджет-
ных. Обладает ярко выражен-
ным мускатным профилем. 
Дозировка — 0,5 %.

ООО «СИМРАЙЗ РОГОВО» 
(Россия)

С июля 2019 года
(916) 130-01-88

«СИМБУСТ ПАШТЕТ 
С ЛУКОМ»

Вкусовая добавка для 
паштетов и ливерных кол-
бас от премиальных до бюд-
жетных. Обладает ярко 
выраженным профилем 

черного перца и лука. 
Не содержит Е-добавок. 
Дозировка — 0,6 %.

ООО «СИМРАЙЗ РОГОВО» 
(Россия)

С июля 2019 года
(916) 130-01-88

«СИМБУСТ КРАКОВСКАЯ»

Вкусовая добавка для 
полукопченых колбас от пре-
миальных до бюджетных. 
Обладает ярко выражен-
ным профилем черного 
перца, тмина и чеснока. 
Не содержит Е-добавок. 
Дозировка — 0,65 %.

ООО «СИМРАЙЗ РОГОВО» 
(Россия)

С июля 2019 года
(916) 130-01-88

Маринады

«Маринад 40Е.01 «Сливочно-
чесночный»

Состав: вода, масло подсол-
нечное, натуральные пряно-
сти и их экстракты — чеснок, 
перец белый, кориандр, лук 
зеленый, соль пищевая, сухое 
обезжиренное молоко и су-
хие молочные сливки, сахар, 
усилитель вкуса и аромата, 
загустители. Белый маринад 
со вкусом сливок и выражен-
ным чесночным ароматом, 
для мяса и субпродуктов 
из свинины и птицы. Расход: 
6–8 % к массе продукта. Готов 
к использованию, добавляется 
к мясному сырью при переме-
шивании в массажере.

ГК ПТИ, «Платинум-
Абсолют» (Россия)

С июля 2019 года
(495) 786-85-68. 
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Визитная карточка

ООО «Альми»

Россия, 117246  г. Москва 
Научный проезд, д. 17,  
офис 4-31

Телефон: +7495 640 16 70 
E-mail: almi.office@almi-russia.ru
www.almi.at/ru

Рецептура

«Дорфвурст» — смесь спе-
ций для колбасок для жарки. 
Интенсивная сбалансирован-
ная чесночная нота. 

Дозировка: 7–9 г/1 кг фарша. 
Преимущества: легкое 

применение, стандартизи-
рованный вкус, безупречная 
функциональность.

Приготовление

Мясо смешать с осталь-
ными ингредиентами. Затем 
варить при 72 °C до достижения 
температуры в центре продукта 
69 °C. 

Колбаски для жарки 
с сыром «Гауда»
Закончился сезон шашлыков и колбасок-гриль, но даже осенью приятно посидеть с друзьями 
за жареными колбасками с теплой капустой и молодым картофелем? А может, с отварной цвет-
ной капустой и брокколи? Специально для мясокомбинатов, ищущих новые вкусовые решения 
традиционных колбасок для жарки, технологи Almi создали ряд оригинальных продуктов.

Компоненты
Кол-во, 

кг

Свинина п/ж, 70/30 25,0

Шпик 10,0

Лед 15,0

Соль 1,8

«Братвурст с ароматом  
брокколи РН» (арт. 2063059) 0,75

Сыр «Гауда» 10,0

«Альми Актив» (арт. 2019231) 0,10

Структура

Свинина 80/20 d=3 мм 20,0

Грудинка полужирная 50/50 
d=5 мм 30,0

«Братвурст с ароматом  
брокколи» — смесь спе- 
ций для колбасок для жарки. 
Сбалансированный вкус с но-
той брокколи. 

Дозировка — 7,5 г/1 кг 
фарша. 

Преимущества: простое 
применение, безупречная 
функциональность, преми-
альный внешний вид гото-
вого продукта. Отсутствуют 
усилители вкуса и аллергены. 
Не содержит глютен.

Колбаски для жарки 
«деревенские»

Компоненты
Количество, 

кг

Свинина, 80/20, 
d=8 мм 28

Свинина, 50/50, 
d=5 мм 58

Вода 14

Соль 1,6

«Дорфвурст» 
(арт. 2063050) 0,9

«Альмонат BL» 
(арт. 1018470) 0,2

Приготовление

Мясо смешать со льдом 
и специями и куттеровать 
при 3000 об. до 6°C. Затем 
добавить сыр, нарезанный 
на кусочки желаемого 
размера. Вмешать под ва-
куумом структуру. Варить 
при 74–76 °C до достиже-
ния температуры в центре 
продукта 71 °C. При же-
лании в рецептуру можно 
добавить брокколи. 

Еще одна ориги-
нальная рецепту-
ра колбасок для 
жарки — в дере-
венском стиле — 
от компании Almi.

Приглашаем 
на Агропродмаш-2019!

Павильон 3, стенд 3С50
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Визитная карточка

ООО «Аромадон»

Центральный офис:  
344011, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Доломановский, 70 Д

Адрес производства:  
344011, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Машиностроительный, 
7/110

Тел.: 8 800 100-59-99 

Для международных звонков:  
+7 863 285-00-12 

Электронная почта:  
info@aromadon.ru

Процесс  
приготовления 
желирующего раствора

В емкость залить горячую 
воду (t° +75–80 °С), внести 
«Мастермикс 18» (вносить сле-
дует постепенно при непрерыв-

ном перемеши-
вании) и соль, 

перемешивать 
до полного 

растворения 
компо-
нентов.

Процесс 
фаршесоставления

Предварительно подготов-
ленное (вареное, измельчен-
ное) мясное сырье загрузить 
в мешалку и начать процесс 
перемешивания. Частями вно-
сить заранее подготовленный 
желирующий раствор и остав-
шееся вспомогательное сырье. 
Процесс перемешивания про-
водить до однородной массы 
в течение 5–8 минут после 
внесения всех компонентов.

Упаковка (формование) со-
гласно заказу отдела продаж. 
После формовки готовые бато-
ны подаются на термическую 
обработку, где, согласно тер-
мическим программам, ведется 
приготовление в зависимости 
от выбранной формы упаков-
ки. Вне зависимости от типа 
и размера оболочки продукт 
считается готовым, если в про-
цессе варки фарша в центре 
была достигнута температура 
+72 °С и после выдержана в те-
чении 5 минут. 

Зельц
Представляем рецептуру продукта «Зельц» 
с использованием функциональной добав-
ки «Мастермикс 18 ЖелеМикс Кристалл», 
которая производится российской ком-
панией ООО «Аромадон». Пищевая до-
бавка предназначена для изготовления 
мясопродуктов в желе, холодцов, студней, 
заливных и сальтисонов. Одно из главных 
свойств «Мастермикс 18» — прозрачное 
желе в готовом продукте.

