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Еще со студенческой скамьи всем известно, что наука постоянно занимает-
ся сбором фактов, их систематизацией и анализом, устанавливает причин-
но-следственные связи и на основе научных теорий, гипотез и прогнозов опре-
деляет направления дальнейшего развития общества. Важнейшей задачей 
науки в современном обществе является предоставление обществу объективных  
знаний о действительности. 

Информированность общества – один из важнейших факторов его прогрессивного развития и его циви-
лизованности. И здесь особое значение принадлежит средствам массовой информации (СМИ). Учитывая 
значимость донесения научных знаний до всех слоев общества, ученые уделяют много времени и сил рабо-
те со СМИ, в задачи которых как раз и входит достоверное информирование общества. Однако, к большо-
му сожалению ученых, предоставляемая журналистам информация (и как нам кажется – в особенности, в 
области вопросов питания и производства пищевых продуктов) зачастую или вовсе не попадает в СМИ, или 
попадает в искаженном и запугивающем общество виде. 

Что сегодня знают потребители о мясе и колбасе? Пожалуй, только то, что там «полно химических добавок», 
и что производители продуктов питания готовы «отравить всех ради собственной наживы». 

Интересно, что еще в начале 2000-х в европейских странах, анализ информации, публикуемой в зарубежных 
СМИ о продуктах питания, показал, что она на 99% направлена на обывателя, который не желает получать новые 
научные знания, а получает, как нестранно, удовольствие от информации, которая его может напугать.

Постоянно сталкиваясь с различными искажениями научных знаний в СМИ ученые и здесь не сложили руки. 
Как и положено ученым, они собирают факты, систематизируют и анализируют их. Только теперь к объектам ис-
следований ученых все чаще добавляется информация, появляющаяся в СМИ. В этом номере наш журнал пред-
лагает читателям в главной теме пять статей, посвященных представлению мясной промышленности в массовых 
изданиях. На наш взгляд, эти статьи будут полезны специалистам предприятий, в том числе тем, кто занимается 
маркетингом, при формировании правильного имиджа своей профессиональной деятельности и деятельности 
своих предприятий. Материалы этих статей можно использовать для подготовки и выпуска рекламных публика-
ций, информационных листов для потребителей, для публикаций в региональных изданиях и т.п. Специалисты 
ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова призывают всех профессионалов задуматься над взаимодей-
ствием науки и отрасли со СМИ, понимая, что достоверное информирование потребителей является социально 
важным фактором формирования основ здорового питания в обществе. 

ОТ РЕДАКЦИОННОГО 
СОВЕТА
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Татьяна Николаевна, какие 
проблемы мясной отрасли, каче-
ственные и количественные по-
казатели производства и потре-
бления, на ваш взгляд, достойны 
общественного внимания, но 
остаются без должного освеще-
ния в СМИ? 

Мясная отрасль, а я сейчас го-
ворю о производстве натурального 
мяса, долгое время не получала не-
обходимого внимания со стороны 
государства, что привело к ее упад-
ку. Однако в последнее десятилетие 
принимались программы, которые 
способствовали развитию тех или 
иных направлений мясного сектора. 

Так, например, возрождение инду-
стриального птицеводства и свино-
водства, появление цивилизованной 
переработки на вновь созданных и 
реконструированных предприятиях 
привело к повышению экономиче-
ской эффективности производства. 
Индустриальное животноводство 
стало основным поставщиком сырья 
для мясной промышленности. 

Мясное скотоводство часто стал-
кивается с проблемой кормовой базы. 
Принимаемые в мясном животновод-
стве программы предусматривают 
субсидии в основном на племенное 
разведение (например, программа 
«Корова – теленок») и на привесы, 

идущие сверх так называемого «кон-
трольного» веса, определяемого про-
граммами. Однако, чтобы достичь 
необходимого, «кондиционного» веса 
и получить от животного высокосорт-
ное мясо, скот необходимо правильно 
кормить: по правильным рационам, 
правильными кормами. 

К разговору о качественных по-
казателях. На качество мяса влияет 
несколько факторов: как животное 
кормили, как содержали, здорово ли 
животное, каким образом произве-
ден убой, немаловажную роль играет 
оснащенность боен. Бойни, оборудо-
ванные современным оборудовани-
ем, имеющие квалифицированный 

КАЧЕСТВЕННАЯ 
ПРЕССА И КАЧЕСТВЕННОЕ 
МЯСО СЕГОДНЯ В ДЕФИЦИТЕ

УДК 637.5:07
Ключевые слова: 
проблемы мясной отрасли, СМИ, культура потребления, 
Союз производителей мясопродукции.

В канун Пасхи снова на каналах ТВ прокатилась 
информационная волна, которая, кажется, 

имеет одну цель: отвадить аудиторию от мяса. 
Зачем это делается, понятно: культивировать 
фобии у зрителя по всякому поводу выгодно для 
рейтинга передач. Такова упрощённая картина 
реальности. Продюсеры и редакторы каналов не 
станут заботиться о психологическом комфорте 
своего зрителя в ущерб собственным прибылям: 
бизнес, ничего личного. Но, о чём действительно 
следует  беспокоиться  потребителю и обществу 
относительно качества мясных продуктов? Не 
отвлекает ли шумиха в прессе от истинных проблем 
и зрителя, и экспертное сообщество? Об этом нашему 
журналу рассказала управляющий директор группы 
компаний «Продконтракт» Татьяна Битько.

А. А. Кубышко

Управляющий директор 
групп компаний «Продконтракт» 
Татьяна Битько.
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персонал, способны производить 
мясо лучшего качества (с миниму-
мом потерь при разделке туши) в 
более короткий срок, чем бойни, ра-
ботающие на старом оборудовании. 
Необходимо стремиться к безотход-
ному производству, развивая смеж-
ные отрасли. Говоря о количествен-
ных показателях, следует отметить, 
что недостаточное производство 
качественного мясного сырья в свою 
очередь создает проблемы для раз-
вития мясоперерабатывающей  про-
мышленности. В настоящее время 
Россия не в состоянии полностью 
обеспечить себя говядиной отече-
ственного производства.

Поголовье мясного скота в нашей 
стране не достаточно для обеспече-
ния внутреннего рынка качественной 
говядиной.

Мясное скотоводство – финансо-
во емкая отрасль, имеет длительный 
инвестиционный период, поэтому 
она малопривлекательна для инве-
сторов. Поэтому, переход мясопе-
рерабатывающей индустрии на от-
ечественное сырье возможен, но не 
в ближайшее время. В ближайшем 
будущем импортные поставки будут 
играть значительную роль в обеспе-
чении промышленных предприятий 
мясосырьем.

Проблемы питания, которые 
эксперты считают актуальны-
ми для общества, как правило, 
не вписываются в формат, а 
точнее сказать в стереоти-
пы, которые навязывают чи-
тателям и зрителям средств 
массовой информацией: никаких 
тебе щекочущих нервы «мясни-
ков-отравителей», массовых 
нарушений производственной 
гигиены и т.п. Отраслевое со-
общество может предложить 
журналистам такую проблема-
тику, которая, не попадая в раз-
ряд уж совсем прямолинейного 
пиара, с одной стороны, и в раз-
ряд дешёвых сенсаций, с другой 
стороны, могла бы заинтересо-
вать СМИ?

С моей точки зрения, «страшил-
ки», появившиеся в прессе и на теле-
видении привели к падению спроса 
на колбасу и другие мясные товары, 
заставили покупателей перейти на 
растительную или несбалансирован-
ную по содержанию белков, жиров и 
углеводов пищу. Многие особо впе-
чатлительные и легковерные потре-
бители информационного продукта 
забыли при этом о биологической 
ценности мяса и продуктов из мясо-
сырья и их необходимости и незаме-
нимости в питании человека. 

Реальные проблемы не столько 
пугают, сколько заставляют зада-
ваться вопросами: «кто виноват» 
и «что делать», однако, они (про-
блемы), что называется, не смотри-
бельны и не читабельны, и, прежде 
всего, интересны мясному бизнесу, 
власти, но не массовой аудитории. 
Это всё предметы интересные боль-
ше качественной прессе, чем мас-
совым каналам и газетам. Но каче-
ственная пресса – исчезающий вид и 
она по определению не стремится к 
массовости. Есть деловые издания, 
есть деловые телеканалы, которые 
компетентно освещают проблемы 
отрасли, хотя обращаются к ним не 
так часто, как нам бы хотелось. А 
что касается СМИ для широкой ау-
дитории, то их сенсации, мне кажет-
ся, уже приелись аудитории. Тему 
надо как-то развивать, а значит, 
волей-неволей, надо вспомнить и о 
роли государственных регулирую-
щих и надзорных органов, которые 
тоже ответственны за качество про-
дукции, попадающей в обращение. 
Почему журналисты в этом направ-
лении не ищут проблем, а ходят по 
кругу, вскрывая только изъяны (ре-
альные и надуманные) производства 
и торговли, я не знаю. 

Наша группа компаний и Союз 
производителей мясопродукции ко-
нечно заинтересованы в том, что-
бы пресса квалифицированно и без 
лишнего ажиотажа освещала про-
блемы отрасли и просвещала чита-
теля в вопросах потребления мяса. 
Есть тема, которая не навязла на 

зубах и не выдумана заинтересо-
ванными предпринимателями – ра-
стущая во всём мире популярность 
вегетарианства. Сегодня уже можно 
говорить, что из гастрономических 
предпочтений убеждений и впечат-
лительности какой-то части обще-
ства создано новое мировоззрение 
– вегетарианство. Создано во мно-
гом искусственно, в интересах от-
дельных бизнес-групп и религиозных 
сообществ. При этом потребность в 
животном (мясном) белке у человека 
есть и всегда будет, а лишать себя 
всех тех питательных веществ, кото-
рые содержатся в мясе, вредно для 
здоровья. 