Компоненты
Количество, 

кг
Примечание

Мясо головное свиное 
(вареное) 60,00 Диаметр измельчения — 

приемная решетка

Легкое свиное (вареное) 20,00 Измельчение 5×5 или 4×4 мм

Шкурка свиная (вареная) 20,00 Измельчение Ø 3 мм

Соль поваренная 1,60 Пищевая

«Мастермикс 18» (арт. 0509818) 5,00 Функциональная добавка

«Смесь № 7» 0,50 Специи натуральные 
молотые

Чеснок гранулированный 0,80 Сушеный

«Куттер Дон 5» (арт. 0608905) 0,40 Освежитель

Вода 50,00 Горячая: t° +75–80 °С

Итого 158,30 Оболочка полиамидная Ø 60

Рецептура
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Визитная карточка

ООО «АРОМАРОС-М»

109316, Россия, Москва, 

Михайловский проезд, д. 5

Тел.: (495) 786-23-70,  

  (495) 786-23-78

E-mail: vtafood@aromaros.ru

www.aromaros.ru

Новая группа продуктов 
серии «VITAFOOD» созда-
на технологами компании 
«АРОМАРОС-М» для мясоком-
бинатов, которые хотят по-
радовать потребителей, веду-
щих здоровый образ жизни. 
«VITAFOOD» — это мясные 
продукты с низким содержа-
нием жира и легкой усвояемо-
стью на основе диетического 
мясного сырья и натуральных 

пищевых ингредиентов. 
Продукты «VITAFOOD» допол-
нительно обогащены комплек-
сом пищевых волокон с целью 
профилактики болезней желу-
дочно-кишечного тракта.

Пищевая ценность: белок 
не менее 13 г, жир не более 
10 г, углеводы не более 3 г. 
Энергетическая ценность 
(калорийность) кДж/ккал, 
не более 645/154. 

Колбаса VITAFOOD «Индийская»

Колбаса VITAFOOD «С черносливом»

Колбаса VITAFOOD «Индийская» (в/с, вар. п/а) — новый 
продукт для российского потребителя. Она изготавливается 
из мяса птицы и обладает ставшим фирменным для Индии 
вкусом карри. Высокое содержание белка, низкое содержа-
ние жира, высокая усвояемость и незабываемый яркий вкус 
делают колбасу уникальной.

Компоненты Кол-во, кг

Филе куриной грудки 50

Филе бедра кур 40,5

Молоко коровье  
цельное или сухое 2

Яичный порошок 1

Масло подсолнечное 3

«ВИТАЛАН 2» 3,5

«ПРЕМИКС VITA 2» 0,5

НПС 2,1

Дополнительная влага 27

Рецептура колбасы VITAFOOD «С черносливом» (1 с, вар. п/а), 
разработанная технологами компании «АРОМАРОС-М», 
продолжает развивать линейку мясных продуктов для людей, 
ведущих активный образ жизни. После легкого перекуса с этой 
колбасой идеальным продолжением станет основное блюдо 
с овощами и сосисками VITAFOOD «Для фитнеса».

Пищевая ценность: белок 
не менее 13 г, жир не более 
10 г, углеводы не более 3 г. 
Энергетическая ценность (ка-
лорийность) кДж/ккал, не более 
645/154.

«ПРЕМИКС VITA» — вкусоа-
роматические пищевые компо-
зиции, формирующие в продук-
те вкус и аромат. Добавки этой 

серии содержат только на-
туральные пряности 

и их экстракты, 
сахар и сухое 

молоко. 
В состав 
добавок 
не входят 
ингре-

диенты, 
имеющие 

искусственное происхождение 
или индекс «Е». Это сделано для 
того, чтобы учесть потребности 
людей, следующих принципам 
здорового питания.

«ВИТАЛАН 2» — многофунк-
циональный структурообразо-
ватель для производства раз-
личных видов колбас. Добавка 
состоит только из натуральных 
ингредиентов и не имеет компо-
нентов с индексом «Е». В со-
став входит сложный комплекс 
пищевых волокон, пребиотики 
и белки животного происхожде-
ния. «ВИТАЛАН 2» выполняет 
функции эмульгатора, структу-
рообразователя и влагоудержи-
вающего препарата. 

Дозировка: 3–3,5 кг на 100 кг 
сырья. Гидратация — 1:10. 

Компоненты Кол-во, кг

Филе куриной грудки 30

Филе бедра кур 40,5

Филе бедра индейки 20

Молоко коровье  
цельное или сухое 2

Масло подсолнечное 4

«ВИТАЛАН 2» 3,5

«ПРЕМИКС VITA 10» 0,5

Чернослив 1,5

НПС 2,1

Дополнительная влага 25
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Визитная карточка

VAN HEES RUS

141402, Московская область, 
Химки, квартал Клязьма, 
1 Б, стр. 1

Тел.: (495) 137-53-17

Олеся Александровна 
Долгова — dolgova@van-hees.ru 

Ирина Ивановна Овчаренко — 
ovcharenko@van-hees.ru

РецептураРецептура

«Паштет с жареным луком 
и дробленым черным перцем ESR 
2011116» — яркая ароматная 
смесь для придания характер-
ного вкуса и аромата паштетам 
и ливерным колбасам мажущей 
и грубой структуры. Состав: 
натуральные специи, пряно-
сти и их экстракты (лук, перец 
черный дробленый, гвоздика, 
гвоздичный перец), декстроза, 
натуральный аромат жареного 
лука. Дозировка: 8–10 г/кг массы 
фарша.

«Эмолюкс для паштетов ESR 
261116» — комплекс с высокими 
эмульгирующими свойствами 
для производства паштетов, 
ливерных и кровяных колбас. 
Состав: эмульгаторы (Е471, 

Колбаса «Низкокалорийная»
Технологи компании «ВАН ХЕЕС РУС» представляют рецеп-
туру вареной колбасы в полиамидной оболочке.

Компоненты
Кол-во, 

кг

Сырье

Говядина односортная 16

ММО 14

Филе индейки 30

Мясо куриное с кожей 40

Специи и добавки на 100 кг  
несоленого сырья

НПС 1,4

Соль пищевая 0,6

«Милкспайс ESR 098» 1,5

«Эмолюкс плюс 
ESR 080817» 0,8

«Сельдерей гурмэ 
ESR 041» 0,3

«Рэд натураль ESR 047» 0,4

«Мит Фрэш ESR 013» 0,5

Лед/вода 50

«Милкспайс ESR 098» — ком-
плексная вкусоароматическая 
фосфатосодержащая добавка для 
производства вареных колбас-
ных изделий с большой заменой 
мясного сырья и использова-
нием ММО. Маскирует специ-
фический запах мяса птицы. 
Вкусовое направление: перец, 
мускатный орех. Дозировка: 10 г/
кг фарша.

«Эмолюкс плюс ESR 080817» — 
функциональная комплексная 
добавка с высокими водо-
связывающими, эмульгирую-
щими и стабилизационными 
свойствами. Используется 
при необходимости уплотнения 
консистенции, увеличения вы-
хода без ухудшения органолеп-
тических показателей качества 
в готовом продукте. Состоит 
из смеси гидроколлоидов и раз-
личных видов камедей.