В каких случаях вы отказы-
ваетесь от контактов с тем 
или иным изданием, каналом или 
журналистом и какие примеры 
успешного сотрудничества с 
телевизионными или печатными 
СМИ можете привести?

Всегда неприятно давать интер-
вью журналистам, которые в твоем 
высказывании ищут скандал или сен-
сацию, из любого сообщения делают 
самостоятельные непрофессиональ-
ные, но пугающие читателя выводы.

Нравятся вдумчивые статьи в об-
щественной прессе, действительно 
раздвигающие горизонты знаний чи-
тателей, образовывающие их в теме 
«ты то, что ты ешь» или хорошая 
грамотная аналитика в отраслевых 
журналах.

В России сейчас действует 
подпрограмма развития мясного 
скотоводства в рамках Государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства на 2013–2020 
годы. Растёт товарное поголо-
вье мясного скота. При этом в 
массовом сознании нет сложив-
шихся представлений, что такое 
говядина от специализирован-
ного мясного скота, в обществе 
нет культуры потребления на-
стоящей говядины. Кто, на ваш 
взгляд, должен приложить уси-
лия к воспитанию вкусов потре-
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бителя и какова роль отрасле-
вых организаций в решении этой 
маркетинговой задачи? Может 
быть, потребитель и сам рас-
пробует качественное мясо без 
подсказки со стороны?

Было бы не совсем правильно, 
рассчитывать, что потребитель сам 
распробует. К сожалению, в России 
действительно отсутствует культура 
потребления настоящей говядины. 

Сегодня в России поголовье мяс-
ного КРС очень невелико – это или 
завозной импортный скот, который 
участвует в разведении и проведе-
нии селекционных работ, или казах-
ская белоголовая, или калмыцкая 
порода, а в основном скот молочных 
пород, иными словами выбраковка 
молочного или маточного стада, т.е. 
достаточно возрастные коровы. 

Для воспитания культуры потре-
бления говядины, необходимо пони-
мать, чем отличается мясо, произво-
димое в молочном скотоводстве, от 

мяса специальных пород, получен-
ных  в мясном скотоводстве.

Туши молочного скота имеют зна-
чительно большую долю передних 
четвертей с менее качественным 
грубоволокнистым и жестким мясом. 
Они содержат в своем составе на 
10% больше костей и сухожилий. При 
откорме животных молочных пород 
(не зависимо старых или молодых) 
жир у них откладывается в теле в 
виде массивных жировых подушек 
(депонированно), которые в процес-
се убоя и кулинарной обработки про-
дукта срезаются.

В тушах животных мясных пород 
жир в процессе роста и развития жи-
вотных откладывается небольшими 
прослойками на сухожильной основе 
мышечной ткани, разрыхляя сухожи-
лия и делая продукт более нежным. 
От молочного скота такое мясо полу-
чить невозможно, т.к. это результат 
длительной селекции, специального 
питания и содержания животных.

Необходимо отметить, что и ви-
таминов и минеральных веществ, за 
счет менее длительного воздействия 
температуры в процессе приготов-
ления, в говядине мясного скота на 
порядок больше, чем в говядине не-
специализированных пород скота.

Для воспитания вкуса потребите-
ля к настоящей говядине необходим 
комплексный подход: и посредством 
распространения информации через 
СМИ, и посредством размещения 
информации на упаковках мясной 
продукции, возможно проведение 
дегустационных мероприятий для 
сравнения говядины мясных и не-
специализированных пород КРС, и 
посредством консультаций продав-
цов. Тогда и сам потребитель будет 
выбирать «правильное» мясо.  

КОНТАКТЫ:
Анатолий Александрович 
Кубышко
+7 (918) 557-29-62
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27-го и 28-го января 2014 г. теле-
каналом «ТВ Центр» в рамках цикла 
передач «Без обмана» был пока-
зан двухсерийный документальный 
фильм «Еда с дымком. Копченая 
рыба» и «Еда с дымком. Копченое 
мясо», повествующий о производ-
стве копченых рыбы, птицы, сыра и 
мясной продукции в нашей стране. В 
декабре 2013 г. представители теле-
канала обратились в ГНУ   ВНИИМП 
им.В.М.  Горбатова с просьбой дать 
видео ответы на прилагаемый спи-
сок вопросов о копчении мясопро-
дуктов. В результате специалистами 
Института были даны доступные и 
исчерпывающие ответы на все 52 
вопроса, так интересовавших руко-
водство телевизионного канала. 

Однако в обнародованной по-
сле монтажа 80-минутной версии 
программы для экспертов ВНИИМП 
было выделено несколько секунд 
эфирного времени, львиная доля 
которого была отведена разнокали-
берным пострадавшим, спортсме-
нам-вегетарианцам и «мясникам из 
столичных супермаркетов», якобы 

доработавшихся в мясных отделах 
«до слезающей от химических доба-
вок и специй кожи на руке» (при этом 
руку не показали). 

Оставим без комментариев проз-
вучавшие в передаче фразы других 
«экспертов» про якобы использо-
вание стрихнина, плутония, ура-
та натрия, ядовитых химикатов и 
страшные (почти ядерные) удары по 
здоровью. 

Оставим набившие оскомину упо-
минания красителей, селитры, нитри-
та, каррагинанов, камедей, «вред-
ных» фосфатов и т.п. Оставим без 
последствий фантазийные мнения 
рвущихся к популярности симпатич-
ных, но малоизвестных исполнитель-
ниц популярной музыки, явно перепу-
тавших двери телестудий. Оставим с 
улыбкой очередные виды «цехов» по 
производству продукции в гаражных 
боксах и подвально-чердачных по-
мещениях, как образец суждений обо 
всех производствах страны. 

Оставим, поморщившись, «экспер-
тов», проводящих экспертизу копчено-
стей на бытовой кухне без перчаток и 

белых халатов. Оставим на совести 
репортеров поиски «правильного» 
производства копченостей до самой 
Швеции (почему не в Гоа), ведь съез-
дить в зарубежную командировку куда 
как проще визита на любое из сотен 
высокооснащенных предприятий Рос-
сии, имеющих эффективную систему 
управления качеством продукции, и 
соответствующих отечественным и 
зарубежным стандартам.

При этом только халатностью объ-
ясняется упоминание в титрах долж-
ности Василия Матвеевича Горба-
това, человека, чьим именем назван 
Институт Всероссийского масштаба, 
человека, который бессменно в со-
ветское время возглавлял его более 
20 лет и сделал из него крупнейший 
научный отраслевой центр мира, но 
никогда при этом не руководил совсем 
иной структурой – Главным управле-
нием мясной промышленности СССР. 

Нужно понимать, что цель пере-
дач, подобных «Без обмана», про-
свещать потребителей, а не вводить 
их в заблуждение. Об этом всегда 
помнят сотрудники ВНИИМП, идущие 
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навстречу представителям СМИ. А 
вот всегда ли помнят об этом сами 
пресс-медиа, уверенности нет. И это, 
к сожалению, не удивляет. Поэтому 
научные сотрудники ВНИИМП, ра-
ботавшие над подготовкой матери-
ала для съемки сюжета, посчитали 
необходимым опубликовать ответы 
на наиболее актуальные вопросы о 
«вредных» копченостях, заданные 
корреспондентами «Без обмана», но  
так и не прозвучавшими с экранов.

В итоге данная публикация по-
служила продолжением цикла статей 
в журнале «Всё о мясе – теория и 
практика переработки мяса», начато-
го в 2012-2013 гг., под названием «В 
ответ на вредные суждения о «вред-
ной» колбасе».

Что вообще 
дает копчение? 

Копчение, за счет веществ, при-
сутствующих в дыме или коптильном 
препарате, придает мясным продук-
там особенные черты: неповторимый 
аромат и вкус копчения, особый цвет 
поверхности – от светло-желтого до 
темно-коричневого, корочку подсы-
хания [1]. Помимо формирования 
органолептических характеристик 
копчение дает бактерицидный и ан-
тиокислительный эффект, защищаю-
щий продукт от микробиологической 
и окислительной порчи в процессе 
хранения, препятствует протеолити-
ческим изменениям белков. Коптиль-
ные вещества хорошо поглощаются 
жировой и мышечной тканями мяса. 
Особенно важно влияние на жиро-
вую часть, так как это препятствует 
ее прогорканию, окислению и оса-
ливанию при длительном хранении 
продукции. Проникновение в продукт 
коптильных веществ подавляет раз-
витие гнилостной микрофлоры.

Какие технологии копчения 
распространены сейчас 

в России? 
В России используют допущен-

ные и проверенные способы, кото-
рые позволяют получить вкусный и 
безопасный продукт. А такой продукт 
позволяют получить и классическое 

копчение дымом, и применение жид-
кого дыма, и смешанное копчение. 
Наиболее распространено классиче-
ское копчение дымом [2]. Получение 
коптильных жидкостей – не дешевое 
удовольствие, технология их изготов-
ления предусматривает сначала по-
лучение дыма сжиганием древесины, 
затем его конденсирование и очист-
ку. Процесс сложный, требующий 
специального оборудования. В Рос-
сии в настоящее время практически 
нет производителей жидкого дыма, 
как правило, на нашем рынке только 
импортные препараты.

Коптильные жидкости применяют, 
добавляя в продукт (в фарш или в рас-
сол), продукт может обрабатываться 
в камере орошением мельчайшими 
распыленными каплями коптильной 
жидкости. Иногда коптильные жидко-
сти наносят на сыпучие ингредиенты 
и получают порошкообразные добав-
ки с ароматом копчения.

Классическое копчение дымом 
бывает холодным или горячим: хо-
лодное проводят при температуре 
18-22 °С, горячее – при 30-50 °С или 
80-100 °С. Для сырокопченых продук-
тов используют длительное холодное 
копчение, для копчено-вареных, коп-
чено-запеченых продуктов, ветчин и 
некоторых колбас – горячее. 

При смешанном копчении, ко-
торое, как правило, используется 
только для колбасных изделий, 
в фарш добавляют коптильную    
жидкость, затем колбасное изде-
лие кратковременно обрабатывают 
древесным дымом. С одной сторо-
ны производитель за счет жидкого 
дыма сокращает длительность тех-
нологического процесса. С другой 
стороны за счет традиционного коп-
чения древесным дымом изготови-
тель достигает желанного внешнего 
вида продукта и характерного цвета 
его поверхности.

В чем плюсы и минусы 
жидкого дыма 

и натурального копчения? 
Любая технология имеет свои 

преимущества. Применение жидкого 
дыма не требует дымогенератора и 

дополнительного расхода энергии; по-
зволяет сократить время изготовления 
продукта, увеличить производитель-
ность, сохранить термолабильные ви-
тамины; кроме того, жидкий дым имеет 
контролируемый и постоянный состав, 
стабильные вкусоароматические ха-
рактеристики; дым быстрее проникает 
в структуру продукта, от чего органо-
лептические свойства формируются 
быстрее. Жидкий дым не содержит 
бенз(а)пирена – вещества дыма, по 
которым установлены жесткие норма-
тивы для всех копченых продуктов, вне 
зависимости от технологии их изготов-
ления; наконец, это лучшее решение 
экологических вопросов.

Однако большинство потребите-
лей по-прежнему интуитивно предпо-
читают натуральный запах копчения, 
так как продукция с жидким дымом в 
виду его очистки, может отличаться 
характерным ароматом, придавае-
мым готовой продукции.

Откуда появился 
«жидкий дым»? 

«Коптильная жидкость» появи-
лась еще в начале XIX века. Откры-
тие принадлежит русскому ученому 
Н. В. Каразину, но тогда изобретение 
опередило свое время. Запатентован 
жидкий дым впервые был за рубежом 
в первой половине ХХ века. 

Ученые нашего Института в 60х 
годах ХХ века были одними из пер-
вых в мире, разработавшие техноло-
гию применения бездымного копче-
ния за счет коптильных препаратов 
«ВНИИМП» и «ВНИИМП-1». Также в 
Союзе применялись коптильные пре-
параты из серии «Вахтоль».

В настоящее время технология 
копчения жидким дымом, наряду с 
классической, широко используется 
во всем мире.

Жидкий дым представляет со-
бой жидкость или сухой продукт, 
предназначенный для достижения, 
главным образом, вкусового и аро-
матического эффекта копченого 
продукта. Область применения – 
мясо, рыба. Жидкий дым не только 
для промышленного использования, 
но и для домашней кулинарии, в ма-
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газинах его можно встретить в не-
больших упаковках на одной полке 
с маринадами, на этикетке должно 
быть написано: «водный раствор на-
турального дыма лиственных пород 
древесины».

В Техническом регламенте Тамо-
женного союза «Требования без-
опасности пищевых добавок, аро-
матизаторов и технологических 
вспомогательных средств» (ТР ТС 
029/2012, статья 4), есть определе-
ние: «ароматизатор коптильный – 
смесь веществ, выделенная из ды-
мов, применяемых в традиционном 
копчении, путем фракционирования 
и очистки конденсатов дыма».

Жидкий дым – это 
сплошная химия? 

Многие потребители ошибочно 
полагают, что жидкий дым – это хи-
мия, не имеющая ничего общего с 
натуральным копчением, но это не 
так просто. Древесина измельчает-
ся в опилки, которые подвергаются 
пиролизу (слово, знакомое всем со 
школьной скамьи) в дымогенера-
торах. Пар от воды, доведенной до 
определенной температуры, подает-
ся и смешивается с дымом. Нерас-
творимые в воде вещества (смолы, 
сажа, зола), естественно содержа-
щиеся в дыме, удаляются, поэтому 
жидкий дым получается более чи-
стым, чем натуральный древесный. 
Отфильтрованный и сконцентри-
рованный продукт, получающий-
ся на выходе, и является «жидким 
дымом». На каждом этапе произ-
водственного процесса обязателен 
контроль качества. Это натуральный 
продукт, а не химия. 

Жидкий дым состоит до 92% 
из воды, в которой, согласно тех-
нологии получения, присутствуют 
органические кислоты до 9%, кар-
бонильные соединения до 4,5%, в 
малом количестве фенолы до 3%. 
Эти компоненты не искусственным 
путем вводятся в жидкий дым, а 
получаются из дыма натурального, 
от сжигания древесных опилок. Фе-
нольные фракции обладают вкусо-
ароматической и консервирующей 

функциями, карбонильные соедине-
ния усиливают цветообразование, 
органические кислоты регулируют 
рН: от 1,5 для поверхностной обра-
ботки до 6-8 для непосредственного 
внесения в процессе изготовления 
продукта [3].

Жидкий дым применяется 
в больших количествах 

для маскировки 
испорченного мяса? 

Жидкий дым не способен зама-
скировать никакие дефекты вкуса и 
аромата мясного продукта или ис-
порченного сырья. Передозировка 
жидкого дыма, как и любого другого 
рецептурного компонента, грозит тех-                                                                              
нологу искажением привычного вку-
са и аромата продукта, возрастани-
ем производственных затрат. Такой 
продукт просто никто не купит, и из-
готовители это прекрасно понимают. 

При производстве деликатесной 
продукции жидкий дым использует-
ся как компонент, вносимый в рас-
сол. Можно обрабатывать продукт 
окунанием, выдерживанием, рас-
пылением. Расход дыма зависит от 
конкретного препарата и способа его 
использования. Наибольший расход 
получается при распылении в каме-
ре, так как значительная доля жидко-
сти не попадает на продукт. 

Вся низкоценовая линейка 
копченой продукции 

с жидким дымом? 
На стоимость готовой продукции 

влияет в первую очередь то, из ка-
кого сырья она сделана – дорогого 
или не очень, из какой анатомической 
части, сколько в нем мышечной ткани 
(самого ценного компонента в пище-
вом отношении). Буженина, окорок, 
карбонат, шейка, балык дороже сви-
ной грудинки или рульки. 

Жидкий дым дороже, чем древес-
ный дым от копчения, но многие пред-
приятия вынуждены его использо-
вать, например, из-за экологических 
причин. Любые дымовые выбросы 
могут быть запрещены из-за близо-
сти жилых домов, если предприятие 
в черте города [4]. 

Какая из технологий 
копчения безопасна для 

здоровья? 
Натуральный дым от копчения 

или жидкий дым – все технологии 
безопасны для здоровья. В жидком 
дыме контролируются показатели 
безопасности – токсичные элемен-
ты и бенз(а)пирен [5]. Затем мясная 
продукция, выработанная с жидким 
дымом, проходит контроль еще раз 
по этим же показателям (двойной 
контроль – двойная безопасность). 

В случае применения классическо-
го коптильного дыма осуществляется 
контроль только готовой продукции.

Вред бывает от неправильного 
использования, а еще от недостатка 
информации. Бояться надо копчения 
в домашних условиях и приготовле-
ния пищи на костре. Это действитель-
но опасно, так как производится без 
специального оборудования, знаний, 
навыков и контроля. Для детей, лиц 
пожилого возраста, страдающих бо-
лезнями желудочно-кишечного тракта 
больше подходит диетическая пища 
(несоленая, неперченая, некопченая). 
Остальным можно есть все, но в меру, 
главное, чтобы пища была разноо-
бразной.

При технологии жидкого 
копчения в продукцию 

попадает меньше 
канцерогенов? 

Канцерогены, воздействуя на ор-
ганизм человека или животного (весь 
вопрос в их количестве) повышают 
вероятность возникновения новоо-
бразований (опухолей) [6]. Но доля 
канцерогенных веществ из древесно-
го дыма, попадающая в продукт, ни-
чтожна мала! В отечественной мясной 
продукции контролируется содержание 
канцерогена – бенз(а)пирена. Бенз(а)
пирен – это полициклический аромати-
ческий углеводород (ПАУ), его намного 
больше в табачном дыме, в продуктах 
сгорания топлива – нефти, газе [7]. 
Кстати в советское время этот показа-
тель не нормировался, что говорит об 
ужесточении современных норм без-
опасности (а не наоборот, как иногда 
пытаются представить по телевизору). 
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Канцерогены присутствуют в дре-
весном дыме, такова природа вещей. 
Но человечество от поколения к по-
колению, начиная от охотников за ма-
монтами, коптивших большую добы-
чу на углях, и продолжая читателями 
журнала «Все о мясе», прекрасно 
сохранилось, и при этом не отказа-
лось ни от использования копчения, 
ни от употребления копченостей, зна-
чит это нормально. Согласно уста-
новленным нормам в Техническом 
регламенте Таможенного союза «О 
безопасности пищевых продуктов» 
(ТР ТС 021/2011, Приложение 3) в 
копченых мясных, мясосодержащих 
продуктах, и продуктах из мяса птицы 
допускается наличие бенз(а)пирена 
не более 0,001 мг/кг. Такая же норма 
для копченых сыров, соусов, зерна.

Вдумайтесь – это одна миллиард-
ная часть от килограмма продукта 
– фактически следовые значения. И 
в Германии – стране копченых окоро-
ков – такая же норма. Превышение 
нормы исключается применяемым 
оборудованием и технологиями. Для 
контраста: дачник, опасно сжигаю-
щий сухой веточный мусор осенью за 
своим участком (а мы все не раз на-
блюдали такую картину), рискует не 
только устроить пожар себе и сосе-
дям, но и надышаться канцерогена-
ми в количествах, намного больших, 
чем употребив бутерброды с коп-
чено-вареным карбонадом. Можно 
упомянуть про привычку некоторых 
курить по пачке-две в день. К 2020 г., 
при сохранении нынешних тенденций 
употребления, табак будет вызывать 
12% смертей в мире. При этом пока 
нет подтвержденных сведений хотя 
бы об одном погибшем от копченого 
окорока (если, конечно, он целиком 
не упал с заоблачных высот зазевав-
шемуся прохожему на голову).