«Сельдерей гурмэ ESR 
041» — вкусоароматическая 

беcфосфатная смесь, без индек-
сов «Е». Заменяет натуральный 
сельдерей 1:1. Нивелирует при-
вкусы сырья (ММО, эмульсии, 
жирного сырья). Состав: дек-
строза, экстракт сельдерея.

«Рэд натураль ESR 047» — 
универсальный краситель 
на основе натурального пи-
щевого красителя (кармина). 
Применяется для окрашивания 
всех видов мясопродуктов с це-
лью стабилизации цвета в про-
цессе хранения и улучшения 
товарного вида. Рекомендуется 
использовать в производстве 
эмульгированных мясных про-
дуктов; вареных, полукопченых, 
варено-копченых колбасных 
изделий; реструктурированных 
продуктов и рассолов для дели-
катесов. Дозировка: 0,5–2,0 г/кг 
фарша.

«Мит Фрэш ESR 013» — спе-
циальная функциональная до-
бавка для сохранения свежести, 

Колбаса «деревенская»
Рецептура сыровяленой колбасы в череве от технологов ком-
пании «ВАН ХЕЕС РУС».

«Домашняя ESR 120» — ком-
плексная вкусоароматическая 
беcфосфатная добавка для 
производства с/к, с/в колбас. 
Вкусовое направление: перец 
черный, тмин, чеснок, чили. 
Состав: декстроза, натураль-
ные специи и пряности, уси-
литель вкуса и аромата (Е621), 

Компоненты
Кол-во, 

кг

Сырье

Свинина полужир-
ная, 5 мм 100

Специи и добавки на 100 кг несо-
леного сырья

НПС 2

Соль пищевая 0,8

«Домашняя ESR 120» 0,6

«СК Промпт ESR 058» 1

антиокислитель (Е300), экстракты 
натуральных специй и пряностей. 
Дозировка: 5–6 г/кг мясного сырья.

«СК Промпт ESR 058» — сред-
ство для ускорения процессов 
созревания и сушки с/к и с/в кол-
бас из всех видов мясного сырья 
на основе глюконо-дельта-лак-
тона (ГДЛ). Подобранная ком-
бинация сахаров и ГДЛ дает 
вкус традиционных с/к колбас 
и значительно сокращает продол-
жительность производственного 

Риет из свинины
«ВАН ХЕЕС РУС» представляет рецептуру риета — одного 
из видов паштета с грубой текстурой. Это старинное и очень 
популярное французское блюдо, к столу подается со свежим 
хлебом, гренками или хрустящими хлебцами.

Компоненты
Кол-во, 

кг

Сырье

Свинина полужирная 50

Свинина жирная 20

Рулька свиная 
со шкурой 30

Специи и добавки на 100 кг несо-
леного сырья

Соль пищевая 1,5

«Паштет с жареным 
луком и дробленым 
черным перцем ESR 
2011116»

1,1

«Эмолюкс для паште-
тов ESR 261116» 0,6

Вода/лед 30

увеличения сроков хранения и ре-
ализации всех видов колбасных 
изделий, паштетов, деликатесной 
продукции, охлажденных мясных 
полуфабрикатов. Дозировка: 3–5 г 
на 1 кг фарша. 

цикла (до 11–14 суток). Дозировка 
8–10 г/кг фарша. 

Купаты «Чесночные»
Рецептура продукта включает смеси, выпускаемые компанией 
«ВАН ХЕЕС РУС».

Компоненты
Кол-во, 

кг

Сырье

Свинина полужирная, 
5 мм 20

Свинина полужирная, 
13 мм 20

Свинина жирная, 5 мм 60

Специи и добавки на 100 кг несо-
леного сырья

Соль пищевая 1,5

«Брайн Плюс ESR 004» 1,8

«Купаты «Чесночные» 
ЕSR 211118» 0,8

Вода/лед 20

«Брайн Плюс ESR 004» — 
беcфосфатный комплекс для 
производства натуральных 
и рубленых полуфабрикатов, 
колбасных изделий, реструкту-
рированных продуктов и дели-
катесов, а также для массирова-
ния мяса для полуфабрикатов 
с выходом 120–140 %. Позволяет 
сохранять натуральный вид 
полуфабриката и производить 
продукты премиум-класса. 
Также используется для пред-
посола сырья, используемого 
при производстве колбасных 

изделий и полуфабрикатов. 
Состав: стабилизаторы (Е262, 
Е262ii, Е331), регулятор кислот-
ности (Е500). Дозировка: 5–10 г/
кг несоленого мясного сырья, 
согласно ТУ.

«Купаты «Чесночные» ЕSR 
211118» — смесь из специй и пря-
ностей, без Е-индексов. Вкусовое 
направление: перечно-чесноч-
ное. Состав: натуральные специи 
и пряности (перец черный моло-
тый, чеснок порошок), экстракты 
натуральных специй и пряностей 
(перец, кориандр). 

Е472), загустители (Е466, Е412), 
регулятор кислотности (Е252i). 
Дозировка: 3–6 г /1 кг общей 
массы. 
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Визитная карточка

ZALTECH 
«МИТ ТЕХНОЛОДЖИ»

Тел.: +7(495) 776-02-11, 
+7(495) 532-90-85 
www.zaltech.com

Рецептура Рецептура

Визитная карточка

АО «Омиа Алгол Рус»

115035, Москва, 

Овчинниковская наб.,  

д. 20, стр. 2

Тел.: +7 (495) 786-63-30 

E-mail: info@omya-algol.com 

Сайт: www.omyaalgol.ru

Хорошая растворимость 
«TARI COMBI P 110 LD» в воде 
не требует использования 
высокоскоростного перемеши-
вающего оборудования, а низ-
кая вязкость готового рассола 
позволяет производить инъеци-
рование на всех моделях инъек-
торов независимо от мощности 
насосного оборудования.

«TARI COMBI P 110 LD», 
арт. 77351 — комплексный рас-
сольный препарат для производ-
ства вареных, варено-копченых 
цельномышечных и реструкту-
рированных мясных продуктов. 
Дозировка: 21 г на 1 кг массы.

«TAROMA Schinken», 
арт. 74203 — вкусоароматиче-
ская добавка, которая применя-
ется при производстве цельно-
мышечных варено-копченых 
продуктов и реструктурирован-
ных ветчин. Дозировка: 3–5 г 
на 1 кг массы.

«TARI COLOR», арт. 76304 — 
пищевой краситель. Дозировка: 
0.5–2 г на 1 кг массы. 

Рассол для инъецирования
При производстве вареных, 
варено-копченых цельномы-
шечных и реструктурирован-
ных мясопродуктов с боль-
шим выходом технологи 
сталкиваются с рядом побоч-
ных эффектов, таких как по-
ристость, разрыв мышечной 
ткани, повышенное отсечение 
влаги при хранении продук-
та в упаковке, посторонние 
вкусовые ноты. Компания 
BK Giulini (Германия) разра-
ботала специальный ком-
плексный рассольный препа-
рат «TARI COMBI P 110 LD», 
который позволяет избежать 
этих проблем.