Накапливаются ли 
канцерогенные вещества 

в организме? 
Нормативы по канцерогенам уста-

навливают медики, которые эти во-
просы изучают. Понятие безопасности 
пищевого продукта означает, что он 
не должен наносить вреда ни нынеш-

нему, ни последующим поколениям. 
Все нормативы безопасности разра-
батываются исходя из этого принци-
пиального положения. Технологи-из-
готовители обращают внимание в 
первую очередь на то, как правильно 
проводить копчение, как нужно и в ка-
ком количестве использовать жидкий 
дым, чтобы сделать мясной продукт 
качественным и безопасным, соответ-
ствующим всем установленным нор-
мам, и, конечно, вкусным.

Существует ли 
централизованный 

контроль за технологиями 
копчения на предприятиях? 

Специализированного контроля 
только за копчением нет, контролиру-
ются все технологии. Прежде всего, 
на предприятиях проводит проверки 
внутренний производственный кон-
троль в соответствии с установлен-
ным порядком. Есть аккредитован-
ные производственные лаборатории, 
без которых предприятие не допустят 
к работе. Есть сторонние аккредито-
ванные лаборатории. Независимая 
экспертиза проводится специалиста-
ми в спорных случаях, имеющих под 
собой основания, а не случайными 
людьми с улицы или съемочного па-
вильона. 

Что контролируется 
в процессе копчения? 

В мясной отрасли для получения 
дыма используют опилки, щепу или 
бруски от разных пород деревьев 
(бук, ольха, фруктовые), кроме хвой-
ных пород, причем кора обязательно 
снимается со всех деревьев, во из-
бежание придания горького привкуса 
продукции. Качество древесного ма-
териала контролируется по влажно-
сти и однородности размеров. При 
копчении контролируется темпера-
тура неполного сгорания древесины 
– пиролиза. Температура получения 
дыма не должна превышать 400 оС, 
что обеспечивается использованием 
специального оборудования при по-
лучении дыма – дымогенератора. 

Существуют ли нормативы приме-
нения жидкого дыма? 

Все технологии в мясной отрасли 
нормируются, и копчение – не ис-
ключение. Жидкий дым использует-
ся для изготовления той продукции, 
в документации на производство 
которой он разрешен. Оптимальное 
количество вносимого коптильного 
препарата установлено его изгото-
вителем, дозы внесения, наряду с 
показателями безопасности, много-
кратно проверены, прежде чем то-
варная форма жидкого дыма будет 
выпущена в продажу. Вся готовая 
мясная продукция, подвергаемая 
копчению, нормируется и контроли-
руется по содержанию бенз(а)пире-
на [8,9]. Массовая доза бенз(а)пирен 
в мясной продукции определяется 
по ГОСТ Р 51650-2000 «Продукты 
пищевые. Методы определения 
массовой доли бенз(а)пирена». За 
десятилетия работы Испытатель-
ного центра ГНУ ВНИИМП им. В.М. 
Горбатова превышения нормы по 
этому показателю не установлено 
ни в одном продукте. А вот за пери-
одичность проверки на бенз(а)пирен 
шашлыков, приготовленных в по-
левых условиях, несут ответствен-
ность исключительно дачники или 
владельцы шашлычных.

Как определить продукцию, 
произведенную с жидким 

дымом? 
Если ветчина в полимерной 

непроницаемой оболочке пахнет 
копчением, под оболочкой нет «ко-
рочки», то коптильный аромати-
затор применялся. Традиционное 
копчение дымом дает корочку на 
поверхности продукта, характерный 
ее цвет поверхности под проницае-
мой оболочкой. При использовании 
жидкого дыма производитель должен 
размещать на этикетке в информа-
ции о составе – «коптильный арома-
тизатор» или «жидкий дым». Способ 
копчения на этикетку не выносится.

С помощью «химических» анали-
зов определить, использовался ли 
жидкий дым, нельзя, потому что все 
компоненты собственно дыма и жид-
кого дыма – вещества одной природы 
и одного происхождения. Анализами 
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определяют только нормируемые 
показатели безопасности копченой 
продукции.

Мясопродукты только 
вредят здоровью? 

Человек должен употреблять 
животные белки, особенно мясные, 
для построения и обновления кле-
ток своего организма. Общепризна-
на роль мяса и мясной продукции 
как источника полноценного белка, 
прекрасно сбалансированного в со-
ответствии с потребностями чело-
века по аминокислотному составу и 
обладающего высокой степенью пе-
ревариваемости. В мясе, из которого 
вырабатывается продукция, содер-
жатся незаменимые аминокислоты, 
без которых нормальное развитие и 
функционирование организма чело-
века немыслимо. Эти аминокислоты 
не вырабатываются организмом и 
должны поступать ежедневно, поэ-
тому они называются незаменимыми 
и их нужно «вносить» в организм че-
ловека вместе с пищей – с мясными 
продуктами. 

Как лучше выбирать 
мясную продукцию? 

По цене, качеству, упаковке – все 
в сочетании. Нужно выбирать продук-
цию в соответствии с имеющимся по-
ниманием, как она должна выглядеть 
– по внешнему виду, цвету, запаху 

(если без упаковки), по производите-
лю, по собственному опыту.

Предпочтительней выбрать про-
дукт в фирменной упаковке изгото-
вителя, а не упакованный уже в ма-
газине (с этим не спорят даже сами 
репортеры). Нужно внимательно про-
честь этикетку, посмотреть на сроки 
годности, состав продукта, калорий-
ность, по какой документации сде-
лан (ГОСТ, ГОСТ Р или ТУ), задать 
вопросы продавцу, если они есть. В 
настоящее время ведущие произво-
дители уделяют повышенное внима-
ние подготовке своих продавцов к 
ответам на вопросы потребителей. 
Правда распространяется это толь-
ко, как правило, на торговые точки 
и специализированные магазины 
самих производителей, а в крупных 
продовольственных торговых сетях 
пока еще не всегда можно получить 
грамотную консультацию продав-
ца, чем как раз любят пользоваться 
представители СМИ.

Как импортная продукция 
соотносится по качеству 

с российской? 
В нашу страну привозят мясопро-

дукты разного качества, как правило, 
невысокой цены. Для того, чтобы их 
завести в такую большую страну как 
Россия необходимо обеспечивать 
большие сроки годности дополни-
тельными технологическими приема-

ми, в том числе и применением пище-
вых добавок. 

Отечественный потребитель всег-
да предпочитал нашу продукцию, 
как  в непростые девяностые, так и 
в настоящее время. Вообще отече-
ственная мясная отрасль – одна из 
немногих сфер промышленности, где 
наша продукция десятилетиями вы-
держивает успешную конкуренцию с 
импортом, в отличие от автомобиле-
строения, компьютерных технологий, 
пищевого машиностроения, футболь-
ной индустрии и т.д. 

А импортную мясную продукцию 
интересно попробовать заграницей. 
Общее впечатление о ней может 
составить каждый, бывавший или 
отдыхавший за рубежом, по тем про-
дуктам, что предлагались в отелях и 
ресторанах. 

КОНТАКТЫ:
Борис Ефимович Гутник 
+7 (495) 676-96-71
Леонид Александрович Веретов
+7 (495) 676-73-61

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Познышев В. Секреты копчения мясных продуктов // ПищеПромЭксперт – 2012 - №2 – С. 32-37.
2. Семенова А.А., Лебедева Л.И., Волкова Е.Ф. Современные технологии производства варено-копченых колбас // Мясной ряд – 2006 - 

№3 - С. 66-68.
3. Жаринов А.И., Воякин М.П. «Технологизмы» мясного производства // Мясная индустрия – 2013 - №1 – С. 8-14.
4. Мезенова О.Я., Ким И.Н. Технология, экология и оценка качества копченых продуктов: Учебное пособие / Санкт-Петербург: ГИОРД, 

2009. – 488 с.
5. Пёльманн М., Хитцель А., Швегеле Ф., Шпеер К., Ира В. Стратегии минимизации содержания полициклических ароматических углеводов 

(ПАУ) в копченых мясопродуктах // Мясная промышленность – приоритеты развития: сб. докл. 15-ой Международной научн.-практ. конф. 
памяти В.М. Горбатова 13 дек. 2012 г. Т. 1 – М.: ВНИИМП, 2012. – С. 33–46.

6. Розанцев Э.Г.,  Дмитриев М.А., Черемных Е.Г., Бершова Т.М., Гавриленкова Т.В. Проблема пищевых канцерогенов и пути ее решения // 
Мясная индустрия - 2006 - № 9. – С. 62-65.

7. Thorslund T.W., Farrar D. Development of relative potency estimates for PAH and hydrocarbon combustion product fractions compared to 
benzo[a]pyrene and their use in carcinogenic risk assessment. // EPA/600/R-92/134, Dept. Commerce, NTIS, 1990.

8. Hitzel A., Poehlmann M., Schwaegele F., Speer K., Jira W. Полициклические ароматические углеводороды и фенольные вещества в колба-
сах холодного копчения в зависимости от условий копчения / 58th International Congress of Meat Science and Technology, 12-17th August 
2012, Montreal, Canada, Р.314-316.

9. Nisbet I.C., LaGoy P.K. Toxic equivalency factors (TEFs) for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). // Regul. Toxicol. Pharmacol. 1992. № 16. 