Ингредиент

Кол-во, кг 
на 100 л 
готового 
рассола*

«TARI COMBI P 110 LD» 4,00

«TAROMA Schinken» 0,50

«TARI COLOR» 0,10

Соль поваренная 0,70

Соль нитритная 0,6 % 2,50

Вода + лед 92,20

Итого 100,00

* из расчета инъецирования 90–110 % 

к массе сырья

«Бекхам универсал 
 специаль» — функциональная 
смесь для производства круп-
нокусковых в/к деликатесов, 
реструктурированных ветчин. 
Без вкуса, с уровнем введения 
рассола +30–70 %. Увеличивает 
выход, формирует плотную 
нарезаемую консистенцию 
в готовом продукте. 

Дозировка: 30 г/л.

Ветчина +160 %

Грудинка в/к +130 %

Представляем внима-
нию читателей рецептуру 
ветчины, разработанную 
технологами компании 
«Мит Технолоджи».

Компоненты
Кол-во, 

кг

Сырье

Свинина нежирная 
(приемная решетка) 85, 00

Свинина полужирная, 
10мм 15, 00

Рассол, 60%

Соль с нитритом 
натрия 1,80

Соль поваренная 0,70

«Бекхам универсал 
специаль» (арт. 112614) 1,50

«Топ Аром «Рустика» 
(арт. 103334) 0,60

Влага 53,0

Крахмал 3,00

Итого 160 

«Зельцбаух премиум» — 
функциональная смесь для 
производства крупноку-
сковых в/к деликатесов, ре-
структурированных ветчин, 
с легким перечно-лимон-
ным ароматом, с уровнем 
введения рассола +30–70 %. 
Увеличивает выход, форми-
рует плотную нарезаемую 
консистенцию в готовом 
продукте. Дозировка: 30 г/л.

«Топ Аром Кайзер» — вку-
соароматическая смесь для 
производства всех видов 
мясных изделий. Формирует 
яркий насыщенный вкус 

и аромат готового про-
дукта до конца срока 
хранения. Вкусовое на-
правление яркое мясное, 

Рецептура в/к грудинки с выходом 120 % от разработчиков 
компании Zaltech.

Компоненты
Кол-во, 

кг

Сырье

Свиная грудинка 
(кусок) 100,00

Рассол 100 л, инъектирование +50 %

Соль с нитритом 
натрия 2,50

Соль поваренная 1,50

«Зельцбаух премиум» 
(арт. 197210) 3,00

«Топ Аром Кайзер» 
(арт. 172110) 0,40

Влага 93,0

Итого 150 

«Топ Аром «Рустика» — 
вкусоароматическая смесь 
для производства всех видов 
мясных изделий, супов, соусов. 
Формирует яркий насыщен-
ный вкус и аромат готового 
продукта до конца срока хране-
ния. Вкусовое направление на-
сыщенное, островатое (чеснок, 
лук с ароматом мяса). 

Дозировка: 4–5 г/кг. 

свойственное жареному бекону 
с чесноком. 

Дозировка: 2–4 г/кг. 

Приглашаем 
на Агропродмаш-2019!

Павильон 7, зал 3, стенд 73В30

Приглашаем 
на Агропродмаш-2019!

Павильон 3, стенд 3D50
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Визитная карточка

ООО «Ингредиенты. Развитие»

г. Санкт-Петербург

Тел.: 8 (812) 911-64-71  
(отдел продаж)

8 (812) 953-62-81 (технолог)

E-mail: info@irazvitie.com

http://ingredienty-razvitie.ru

РецептураРецептура

В компании «Ингредиенты. 
Развитие» создали соб-
ственный рецепт популяр-
ной сырокопченой колбасы 
«Пепперони».

«Пепперони» изобрели 
в Италии, но всемирную 
известность она приобрела 
после того, как американ-
ские пиццайоло добавили 
ее в состав пиццы «Pizza alla 
diavola». Секретом популяр-
ности деликатеса является 
его пикантный островатый 
вкус. В классическом вари-
анте колбаса на 70 % состоит 
из свинины и на 30 % из говя-
дины. Впрочем, в некоторых 
странах ее готовят из говядины 

и птицы, а на Карибских 
островах — и вовсе из кони-
ны или мяса осла. Единым 
остается лишь одно: в состав 
обязательно должны входить 
различные специи: перец, чес-
нок, паприка.

«Гермет 2000 для твердых 
сырокопченых колбас 20G» — 
стартовая культура Хела сухой 
заморозки.

«Паприка Олеоризин» — на-
туральный экстракт паприки, 
используется как краситель.

«Пепперони Ф» — вкусо-
ароматическая смесь для 
сырокопченых и сыровяленых 
колбас с ароматным запахом 
перца, аниса, фенхеля, чеснока 
и зиры. 

Kолбаса «Пепперони»

Колбаса сыровяленая 
«Салями изумрудная»
Салями занимает прочную 
позицию на отечествен-
ных столах и по достоин-
ству оценена во всем мире. 
Компания «Ингредиенты. 
Развитие» готова предло-
жить собственный рецепт 
этого продукта.

История салями на терри-
тории современной Италии 
началась еще в период 
Римской империи. Название 
продукта происходит от ла-
тинского слова salumen и оз-
начает, что изделие хранится 
с солью. С течением вре-
мени термин «салями» все 
больше и больше связывали 
со свининой, а сам продукт 
проник за пределы Италии, 
что неизбежно привело 

Компоненты
Кол-во, 

кг

Сырье для фарша

Говядина 2 сорт 25

Свиная лопатка 40

Шпик хребтовой 23

Гранулы 12

Ингредиенты

Соль нитритная 2,6

«Пепперони Ф» 
(арт. 264381) 1,3

«Паприка Олеоризин» 
(арт. 390052) 0,06

«Гермет 2000 для твер-
дых сырокопченых кол-
бас 20G» (арт. 114485)

0,040

Компоненты
Кол-во, 

кг

Сырье для фарша

Филе куриное, ø 5 мм 23

Свинина лопат. замор. 
(-4 °С) 45

Шпик хребтовой 20

Гранулы 12

Ингредиенты

НПС 2,6

«Изумрудная салями» 
(арт. 269760) 1,2

«Хела ХотРот» 
(арт. 111732) 0,15

«Гермет 2000 для твер-
дых сырокопченых кол-
бас 20G» (арт. 114485) 

0, 040
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к возникновению разных со-
ртов салями.

«Хела Хотрот» — водо-
растворимый краситель для 
производства всех видов 
колбасной продукции.

«Гермет 2000 для твердых 
сырокопченых колбас 20G» — 
стартовая культура Хела 
сухой заморозки.

«Салями Изумрудная» — 
вкусоароматическая смесь 
специй для сырокопченых 
и сыровяленых колбас с за-
пахом перца, кориандра 
и чеснока. 