ВСЕ О МЯСЕ  №2  |  2014

12 ГЛАВНАЯ ТЕМА

В последнее время производство и 
потребление мясной продукции посто-
янно попадает под внимание средств 
массовой информации (СМИ) с резкой 
критикой изготовителей в отношении 
применения пищевых добавок. Посто-
янное пережевывание информации 
с «шокирующими подробностями» и 
ссылками на «авторитетных экспер-
тов» позволяет представить любую 
информацию в нужном направлении. 
Вроде бы уже «отшумели страсти» о 
вреде нитрита натрия и о том, что его 
якобы «сыпят ведрами» в фарш для 
того, чтобы колбаса была «ярко-крас-
ного» цвета, и потребители перестали 
«смертельно» пугаться якобы «пере-
нитриченных» колбас (в реальности за 
всю историю существования мясной 
промышленности ни в России, ни за 
рубежом таких случаев не зафикси-
ровано), как СМИ ухватились за тему 
запугивания потребителей примене-
нием глутамата натрия [9]. В этот раз 
резонанс достиг такого масштаба что 
в процесс включилась Либерально-де-
мократическая партия России (ЛДПР). 

Уж неизвестно почему ЛДПР про-
пустила темы о вреде поваренной 
соли, сахара, красителей, консерван-
тов и других пищевых добавок, и тем 
более непонятно, почему ЛДПР не 
озаботилась проблемой содержания 
в продуктах питания радионуклидов, 
тяжелых металлов, пестицидов, гор-

монов и прочих опасных факторов (не 
говоря уже о вреде алкоголя и табака). 
Но факт остается фактом – свою борь-
бу за здоровье россиян ЛДПР начала 
под флагом защиты потребителя от 
глутамата натрия, давно признанного 
в международной практике в качестве 
безопасной пищевой добавки. 

Депутатами нижней палаты парла-
мента Игорем Лебедевым, Ярославом 
Ниловым, Андреем Свинцовым (все 
трое — ЛДПР) подготовлен проект фе-
дерального закона, как сообщила газета 
«Известия» [8], о внесении изменений 
в закон РФ «О защите прав потребите-
лей». Народные избранники хотят со-
здать специально выделенные места в 
точках реализации продуктов питания, 
для размещения в них продукции, со-
держащий глутамат натрия (E621). По 
мнению законодателей, потребители 
должны точно знать, что данные продук-
ты могут нанести вред их здоровью и не 
встречать их на полках с более безопас-
ными продуктами. Таким образом, закон 
должен разделить все полки магазинов 
на две зоны размещения продуктов пи-
тания: одну – для продуктов, содержа-
щих Е621, другую – для продуктов без 
глутамата. Так давайте же разберемся 
что будет лежать на полках магазинов, 
предназначенных для продуктов пита-
ния без глутамата [8].

Глутамат натрия или натриевая соль 
L-глутаминовой кислоты – пищевая до-

бавка Е621, разрешенная к применению 
международными (Кодекс Алимента-
риус, в 12 стандартах), европейскими 
(Директивы ЕС), межгосударственными 
(Единые санитарные правила Тамо-
женного союза) и российскими (СанПиН 
2.3.2.1293) законодательными и нор-
мативными документами. Глутамат на-
трия как пищевая добавка по своему 
функциональному назначению является 
усилителем вкуса и аромата. Однако глу-
тамат-ион присутствует во всех белок-
содержащих продуктах, независимо от 
технологии их изготовления (от того был 
ли он добавлен в рецептуру в виде пище-
вой добавки или входил в состав белка, 
содержащегося в исходном сырье). И 
даже при его естественном содержании 
в пищевом сырье и продуктах питания, 
он участвует в процессах вкусо- и арома-
тообразования, то есть выполняет ана-
логичную роль [7, 4, 1]. 

Интересно, что ЛДПР, нападая на 
глутамат натрия, совсем упустила из 
виду, что в качестве усилителей вку-
са и аромата разрешены для произ-
водства продуктов питания еще пять 
пищевых добавок, содержащих глу-
тамат-ион! Это Е620 (глутаминовая 
кислота) и Е622, Е623, Е624, Е625 
(другие ее соли). У всех перечислен-
ных пищевых добавок одно и тоже 
функциональное назначение – уси-
лители вкуса и аромата, то есть при 
производстве продуктов питания их 
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применение основано на свойствах 
усиливать, «освежать», «оживлять» 
природные вкусовые свойства пище-
вых продуктов, ослабленные в про-
цессе технологической обработки и 
хранения. 

Примерное содержание связанного 
и свободного глутамата в некоторых 
наиболее распространенных продук-
тах питания приведено в таблице 1.

В связи с тем, что глутаминовая 
кислота является водорастворимым 
веществом, ее количество может сни-
жаться в результате замораживания 
и размораживания, потерь сока, про-
цессов замачивания, промывания, по-
сола и выполнения других технологи-
ческих операций, поэтому в процессе 
переработки пищевого сырья в целях 
стандартизации потребительских ха-
рактеристик готовой продукции и пред-
усматривается возможность допол-

нительного внесения глутамат-иона в 
виде пищевой добавки [2].

Необходимо отметить, что глута-
миновая кислота играет важную роль 
в азотистом обмене. Глутаминовая 
кислота (рис. 1) – это заменимая (син-
тезируется организмом человека), 
но жизненно важная аминокислота, 
которая является одним из основных 
«строительных материалов» белков 
и многих других веществ (гормонов, 

ферментов) человеческого тела [3].
К важнейшим функциям аминокис-

лот, включая глутаминовую, относят их 
способность быть нейромедиаторами, 
благодаря чему происходит передача 
нервного импульса от одной нервной 
клетки к другой. 

В живом организме, в том числе 
организме человека, также как и в про-
дуктах питания глутаминовая кислота 
и ее натриевая соль содержатся как в 
свободном виде (как в форме недиссо-
циированной молекулы, так и в форме 
аниона), так и в связанном виде – в со-
ставе белков и ряда низкомолекуляр-
ных веществ. 

Глутаминовая кислота содержится 
в значительном количестве в женском 
молоке – около 230 мг на 100 г женско-
го молока. В пересчете на 100 г белка 
женского молока содержание глута-
миновой кислоты составляет – 1920 
мг/100 г, то есть даже выше, чем в ку-
рином яйце.

Таким образом, все продукты пи-
тания, содержащие белок, содержат 
в своем составе и глутамат-ион. Если 
законопроект будет принят, то необ-
ходимо будет проводить и химический 
анализ на содержание глутамата в 
пищевых продуктах, которые следует 
класть на специально выделенные 
полки в торговых залах.

С научной точки зрения строение и 
свойства глутамат-иона, независимо 
от способа попадания его в продукт 
одинаково. Так, молекула воды Н2О, 
налитой из под крана, ничем не отли-
чается от молекулы воды, полученной 
в результате нейтрализации соляной 
кислоты едким натром.

На сегодняшний день для определе-
ния глутаминовой кислоты и ее солей в 
пищевых продуктах существует госу-

Таблица 1. Естественное содержание глутамата в пищевых продуктах  
(по данным Alex Renton, 2005 г.)

Структурная формула 
глутаминовой кислоты

Структурная формула 
глутамата натрия

Продукт Связанный глутамат
(мг/100 г)

Свободный глутамат
(мг/100 г)

Молоко коровье 819 2

Сыр пармезан 9847 1200

Яйца птицы 1583 23

Мясо цыпленка 3309 44

Мясо утки 3636 69

Говядина 2846 33

Свинина 2325 23

Треска 2101 9

Макрель 2382 36

Форель 2216 20

Зеленый горошек 5583 200

Кукуруза 1765 130

Свекла 256 30

Морковь 218 33

Лук 208 18

Шпинат 289 39

Томаты 238 140

Зеленый перец 120 32

Рисунок 1. 
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дарственный стандарт, основанный на 
химическом методе определения глута-
мат-иона [6]. Данный метод позволяет 
установить общее содержание глута-
миновой кислоты в пищевых продуктах, 
независимо от того в связанном или 
свободном виде находится глутамат-и-
он, попал ли он в пищевой продукт в со-
ставе сырья или был внесен в качестве 
пищевой добавки. Из этого следует, что 
выявление добавления пищевой до-
бавки Е621 невозможно с применением 
химических методов исследования пи-
щевых продуктов. В любом продукте пи-
тания, в котором есть белок, будет вы-
являться и глутамат. Однако возможно, 
что при специальном внесении Е621 со-
держание глутамата будет значительно 
возрастать. Возможно продукты, кото-
рые мы покупаем на полках магазинов, 
сегодня содержат значительно большее 
количество глутаминовой кислоты и ее 
производных, чем естественный уро-
вень их содержания?

Испытательным центром ГНУ   
ВНИИМП им. В.М. Горбатова были про-
ведены мониторинговые исследования 
содержания количества глутаминовой 
кислоты в колбасных изделиях. Полу-
ченные данные были сопоставлены со 
справочными (таблица 2).

Получается, что на сегодняшний 
день продукты в которые добавляется 
глутамат натрия практически не отли-
чаются по ее количеству. А если срав-
нить количество глутаминовой кислоты 
в мясных продуктах, например, с обыч-
ным зеленым горошком, то увидим, что 
содержание в нем глутамата в 6,2 раз 
больше, чем в сосисках. 

По словам соавтора законопроекта 
Ярослава Нилова новый проект зако-
на предусматривает предупреждение 
покупателя о наличии в продукте этой 
«вредоносной» пищевой добавки. 
Исходя из предоставленной ранее 
информации, при соблюдении норм 
внесения данной добавки в мясную 

продукцию установить была ли добав-
лена данная пищевая добавка или нет 
не представляется возможным [8].

Как было показано выше, продукты 
питания, содержащие белок, содержат 
и глутаминовую кислоту. А, следова-
тельно, принятие такого законопроекта 
приведет к тому что 90% всех товаров 
окажется на специальных полках. 

Что же будет лежать на полках с 
надписью «без глутамата» – сахар, 
крахмал, поваренная соль, уксусная 
кислота, водка, минеральная вода и 
еще ряд других продуктов, в которых 
не содержится белок. 

Еще Парацельс учил, что любое 
вещество может быть и полезным, и 
вредным одновременно. Это лишь за-
висит от количества, в котором оно ис-
пользуется. Научные данные об угрозе 
и даже летальности чрезмерно высоких 
доз потребления имеются в отношении 
поваренной соли и других привычных, 
повседневно потребляемых компонен-
тов пищи [5]. Всем понятно, что если ук-
сусная кислота и не содержит глутама-
та, это не означает, что ее можно пить 
стаканами. Очень обидно, что избран-
ники народа, от которых ждут реаль-
ных сдвигов в обеспечении повышения 
жизненного уровня населения, тратят 
свое драгоценное время на разработку 
подобных законопроектов. Может быть 
все же сначала, до выдвижения подоб-
ных инициатив, всегда целесообразнее 
обращаться к науке [9]?  
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Таблица 2. Содержание глутаминовой кислоты в колбасных изделиях 
традиционного ассортимента (ГОСТ Р 52196)

Наименование 
продукта

Массовая доля глутаминовой кислоты, 
мг/100 г продукта

по данным Справочника 
«Химический состав пищевых 

продуктов», под ред.  
И.М. Скурихина, 1987 г.

по результатам 
мониторинга  
(2011-2012 гг.)

Колбаса вареная 
«Докторская» 2066 2007±32

Колбаса вареная 
«Любительская» 1888 1799±92

Сосиски  
«Молочные» 1700 2169±227
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В последнее время на страницах отраслевых и неотрас-
левых изданий появились ожесточенные необоснованные 
нападки на ГОСТовскую мясную продукцию, которая в не-
приглядном свете противопоставляется некоторым альтер-
нативным брендам, позиционируемым, как идеальные, сба-
лансированные и фантастически полезные продукты, чуть 
ли не с целебными, лекарственными свойствами.

Вдвойне непонятно то, что рупорами подобных заяв-
лений выступают отдельные авторитетные специалисты, 
прекрасно понимающие истинное положение вещей. И вме-
сто того, чтобы с высоты прожитых лет и приобретенного 
бесценного опыта разъяснять потребителям преимущества 
ГОСТовских продуктов, призывают «мясными» советами 
не просто отказываться от таковых, а шарахаться в сто-
рону при первой возможности, как будто, например, «Док-
торская» или «Сервелат» только и могут, что окончательно 
подорвать здоровье российских потребителей, навсегда от-
равив их мистическими «вредными» компонентами, якобы 
присутствующими в традиционной мясной продукции.

Для наглядности противопоставления представим 
себе «ринг» мясных баталий. Защиту будет представлять 
всеми любимая и уважаемая ГОСТовская вареная кол-
баса «Докторская», а нападение – некая вымышленная 
«улучшенная» чудодейственная альтернатива, выра-
батываемая по ТУ, которую условно назовем колбасой 
«Знахарь».

Почему сегодня появился «Знахарь»? В свое время 
«Докторская» была задумана как диетический продукт для 
питания больных с признаками последствий перенесенного 
длительного голодания и имеющих подорванное здоровье в 
результате Гражданской войны. Производить колбасу нача-
ли в 1936 году, разрабатывал и рецептуру и технологию ее 
изготовления ВНИИМП и «Микояновский мясокомбинат». С 
тех пор доверие отечественного потребителя к этой колбасе 
передавалось из поколения в поколение.

Попробуем разобраться, действительно ли бизнес изо-
брел что-то лучшее, чем «Докторская» колбаса, которой 
долгие годы принадлежит чемпионский пояс потребитель-
ских симпатий. 

Раунд первый – мясное сырье
«Докторская», выработанная по ГОСТ Р 52196-2011 [1], 

содержит 25% говядины высшего сорта, 25% нежирной 
свинины, 45% полужирной свинины, а также 3% яиц и 2% 
молока. Чтобы снизить содержание жира в рецептуре, аль-
тернативной «Докторской», целесообразно говорить толь-
ко о замене 45% полужирной свинины на более постное 
сырье. А вот дорогостоящую и статусную говядину менять 
на более доступное и дешевое на мясо птицы [2], с пози-
ций полезности продукта, менять не стоит. Так, если говя-
дина содержит легкоусвояемого железа 2,7-2,9 мг на 100 г, 
свинина – 1,4-1,9 мг на 100 г, то мясо птицы (кур, индейки) 
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– только 1,3-1,9 мг на 100 г. Напомним, что недостаток в 
рационе питания этого элемента крайне нежелателен из-
за риска развития анемии, а из растительной пищи железо 
практически не усваивается.

Заменяя свинину на менее постное мясо птицы, делать 
вареную колбасу «без жира» рискованно. В рецептуре 
«Докторской» соотношение жира, белка и влаги подобрано 
идеально для образования мясной эмульсии, которая по-
сле тепловой обработки обеспечивает нежную и упругую 
консистенцию готового продукта. При строгом соблюдении 
требований к сырью отеков в «Докторской» быть не может.

Изменение в фарше соотношения белка, жира и воды 
влечет за собой риск возникновения дефектов, избежать 
которые возможно только введением корректирующих пи-
щевых добавок (стабилизаторов, эмульгаторов), в которых 
«Докторская» не нуждается. А вот в составе рассматривае-
мой нами условной колбасы «Знахарь» появляются камеди.

Есть ли всё же угроза потребления животного жира, 
содержащегося в колбасе «Докторская»? В соответствии 
с рекомендациями диетологов оптимальным в рационе 
питания человека является соотношение животных и рас-
тительных жиров, равное 70:30. При этом ежедневная по-
требность взрослого человека в жире составляет от 60 до 
154 г. Сырьевой состав «Докторской» колбасы обеспечи-
вает содержание животного жира в ней не более 20 г на 
100 г продукта, то есть потребление 100 г «Докторской» 
обеспечит поступление только 18,6-47,6% от суточной по-
требности взрослого человека в животных жирах. Совер-
шенно очевидно, что для продукта животного происхожде-
ния по-другому быть и не может.

Итог этого трудного раунда: 1:0 в пользу «Доктор-
ской».

Раунд второй – немясные компоненты
В первом раунде мы уже выяснили, что мясные продук-

ты являются для организма основным источником необ-
ходимых ему животных жиров. В последнее время рацион 
современного человека сильно критикуется ввиду избыточ-
ности их потребления животных жиров [3]. Можно и нужно 
ли их заменить растительными жирами в мясных продуктах 
и к чему это приводит? Пусть в условной рецептуре колбасы 
«Знахарь» присутствуют растительные компоненты: подсо-
лнечное и оливковое масла, которых нет в «Докторской».

Может ли быть колбаса почти «без жира» – да, но срав-
нивать ее с «Докторской» ни в коим случае нельзя, и это 
подтверждается научными данными.

Основным исходным критерием качества как животных, 
так и растительных пищевых жиров является жирно-кислот-
ный состав [4]. Анализ показывает, что в среднем все ис-
пользуемые для пищевых целей жиры и масла отличаются 
от «идеального» жира, для которого соотношение мононе-
насыщенных (МНЖК), полиненасыщенных (ПНЖК) и насы-
щенных (НЖК) обычно принимают равным 1:1:1; омега-6:о-
мега-3 – равным 4:1. 

От идеального соотношения МНЖК:ПНЖК:НЖК свиной 
жир отличается на 24,7%, говяжий – на 31,7%, подсолнеч-

ное масло – на 36,7%, оливковое – на 50%. От идеального 
соотношения омега-6 (линолевой и арахидоновой):омега-3 
(линоленовой) жирных кислот оливковое масло отличается 
более чем в 2 раза, свиной жир – в 3 раза, говяжий – чуть 
более чем в 3,5 раза, подсолнечное масло – в 125 раз. Вряд 
ли растительные масла, особенно подсолнечное, могут счи-
таться адекватной заменой животным жирам.

Согласно современным представлениям науки о питании 
молодой здоровый организм человека должен потреблять в 
составе липидов 10-20% полиненасыщенных, 50-60% моно-
ненасыщенных и 25-30% насыщенных жирных кислот. Такое 
сбалансированное питание реализуется в рационе, содержа-
щем около 1/3 растительных и 2/3 животных жиров, а основ-
ным поставщиком животных жиров для организма являются 
мясо и традиционные мясные продукты. Липиды животного 
происхождения – это структурные элементы клеток и одни из 
основных источников энергии, то есть они являются незаме-
нимым фактором питания. Исключение животных жиров мо-
жет нарушить баланс и навредить организму.

Необходимо отметить, что в свином жире содержится 
эссенциальная арахидоновая кислота, не синтезируемая в 
организме человека и не содержащаяся ни в одном расти-
тельном масле, в том числе и оливковом.

Включение в рецептуру растительных масел неизбеж-
но имеет негативные последствия, выражающиеся в изме-
нении консистенции, аромата и других органолептических 
характеристик традиционного мясного продукта, даже в 
нежелательных для потребителя случаях дополнительного 
использования эмульгаторов. 

Нельзя забывать и о витаминах, чье количество неиз-
бежно снижается при замене животного жира растительным 
[5], отдаляя колбасу «Знахарь» от нормы их потребления. 
Так, например, в растительных жирах полностью отсутству-
ет витамин А. Если только изготовителю не пришла в голову 
отчаянная фантазия компенсировать такой недостаток рас-
тительных жиров, например – введением в рецептуру при-
родной ледниковой водой.