ГОЛУБЦы со всего мира — 
история начинки в листе

Визитная карточка

ООО «Крист»

Москва, 
Варшавское шоссе,  
д. 125, стр. 1
Телефон: (495) 137-78-23

E-mail: pping@yandex.ru 
rashidova_farida18@mail.ru

Сайт: http://kristrus.ru

Приготовление  
куриной грудки

Грудка куриная — 42 кг, 
«Брайн комби Курица» — 
1,3 кг, соль — 0,84 кг, вода — 
12,7, масло растительное для 
обжарки — 3,7 кг.

«Брайн комби Курица» — саха-
ра, чистый бульонный куриный 
белок.

«Маринад Китайский» — пря-
ный, но не обжигающий вкус.

«Курица по-деревенски» — вкус 
запеченной курицы. 

Компания «КРИСТ» продолжает начатый в прошлом номере журнала рассказ про голубцы 
из разных стран и регионов планеты.

Англия:  
pigs in blankets,  
или «Свинья в одеяле»

«Мастер maka 39» повы-
шает пластичность теста 
и облегчает процесс его рас-
катки и слоения.

Украинские голубцы 
на основе пшенки

Компоненты Кол-во, кг

Капустные листья 
бланшированные 100

Свино-говяжий фарш 60

Лук репчатый 15

Пшенка, запаренная 
в бульоне 25

Соль поваренная 1

«Комби Крист 4» 0,4

«Наностар 12» 0,5

Здоровое питание с ис-
пользованием традицион-
ной для восточнославян-
ских народов крупы.

Азиатские  

Компоненты
Кол-во, 

кг

Бланшированные ка-
пустные листья 50

Обжаренная куриная 
грудка 50

Обжаренный арахис 2

Китайская капуста 20

«Маринад Китайский» 
(1:3) 20

«Натаром чеснок» 0,4

«Курица по-деревенски» 0,3

Соль поваренная 0,4

«Комби Крист 4» при-
даст вкус пряностей, 
а «Наностар 12» — вкус жаре-
ной свинины. 

Это блюдо так и просится на дет-
скую вечеринку. Хотя и взрослые 
будут от него в восторге.

Компоненты
Кол-во, 

кг

Слоеное тесто

Мука пшеничная, в/с 100

Вода 40–45

Масло сливочное 7

Соль поваренная 1,7

Сахар 3,2

«Мастер maka 39» 1,2

Маргарин на слоение 38

Начинка

Свинина п/ж 
обжаренная 40

Кислая капуста 
обжаренная 20

Лук репчатый 
обжаренный 10

Рис припущенный 30

«Вкусаром Микс» 0,6

«Маринад сливочный» 0,8

Соль поваренная 1

Технологи «КРИСТ» предлагают рассмотреть версию ре-
цептуры, предназначенной для выпуска в производственных 
масштабах.

«Вкусаром Микс» и «Маринад 
сливочный» придадут неповто-
римый сливочно-перцовый вкус 
вашему изделию. 

Рецептура Рецептура

голубцы  
с цыпленком 
и арахисом
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Приглашаем 
на Агропродмаш-2019!

Павильон 3, стенд 3C20
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Визитная карточка

ООО «ПромФуд-С»

143404, Московская обл., 
г. Красногорск,  
ул. Губайлово, д. 56 
Тел.: 8 (495) 563-24-74 
info@promfood.ru  
www.promfood.ru

Голубцы 
по-домашнему

Биточки с грибами

Российский производи-
тель комплексных пище-
вых добавок компания 
«ПромФуд-С» предлагает 
вашему вниманию рецепту-
ры рубленых полуфабрика-
тов. Начнем с голубцов — 
традиционного блюда вос-
точно-европейской кухни 
(СТО 23517941-014-2015).

Рецептура рубленого полуфабриката из мясного фарша от ком-
пании «ПромФуд-С» (СТО 23517941-014-2015). Сочетание мяс-
ных ингредиентов с большим количеством грибов и картофеля 
позволяет создать вкусный и оригинальный продукт. Грибы 
как наполнитель хороши именно в рубленых полуфабрикатах, 
потому что их едят горячими.

Компоненты
Кол-во, 

кг

Капуста подготовленная 50,0

Говядина жилованная, 
2 сорт 18,0

Свинина жилованная 
жирная 7,0

Крупа рисовая вареная 10,0

Белок соевый текстуриро-
ванный гидратированный 8,0

Лук репчатый 5,0

Соль 0,6

«Стабилизатор 400 ПФ» 1,0

«Эмульцел Супер» 0,5

«Проаром котлеты 
с зеленью» 0,6

«Стабилизатор 110» 0,3

животный белок, регулятор 
кислотности Е451.

«Эмульцел Супер» — универ-
сальная смесь. Применяется 
при производстве рубленых по-
луфабрикатов, полуфабрикатов 
в тестовой оболочке, фаршей. 
Улучшает консистенцию (упру-
гость, комочек), удерживает 
влагу в процессе производства, 
снижает процент ужарки. 
Содержит растительные во-
локна, альгинат натрия (Е401), 
каррагинан (Е 407).

«Стабилизатор 110» — ком-
плексная смесь для куттеро-
вания на основе фосфатов, 
стабилизатора цвета и усили-
теля вкуса. Используется для 
увеличения влагосвязывающей 
и эмульгирующей способно-
сти белков мышечной ткани, 
уплотнения консистенции 
и стабилизации процесса 
цветообразования. Содержит: 
регуляторы кислотности (Е451, 
Е450), антиокислители (Е316, 
Е 300).

«Проаром котлеты 
с  зеленью» — вкусоарома-
тическая пищевая добавка. 
Применяется для производства 
рубленых полуфабрикатов. 
Изысканная вкусовая компо-
зиция. Позволяет улучшить 
вкус и аромат готового про-
дукта в виде основного или 
дополнительного компонента. 

С помощью яркой зелени мож-
но придать оригинальный вид 
любому продукту, превратив 
его в настоящий кулинарный 
шедевр! При всей своей красоте, 
зелень обладает прекрасными 
вкусовыми качествами и бук-
вально опьяняет чудесными 
ароматами! Грамотно подо-
бранный состав специй укра-
сит своим вкусом и ароматом 
конечный продукт и вызовет 
аппетит. Ароматизатор мяса 
имеет аромат отборного приго-
товленного мяса для гурманов. 
В состав входят соль, специи 
(паприка, кумин, орегано), экс-
тракты специй (чеснок, черный 
перец, сельдерей, тмин), арома-
тизатор (говядина). 

Биточки — отличное са-
мостоятельное блюдо. Оно 
хорошо гармонирует с любой 
зеленью, овощами и крупами.

«Шмакалин» — смесь молоч-
ных белков с легким ароматом 
сливок. Применяется в каче-
стве стабилизатора консистен-
ции, для улучшения и уплот-
нения структуры готового про-
дукта, а также дополняет вкус 
готового продукта. В состав 
входят смесь молочных белков 
(молочный белок, сыворотка 
молочная сухая), ароматизатор 
(сливки).

«Стабилизатор 400 ПФ» — 
универсальная смесь. 
Выполняет роль стабилизатора 
мясной системы, уплотняет 
консистенцию мясных рубле-
ных полуфабрикатов и полу-
фабрикатов в тесте, придавая 
продукту плотность и кусае-
мость. Способствует сокраще-
нию потерь массы при термо-
обработке. Влагосвязывающая 
способность 1:20. Содержит 
растительные волокна, за-
густители (Е401, Е 407, Е466, 
Е425, Е412), декстрозу, живот-
ный белок, регулятор кислот-
ности Е451.

«Эмульцел Супер» — универ-
сальная смесь, которая приме-
няется при производстве рубле-
ных полуфабрикатов, полуфа-
брикатов в тестовой оболочке, 
фаршей. Улучшает консистен-
цию (упругость, комочек), 
удерживает влагу в процессе 
производства, снижает процент 
ужарки. Содержит раститель-
ные волокна, альгинат натрия 
(Е401), каррагинан (Е 407).

«Стабилизатор 110» — ком-
плексная смесь для куттеро-
вания на основе фосфатов, 
стабилизатора цвета и усили-
теля вкуса. Используется для 
увеличения влагосвязывающей 
и эмульгирующей способно-
стей белков мышечной ткани, 
уплотнения консистенции 
и стабилизации процесса цвето-
образования. Содержит регуля-
торы кислотности (Е451, Е450), 
антиокислители (Е316, Е300).

«Проаром 3ГК» — вкусоаро-
матическая пищевая добавка. 
Применяется при изготовле-
нии рубленых полуфабрикатов 
и их начинок, производстве 
ветчинных и деликатесных 
изделий, паштетов, консервов. 
Улучшает вкус и аромат гото-
вого продукта в виде основного 
или дополнительного компо-
нента. Позволяет создавать как 
простые, так и сложносостав-
ные индивидуальные вкусы. 
Украсит своим ароматом конеч-
ный продукт, а грибы придадут 
своеобразный внешний вид 
на разрезе. Вкусовое направле-
ние — грибы. В состав входят 
декстроза, усилитель вкуса 
и аромата Е621, ароматизатор 
(грибы), сублимированные 
грибы.

«Проаром Гурман» — вку-
соароматическая пищевая 
добавка. Применяется при из-
готовлении паштетов, полукоп-
ченых, варено-копченых колбас 
и рубленых полуфабрикатов. 
Улучшает вкус и аромат гото-
вого продукта в виде основного 
или дополнительного компо-
нента. Позволяет создавать как 

Компоненты
Кол-во, 

кг

Говядина жилованная, 
2 сорт 40,0

Шпик свиной 20,0

Белок соевый текстуриро-
ванный гидратированный 12,0

Грибы подготовленные 20,0

Картофель 
подготовленный 5,0

Крупа манная 2,0

«Шмакалин» 1,0

Соль 1,2

«Стабилизатор 400 ПФ» 1,0

«Эмульцел Супер» 0,5

«Проаром Гурман» 0,2

«Проаром 3ГК» 0,5

«Стабилизатор 110» 0,3

простые, так и сложносостав-
ные вкусы. Украсит своим аро-
матом конечный продукт, а по-
добранные смеси специй при-
дадут индивидуальный шарм 
и вызовут аппетит. Вкусовое 
направление — черный перец, 
мускатный орех, кориандр, 
тмин. Содержит декстрозу, 
усилитель вкуса и аромата Е621, 
специи и экстракты специй 
(черный перец, мускатный орех, 
кориандр, тмин). 

«Стабилизатор 400 ПФ» — 
универсальная смесь. 
Выполняет роль стабилизатора 
мясной системы, уплотняет 
консистенцию мясных рубле-
ных полуфабрикатов и полуфа-
брикатов в тесте, придавая про-
дукту плотность и кусаемость. 
Способствует сокращению по-
терь массы при термообработке. 
Влагосвязывающая способность 
1:20. Содержит растительные 
волокна, загустители (Е401, Е 
407, Е466, Е425, Е412), декстрозу, 
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Визитная карточка
«РЕГИОН — НОВыЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Официальный представитель компании Van Hees Sarl (торговые марки ТRОКА® (Франция),  
Eurospice® (Франция, Россия))

Контакты

Москва +7 (495) 744-21-44;  
+7 (495) 744-21-45
Санкт-Петербург +7 (812) 412-59-95
Белгород +7 (4722) 53-61-88
Владимир +7 (4922) 46-10-25
Воронеж +7 (4732) 60-80-65
Ижевск +7 (3412) 60-09-98
Йошкар-Ола +7 (8362) 56-69-88
Калининград +7 (4012) 69-17-57

Караганда +7 (7212) 56-40-70
Красноярск +7 (391) 201-84-52
Новосибирск +7 (383) 223-23-33
Орск +7 (3532) 38-82-28
Пенза +7 (8412) 49-69-74
Саратов +7 (8452) 43-44-47
Смоленск +7 (4812) 41-76-56
Ставрополь +7 (8652) 28-33-15
Уфа +7 (347) 246-17-33
Челябинск +7 (351) 730-84-71

«Брайн Хем Опти TROKA®» — 
новая высокофункциональная 
рассольная добавка универ-
сального использования для 
производства всех видов варе-
ных, варено-копченых, копче-
но-запеченных и запеченных 
деликатесов.

Добавка «Брайн Хем Опти 
TROKA®» гарантирует высокий 
выход, плотную консистен-
цию и хорошую кусаемостью 
при общем уровне инжектиро-
вания от 60 до 100 процентов. 
В зависимости от используемо-
го количества рассола, выход 
конечного продукта достигает 
от 145 до 170 процентов. Добавка 
обеспечивает постоянное 
количество инъекции на протя-
жении всего производственного 

«Сервелат Арома TROKA®» — 
вкусоароматическая смесь для 
колбасных изделий, таких как 
полукопченые, варено-коп-
ченые колбасы, колбаски для 
жарки и гриля. Обладает ярким, 
насыщенным пряным вкусом 
и ароматом.

«РегинПро® BSi80» — экс-
тракт говяжьего белка, на-
туральный аромат говядины 
в растворимом порошке. 
Производится из белкового 
сырья пищевого качества, имеет 
естественный вкус и аромат го-
вядины и может использоваться 
как в качестве функционального 
белка, так и для усиления мяс-
ного вкуса и аромата в готовых 
мясных продуктах, для добав-
ления в инжектируемые рас-
солы при производстве мясных 
деликатесов. Обладает отличной 

Линейка варено-копченых 
и полукопченых  
продуктов «Империал»
Разработка технологов компании ООО «Регион — Новые 
Технологии» может с успехом использоваться при производстве 
варено-копченых или полукопченых колбас, колбасок для жарки 
и гриля.

растворимостью и хорошей вла-
госвязывающей способностью. 
Не содержит Е-индексов.