Для изготовления ГОСТовских вареных колбас традици-
онно применяется питьевая вода, требования к которой уста-
новлены нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации. Что же может дать потребителю колбаса «Знахарь» 
с природной ледниковой водой? Транспортировка настоящей 
талой воды из ледников Антарктиды, Скандинавии или Новой 
Зеландии сделала бы стоимость колбасы с такой «начинкой» 
поистине золотой, но стоит ли из-за этого переплачивать по-
требителю? 

Как гласит реклама – уникальная особенность ледниковой 
воды позволяет дольше сохранить молодость и здоровье ор-
ганизма. Однако какой бы то ни было положительный эффект 
можно ощутить, ежедневно употребляя хотя бы по пол-литра 
живительной влаги. Следовательно, для такой пользы организ-
ма нужно съедать не менее 2,5-3 кг колбасы с ледниковой во-
дой в день, а это не мало, учитывая, что одновременно с такой 
суточной дозой такого продукта возрастет и потребление жира 
(в основном растительного) до 210 г в сутки.

Понятно, что такое потребление колбасы в день бес-
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смысленно и вредно. Кроме этого, установлено, что био-
логическая активность талой ледниковой воды утрачива-
ется при тепловой обработке свыше 37 оС. Колбасы, как 
известно, подвергаются тепловой обработке до 70-72 оС в 
центре продукта. Вода от этого конечно не портится, в мяс-
ной системе она прочно связывается мышечными белками, 
но говорить о ее каких-то целебных свойствах после этого 
уже неуместно. К тому же талая вода сохраняет свою полез-
ность в течение 7-8 часов после размораживания снега или 
льда, а срок годности вареных колбас сегодня составляет от 
5 до 75 суток в зависимости от оболочки и упаковки.

Получается, что «ледниковая» вода не дает колбасе ни ви-
таминов, ни минеральных веществ и является лишь реклам-
ным ходом изготовителя. Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» (п.4.10) любая информа-
ция о специальных питательных свойствах продукта или о 
специфических характеристиках (например, «Без сои», «Без 
консервантов», «С ледниковой водой») может быть нанесе-
на на этикетку только при наличии подтверждения указанной 
информации в отношении этого продукта [6]. Вряд ли изгото-
витель разработал методику обнаружения/подтверждения в 
составе пищевых продуктов такого компонента. 

В рецептуру придуманной нами колбасы «Знахарь» с 
тем же успехом могут входить, например, морская йодиро-
ванная соль. Но без вынесения на этикетку информации о 
содержании макро- и микроэлементов, в том числе йода, 
это также остается не чем не подтвержденной рекламой. 
Следует помнить, что возможный избыток микро- и макро-
элементов также нежелателен для организма человека, как 
и недостаток. И, если на этот счет нет предписаний врачей, 
то конкретному потребителю в питании полезнее колбаса с 
естественным содержанием макро- и микроэлементов.

Итак: 2:0 в пользу «Докторской».

Раунд третий – пищевые добавки
Для изготовления ГОСТовской вареной колбасы «Док-

торская» обязательными к применению пищевыми добавка-
ми, без которых безопасность и потребительские свойства 
продукта будут безвозвратно изменены, являются нитрит 
натрия и аскорбиновая кислота (или аскорбат натрия). Ни-
трит натрия необходим как фиксатор окраски и в готовом 
продукте его практически не остается. Однако роль нитрита 
натрия не ограничивается только приданием колбасе розо-
вого цвета, он еще способствует формированию аромата 
готового продукта, подавляет в сыром фарше возможное 
развитие микроорганизмов, в том числе патогенных и ток-
синообразующих, отчасти препятствует развитию окисли-
тельных процессов. В последнее время установлена его 
важная положительная роль в питании пожилых людей. 
Аскорбиновая кислота, является витамином С, применяется 
как стабилизатор цвета и антиокислитель. Другие пищевые 
добавки, разрешенные в ГОСТ Р 52196-2011 и приведенные 
в минимально необходимых количествах в технологической 
инструкции, разработанной ВНИИМП: пищевые фосфаты, 
регуляторы кислотности, антиокислители, глутамат натрия 
– являются лишь рекомендуемыми к применению в случаях, 

когда на технологические характеристики перерабатывае-
мого мяса влияют различные факторы – возраст, пол живот-
ного, стрессоустойчивость породы, температура хранения 
мяса до переработки и т.п. При этом речь не идет об изме-
нении пищевых свойств и безопасности мяса. Пищевые кра-
сители, эмульгаторы, ароматизаторы, каррагинаны, камеди 
никогда не входили в рецептуры и до сих не используются 
при изготовлении ГОСТовской мясной продукции.

Изменение рецептурного состава основного сырья тра-
диционных продуктов, переход на работу по Техническим 
условиям изготовителя неизбежно приводит сегодня к вы-
явлению в новых видах даже самых дорогих колбас самых 
различных пищевых добавок, начиная от красителей и за-
канчивая экзотическими камедями. Зачастую изготовители 
прячут их в составе своего «суперполезного» продукта за 
таинственными словами типа «комбинированные смеси 
специй» или «комплексная пищевая добавка», при этом «за-
бывая» донести до потребителя полную информацию о всех 
пищевых добавках так, как это требует законодательство. 

Счет становится 3:0 в пользу ГОСТовской колбасы и 
это уже напоминает разгром.

Раунд четвертый – позиционирование 
продукции изготовителем

Позиционирование продукции изготовителем начинает-
ся с названия. ГОСТовская колбаса «Докторская», прове-
ренная десятилетиями, не нуждается в рекламе, и мы по 
праву гордимся ей как российским национальным продук-
том высокого качества. Не потому ли возникает вокруг нее 
столько «изобретателей» плагиата: какой колбасы сейчас 
только не встретишь – «Докторская-экстра-люкс», «Доктор-
ская-экстра-сенс» и т.д. и т.п. Заманчиво близкой кажется 
им идея привлечения отечественного потребителя за счет 
рекламно-магических сил, всеисцеляющих «приворотов», 
построенных на якобы просвещении сознания обывателей, 
что вместо высококачественного продукта им обманом под-
совывали рядовую или даже вредную колбасу. Но разве бу-
дут реагировать на подобную рекламу адекватно мыслящие 
потребители?

 «Докторская – это не торговая марка, права на которую 
принадлежат какому-то одному производителю. Но и не про-
сто слово русского языка, как например, «колбаса», которое 
каждый может использовать по своему усмотрению. «Доктор-
ской» по закону может называться только вареная колбаса, 
произведенная в строгом соответствии с национальным стан-
дартом ГОСТ Р 52196-2011. Пожалуй, не найти в России се-
годня ни одного мясоперерабатывающего предприятия, кото-
рое не выпускает «Докторскую». Следуя требованиям ГОСТа, 
качество «Докторской» от Калининграда до Владивостока 
должно быть одинаковым и постоянным [7]. Так может быть 
вместо того, чтобы очернять работу всей мясной промышлен-
ности, строя свою рекламную стратегию, у отдельных произ-
водителей не хватает ума, чтобы понять, что этот путь ведет 
только к подрыву доверия потребителей, то есть в никуда. 

Кто-то пытается подорвать доверие потребителя к ГО 
СТу, размахивая флагом «там один жир», не давая объек-
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тивной информации о его роли в питании. Кто-то поднимает 
флаг «наша продукция без глутамата», прекрасно зная, что 
глутаминовая кислота содержится во всех белоксодержа-
щих продуктах – мясе, рыбе, овощах и проч. Кто-то выносит 
на этикетку ГОСТовской продукции «без сои», зная, что сое-
вый белок в «Докторской» никогда не был разрешен. 

Это неправильно, господа бизнесмены! Наше предназна-
чение не в том, чтобы очернить конкурирующие предприятия, 
оно прежде всего в том, чтобы кормить людей и формировать 
у потребителей правильное понимание значения мясных про-
дуктов в питании. Помните, что любая глупость в отношении 
очернения традиционных мясных продуктов и мясной продук-
ции в целом сегодня подхватывается и до бесконечности раз-
дувается средствами массовой информации. В итоге мясная 
продукция может быть просто вытеснена другими продуктами 
питания из потребительской корзины россиян. А что придет 
на замену – лапша «только залей кипятком», вегетарианский 
рацион или может быть такой небесспорный «праздник же-
лудка», как фаст фуд?

Не потому ли и Технический регламент Таможенного со-
юза «О безопасности мяса и мясной продукции» 034/2013, 
вступающий в силу с 1 мая 2014 г., не допускает во избе-
жание действий вводящих в заблуждение потребителей 
мясной продукции использование придуманных названий, 
которые тождественны или сходны до степени смешения с 
названиями мясной продукции, установленными межгосу-
дарственными (региональными) стандартами, за исключе-
нием мясной продукции, выпускаемой по этим стандартам 
(например: «Докторская», «Любительская», «Московская») 
[8]. Необходимо отметить, что с окончанием срока действия 
декларации о соответствии на продукцию, изготавливаемую 
по ТУ, и вступление в силу межгосударственных стандартов 
на изготовление продукции того же вида, изготовитель будет 
обязан делать новую декларацию с учетом выше указанного 
положения ТР ТС 034/2013 «о названиях». И либо сменить 
название условной «Докторской-люкс», либо прекратить ее 
производство. 

Конечно, нельзя не согласиться, что ГОСТовская продукция 
может и должна являться ориентиром и базой сравнения для 
всех новых разработок. Однако любая разработка, направлен-
ная на изменение привычных соотношений пищевых веществ 
в традиционных продуктах питания должна иметь целевого 
потребителя и являться продуктом специального назначения. 
Если создается новый продукт с изменением рекомендуемого 
соотношения белок : жир, равного 1:1, на соотношение 2:1, то 
производитель должен задуматься о вынесении на этикетку и 
информации о том, кому такой продукт по состоянию здоровья 
предназначен и какими витаминами, микро- и макронутриента-
ми одновременно он должен быть обогащен и в каком количе-
стве. Не потому ли, что идея продвижения нового продукта у 
некоторых производителей, спешащих принизить ГОСТовскую 
продукцию, далека от очевидных правил создания специаль-
ных (диетического, профилактического и лечебно-профилакти-
ческого назначения) продуктов питания, сегодня потребитель 
не видит на этикетках информации о подтверждении особого 
статуса такой продукции? 