«Фест Тех TROKA®» — клю-
чевой компонент для стаби-
лизации колбасных изделий 
и оптимизации затрат, синер-
гетическая смесь из высоко-
качественных белков и транс-
глютаминазы. Содержит новую 
белковую цепочку. Благодаря 
новым свойствам продукта 
мясная матрица измельченных 
мясных изделий стабилизи-
рует природу текстуры более 
эффективно. Следовательно, 
повышается и экономическая 
эффективность. «Фест Тех 
TROKA®» устойчив к окисле-
нию и не требует охлаждения. 
Добавка значительно улучшает 
нарезаемость готовой продук-
ции на ломтики. 

В созданной технологами компании ООО «Регион — Новые 
Технологии» рецептуре может с успехом использоваться 
не только свинина, но и мясо КРС (вырезка, филей, окорок).

цикла, отсутствие карраги-
нановых «тигриных» полос 
в готовом продукте, привлека-
тельный внешний вид готовых 
изделий с интенсивным стой-
ким цветом, предотвращение 
синерезиса.

«РегинПро® PSi80» — это экс-
тракт свиного белка, натураль-
ный аромат свинины в раство-
римом порошке. Производится 
из белкового сырья пищевого 
качества, имеет естественный 
вкус и аромат свинины и может 
использоваться как в качестве 
функционального белка, так 
и для усиления мясного вкуса 
и аромата в готовых мясных 
продуктах, для добавления 
в инжектируемые рассолы 
при производстве мясных 

Компоненты
Кол-во, 

кг

Мясное сырье, для стопроцентного 
инжектирования

Свинина (карбонад, 
корейка, шейка, ба-
лык, окорок) 

100,0

Добавки и специи для рассола

«Брайн Хем Опти 
TROKA®» (арт. 142442) 5,0

«РегинПро® PSi80» 1,0

«Хем Арома TROKA®» 
(арт. 776741) 0,8

НПС 3,4

«Фриш ER» (арт. 405601) 0,6

Лед 11,5

Вода 77,0

Итого 200,0

деликатесов. Обладает отлич-
ной растворимостью и хорошей 
влагосвязывающей способно-
стью. Не содержит Е-индексов.

«Хем Арома TROKA®» — водо-
растворимая вкусо-ароматиче-
ская добавка. Обладает вы-
раженным ветчинным вкусом 
и ароматом с мягкой пряно-
можжевеловой нотой, создает 
в готовом продукте приятный 
вкусовой букет. 

Мясные деликатесы  
«Золотая осень»

Компоненты
Кол-во, 

кг

Мясное сырье

Говядина, 2 сорт 20,00

Филе кур, окрашенные 
Биогель 70 col, соленые 30,00

Свинина, тримминг 30,00

Шпиг хребтовый 20,00

Итого 100,00

Специи и добавки

НПС 1,60

«Сервелат Арома 
TROKA®» (арт. 776742) 1,10

«Брайн Цитрат 
TROKA®» (арт. 776468) 0,50

«Фест Тех TROKA®» 
(арт. 141441) 0,60

«Рози Колор ER» 
(арт. 901601К) 0,12

«РегинПро® BSi80» 0,30

Добавляемая влага 10,00







Установлено, что для разных 
пород характерен различный 
цвет мышечной ткани. Так, 
например, для крупного рога-
того скота калмыцкой породы 
характерен более темный цвет 
мышечной ткани, абердин-ан-
гусской породы — более яркий. 
Пол также оказывает влияние 
на цвет мышечной ткани, а го-
вядина от некастрированных 
животных обычно более темная.

Так как цвет является инди-
катором показателей качества 
говядины, более темное мясо 
будет обладать свойствами, 
отличными от более светлого. 
Так, темно-красное мясо бычков 
абердин-ангусской породы 
и темно-красное мясо бычков 
калмыцкой породы были близки 
по показателям качества и от-
личались от ярко-красного мяса 
кастратов абердин-ангусской 
породы. Благодаря этому анализ 
пород разного направления 

Разработка эталонов цвета 
мышечной ткани мяса КРС
В ходе эксперимента, проведенного в рамках подготовки диссертационной работы 
И. В. КОЗыРЕВА, получены и систематизированы результаты визуальной оценки и изме-
рения с помощью спектрофотометра цвета мышечной ткани от 155 туш молодняка крупного 
рогатого скота различного пола и направления продуктивности.

продуктивности позволил 
создать универсальные эталоны, 
применимые для всей говядины 
от молодняка крупного рогатого 
скота. В результате математиче-
ской обработки данных методом 
факторного анализа установлено 
пять групп по цвету мышечной 
ткани и средние значения цвета 
для каждой группы. Группы 
по цвету установлены на осно-
вании анализа распределения 
показателей *L, *a, *b в стан-
дартной трехмерной системе 
координат. Для каждой группы 
установлены средние значения 
цвета мышечной ткани, которые 
приняты в качестве эталонных.

Принадлежность говядины 
к группе по цвету мышечной 
ткани определяли на основании 
показателя ∆E (цветовое раз-
личие) для двух соседних групп. 
Цветовое различие ∆E между 
соседними группами соста-
вило 7 и более; в соответствии 

с теорией цветового восприятия, 
этого достаточно для объектив-
ного различия человеком цветов 
разных групп.

В условиях действующего 
предприятия по первичной 
переработке проводили оценку 
цветовых характеристик мышеч-
ной ткани говядины от молод-
няка крупного рогатого скота 
в системе CIELAB, проведена 
сортировка туш (n = 75) на три 
группы. Установлено, что цвет 
мышечной ткани отличался пре-
жде всего показателем *L. В со-
ответствии с разработанными 
эталонами цвета мышечной 
ткани туши отнесены к 1, 4 и 5 
группам.

Отобраны образцы говядины 
различных цветовых характери-
стик для исследования техно-
логических и потребительских 
свойств. Результаты исследо-
ваний образцов представлены 
в таблице 2.

Таблица 1. Среднее значение цвета мышечной ткани для групп

Группа 
по цвету 

мышечной 
ткани

Визуальное отображение 
цвета

Описание цвета
Характеристика в цветовой модели CIELAB

L a b

1 Светло-красный 42±2,0 41±3,0 31±1,5

2 Ярко-красный 39±1,5 39±2,0 29±2,0

3 Красный 35±1,5 37±2,0 27±1,0

4 Темно-красный 30±1,5 35±2,0 25±2,0

5 Бордово-красный 24±2,5 31±2,0 23±1,0

Таблица 2. Результаты исследований образцов (среднее значение)                                                                                                 n=45

Описание цвета
Группа по цвету мышечной ткани

1 4 5

Величина pH 5,3±0,07 5,6±0,01 6,50±0,01

ВУС, % к общей влаге 66,58±0,2 67,21±0,1 70,14±0,2

Содержание общего азота, % 3,50±0,01 3,48±0,01 3,59±0,02

Нежность мяса методом прессования, см2/г общего азота 21,73+0,02 24,62±0,02 32,33±0,04

Усилие резания, Н/м2 136,74±0,2 125,59±6,6 95,74±2,6

Массовая доля влаги, % 76,0±0,1 75,70±0,2 74,7±0,2

Потери массы при термической обработке, % 50,40±0,04 44,9±0,05 41,1±0,30

Таблица 3. Коэффициенты  
корреляции

Показатель
Коэффициент 

корреляции 

*L (светлота) и pH -0,95

*L (светлота) и ВУС -0,92

*L (светлота) 
и нежность -0,96

*L (светлота) и по-
тери массы при тер-
мической обработке

0,99

*L (светлота) и уси-
лие резания 0,96

Таблица 4. Шкала оценки качества говядины

*L pH
ВУС,  

% к общей влаге
Нежность, см2/г обще-

го азота
Потери массы  

при термической обработке, %
Усилие резания, 

Н/м2

42 5,12 66,02 20,38 50,46 141,98

40 5,31 66,58 22,05 49,12 135,49

38 5,51 67,14 23,73 47,79 129,00

36 5,70 67,70 25,41 46,45 122,52

34 5,89 68,27 27,09 45,11 116,03

32 6,09 68,83 28,77 43,78 109,54

30 6,28 69,39 30,44 42,44 103,05

28 6,47 69,95 32,12 41,10 96,56

26 6,67 70,51 33,80 39,77 90,07

24 6,86 71,07 35,48 38,43 83,58

Прикладная наука

Для расчета корреляцион-
ной зависимости между цве-
том и показателями качества 
говядины выбран показатель *L 
(светлота) как наиболее раз-
личающийся между группами. 
Установлена высокая степень 
корреляции между показателем 
*L (светлота) и влагоудерживаю-
щей способностью, величиной 
pH, нежностью мяса, потерями 
массы при термической об-
работке и усилием резания 
(таблица 3).

Установлена высокая 
степень корреляции пока-
зателей pH, ВУС, нежности, 
потерь массы при термической 
обработке и усилия резания 
не только с цветом мышечной 
ткани как совокупностью зна-
чений *L, *a, *b, но и с одним 
показателем *L.

В результате математической 
обработки экспериментальных 
данных рассчитаны коэффици-
енты для уравнений регрессии 
для прогнозирования качества 
говядины с использованием 
значения *L (светлота):

pH = -0,10* (*L) + 9,17

ВУС = -0,28* (*L) + 77,80

Нежность = -0,84* (*L) + 55,61

Потери массы при термической 
обработке = 0,67* (*L) + 22,39

Усилие резания = 3,25* (*L) + 5,71

На основе уравнений регрес-
сии составлена шкала оценки 
качества говядины в зависимо-
сти от показателя *L мышечной 
ткани (таблица 4), измеренном 
на длиннейшей мышце спины 
(m. L. Dorsi).

90 м я с о п е р е р а б о т к а ПАРТНЕР ПАРТНЕР м я с о п е р е р а б о т к а 91



92 м я с о п е р е р а б о т к а ПАРТНЕР

Аннотации к диссертациям
Тема: Разработка объек-
тивных экспресс-методов 
оценки качества говядины 
для ее рационального ис-
пользования при реализа-
ции и переработке

Диссертант: Козырев Илья 
Владимирович

Шифр специальности: 
05.18.04 «Технология мясных, 
молочных и рыбных продуктов 
и холодильных производств»

Соискание на степень: кан-
дидата технических наук

Научный руководитель: 
доктор технических наук, ака-
демик РАН Лисицын Андрей 
Борисович

Ведущая организация: 
Поволжский научно-исследо-
вательский институт производ-
ства и переработки мясомолоч-
ной продукции

Работа выполнена 
в Федеральном научном цен-
тре пищевых систем имени 
В. М. Горбатова

Дата защиты: 17.10.2019
Место защиты: Федеральный 

научный центр пищевых систем 
им. В. М. Горбатова. 

Тема: Пищевая и био-
логическая ценность 
крольчатины: особенности 
анатомических участков, 
совершенствование раздел-
ки тушек, ассортиментные 
линейки продуктов функ-
ционального назначения

Диссертант: Попова Яна 
Андреевна

Шифр специальности: 05.18.04 
«Технология мясных, молочных 

и рыбных продуктов и холодиль-
ных производств»

Соискание на степень: канди-
дата технических наук

Научный руководитель: доктор 
технических наук Антипова 
Людмила Васильевна

Ведущая организация: Северо-
Кавказский федеральный 
университет

Работа выполнена 
в Воронежском государствен-
ном университете инженерных 
технологий

Дата защиты: 17.09.2019
Место защиты: Воронежский 

государственный университет 
инженерных технологий

Практическая значимость 
работы. Расширены научные 
данные о составе и свойствах 
мяса кроликов в зависимости 
от анатомического участка, 
характера и глубины автолиза. 
Разработаны и апробированы 
проекты технической докумен-
тации на пищевые продукты. 
Предложены новые технические 
решения по производству мяс-
ных продуктов из мяса кроликов 
(заявки на патент РФ). Доказана 
перспективность производства 
продуктов функционального 
и специализированного назначе-
ния на основе мяса кроликов.

Тема: Разработка техноло-
гии и товароведная оценка 
мясных кулинарных изде-
лий из мяса одомашненного 
северного оленя

Диссертант: Богдан Елена 
Геннадьевна

Шифр специальности: 
05.18.15 «Технология и товаро-
ведение пищевых продуктов 

функционального и специали-
зированного назначения и обще-
ственного питания»

Соискание на степень: канди-
дата технических наук

Научный руководитель: кан-
дидат технических наук Туршук 
Евгения Григорьевна

Ведущая организация: 
Санкт-Петербургский по-
литехнический университет 
Петра Великого, Высшая школа 
биотехнологии и пищевых 
технологий

Работа выполнена 
в Мурманском государственном 
техническом университете

Дата защиты: 02.10.2019
Место защиты: Московский 

государственный университет 
пищевых производств

Практическая значимость 
работы. Разработана и на-
учно обоснована рецептура 
кулинарного изделия из мяса 
одомашненного северного 
оленя. Определен рациональ-
ный технологический режим 
маринования мяса одомашнен-
ного северного оленя на осно-
вании реологических и орга-
нолептических исследований. 
Определены пролонгирован-
ные сроки годности готовой 
продукции при хранении 
в термоустойчивой полимерной 
упаковке. Произведена полная 
поэтапная товароведная оценка 
качества мясного кулинарного 
изделия. Утверждена техниче-
ская документация (ТУ, ТИ, 
ТТК). Проведена опытно-про-
мышленная апробация раз-
работанной технологии и ре-
цептуры в производственных 
условиях. Патентом РФ под-
тверждена новизна технических 
решений. 

Прикладная наука





В этом году мы подготовили абсолютно новые идеи для мясных продуктов!

• новая линейка вкусов для вареной группы, отвечающие требованиям 
рынка в условиях меняющейся конъюнктуры сырья;

• новые технологические решения и вкусы для сервелатной группы, 
что позволит Вам создать успешный продукт;

• продукты с домашним вкусом для фермерской линейки;

• последние разработки в области быстрого питания, полуфабрикатов;

• много других новинок и тенденций Европейского рынка.
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