Велико искушение выделить дополнительную «полез-
ность» и «безопасность» своего продукта. Различные эко-
логические сертификаты, солидно подмигивающие гологра-
фическими пломбами и свидетельствующие, что «продукт 
повышенной экологической чистоты» «в среднем» превосхо-
дит установленные нормы безопасности, не могут избавить 
такую продукцию от необходимости (без всяких «средних»!) 
в обязательном порядке соответствовать по показателям 
безопасности требованиям, установленным нормативными 
и правовыми актами Российской Федерации или Техниче-
скими регламентами Таможенного союза. А громкие реклам-
ные слоганы и публично представленные документальные 
подтверждения исключительных полезных свойств колбасы 
– это две большие разницы. Научное понимание того, каким 
образом новый продукт оказывает полезное воздействие на 
организм – важная и сложная задача изготовителя [9]. Боль-
шинство потребителей рано или поздно разберутся, где 
яркая реклама, а где достоверная информация. И если ГО-
СТовская «Докторская» кому-то из них и покажется слишком 
калорийной, все равно выберут ГОСТовский ассортимент – 
например, колбасу «Говяжью», содержащую на 25% меньше 
жира и на 20% менее калорийную.

Счет после четвертого раунда – 4:0! Исход борьбы 
ясен, но сможет ли «Знахарь» хотя бы избежать нокаута и 
забить «гол престижа»?

Раунд пятый – отношение потребителей
Сегодня слово «лечить» приобрело двойное значение. 

Наряду с естественным толкованием в современном сленге 
его можно трактовать в каком-то смысле как «вешать лапшу 
на уши». ВНИИМП продолжает бороться с такими методами 
«лечения» в отечественной мясной отрасли, которые вместо 
консолидации предприятий вокруг отраслевых союзов в це-
лях популяризации роли мясной продукции и своей профес-
сиональной деятельности вносят лишь новые штрихи иска-
жения истины. 

Доводилось слышать от производителей, что «Доктор-
ская» колбаса не так популярна среди молодежи, которая 
ждет яркого вкуса, «взрыва» специй, и изготовитель вынуж-
ден «изобретать» новые рецептуры. Но «Докторская» кол-
баса – это же не чипсы, которые в перечне полезных для 
здоровья продуктов находятся на лидирующих позициях с 
конца. Отечественная мясная отрасль богата классически-
ми рецептурами, обладающими ярчайшей натуральной вку-
соароматической палитрой – полукопченая «Краковская», 
«Украинская жареная» и многие другие. Почему же у части 
молодежи такие предпочтения сегодня?

Здесь стоит поднять вопрос о «преемственности поко-
лений». Знающих специалистов, умеющих объяснить, чем 
отличается один продукт от другого, по качеству, по цене, по 
полезности для организма, становится все меньше. Моло-
дежь, как среди начинающих сотрудников предприятий, так 
и среди потребителей необходимо учить, и не просто учить, 
а делать это правильно. И заниматься этим должны не толь-
ко специалисты ВНИИМП, но и производственники среднего 
и старшего поколений, прошедшие школу наших семинаров. 
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Причем по возвращению в свои регионы и на свои произ-
водства делать это не только в статусе наставников или на-
чальников, а прежде всего дома – как родители, желающие 
своим детям только добра. 

Что касается популярности «Докторской», то Всероссий-
ский центр общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с агент-
ством «Социальные сети» при участии Национальной Мясной 
Ассоциации провели исследования среди 1600 россиян старше 
18 лет в 42 регионах страны. Было установлено, что потреби-
тели по-прежнему доверяют советским брендам, для потреби-
телей по-прежнему важно обозначение на упаковке стандарта 
ГОСТ или ГОСТ Р, из мясной продукции «Докторская» колбаса 
оказалась самым известным наименованием: ее вспомнило 
наибольшее количество участников исследования ВЦИОМ – 
31,2% респондентов хорошо знают эту марку, а 27,3% из них 
покупают ее.

ВНИИМП без обмана разговаривает с потребителями че-
рез экраны телевизоров, через страницы газет и журналов. 
Эксперты ВНИИМП не раз выступали против журналистских 
псевдорасследований и прочих медийных фальсифициро-
ванных «продуктов», разъясняя истинное положение вещей 
и успешно защищая ГОСТовскую мясную продукцию в гла-
зах общественного мнения [10]. ГОСТовские мясопродукты 
– то немногое, чем российская промышленность превосхо-
дит импортные аналоги [11]. Разработчики ГОСТов стоят на 
страже интересов и отечественных потребителей, и отече-
ственных производителей. Спросите у потребителей – что 
Вы выберете? – «аналог докторской» по ТУ, импортную кол-
басу или «Докторскую» по ГОСТ? 

Потребитель ответит Вам правильно. 
5:0 в пользу «Докторской». Гонг!  Нокаут.

Заключение
Для того, чтобы выяснить, одинок ли Институт в своей 

точке зрения или нет, данная тема была обсуждена специ-
алистами ВНИИМП с представителями ряда отраслевых 
предприятий в Учебном центре АНО ДПО МТИМП в рамках 
семинара «Основные аспекты подготовки предприятий мяс-
ной промышленности к вступлению в силу технических ре-
гламентов Таможенного союза» 28-29 апреля 2014 г. 

Позиция ВНИИМП была полностью поддержана всей ау-

диторией в числе присутствующих сотрудников предприятий: 
ООО «Брянский бройлер» (Брянск), ОАО «Великоновгород-
ский мясной двор» (Великий Новгород), ОАО «Мясокомбинат 
Клинский» (Клин), ООО «Брянская мясная компания» (Брян-
ская область), ООО «Торговый Дом «Уютный Хуторок» (Мо-
сковская область), ООО «ПК «Фабрика качества» (Тольятти), 
ООО фирма «Торес» (Туапсе), ООО «ЗМК» (Москва), ООО 
«Рамфуд» (Московская область), ООО «Дмитрогорский МПЗ» 
(Тверская область), ООО «Переработчик-2» (Архангельская 
область), ПАО «Мироновский хлебопродукт» (Киевская об-
ласть, Украина), ТОО предприятие «РубиКОМ» (Павлодар, 
Казахстан), ООО «Гурман» (Нижневартовск), ЗАО «МПК 
«Ангарский» (Иркутская область), ООО «Елинский пищевой 
комбинат» (Московская область), ООО «Восточный» (Уд-
муртская Республика), ИП Черкашин А.И. (Екатеринбург), 
ООО «Мираторг Запад» (Калининградская область), ООО 
«КС Витязь» (Москва), ЗАО «Могунция-Интеррус» (Москва), 
ОАО «Сочинский мясокомбинат» (Сочи), ООО «Снежана+Д» 
(Москва) и др.

При условии соответствия нормам безопасности и каче-
ства Институт не видит препятствий в изготовлении мясной 
продукции по техническим условиям, не видит препятствий в 
изготовлении вареных колбас из мяса птицы. Но не вопреки 
здравому смыслу, и не за счет противопоставления и необо-
снованной клеветы на отраслевые национальные и межнаци-
ональные стандарты.

ГОСТовская продукция всегда была и останется верши-
ной мясоперерабатывающих технологий, достижимой почти 
для любого предприятия (было бы желание). И никакие ухищ-
рения и агрессивная псевдореклама отдельных инициаторов 
не изменят этого постулата. 
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Развитие мирового потребительского рынка, спрос по-
требителей на качественные и полезные продукты питания 
с новыми и разнообразными органолептическими характе-
ристиками, способствует увеличению объема производства 
пищевых продуктов. Желания и ожидания современных по-
требителей влияют на тенденции и развитие рынков сбыта 
больше, чем когда-либо ранее. В последние годы потреби-
тели стали уделять значительно больше внимания своему 
здоровью. Все большее внимание покупатели обращают на 
«здоровые» продукты, которые должны отвечать широко-
му перечню требований, основными из которых являются: 
укрепление здоровья, экологическая чистота/органичность, 
отсутствие в своем составе вредных искусственных доба-
вок. Стоит отметить, что требования потребителей к «здоро-
вым» продуктам с каждым годом увеличиваются. Так, опрос 

общественного мнения, проведённый Институтом Алленсба-
хера по заказу компании «Нестле», показал, что в сознании 
потребителей здоровый образ питания связан с целым 
рядом пожеланий и ожиданий. Это потребление большого 
количества свежих овощей и зелени (78% опрошенных), 
продуктов с низким содержанием жира (59%) или высоким 
содержанием пищевых волокон (58%) и пр. Общим выводом 
из опроса следует то, что потребитель хочет получить сразу 
всё необходимое для хорошего состояния здоровья. Также 
проведенный ВЦИОМ по заказу информационного интер-
нет-портала Smartnews всероссийский опрос, показал, что 
при выборе продуктов питания 29% российских покупателей 
обращают внимание на качество, для 18% опрошенных ре-
шающую роль играет срок хранения продукта, при этом зна-
чительно меньше влияет на выбор потребителей внешний 
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продуктов питания, обладающих функциональными 
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вид товара – упаковка, его бренд (5%), место производства 
(2%). Также, с помощью опросов было выявлено, что рос-
сияне все более внимательно относятся к своему питанию: 
доля тех, кто в той или иной мере следит за рационом, за 
последние несколько лет выросла с 44 до 50%. Все меньше 
становится тех, кто не имеет возможности думать о качестве 
пищи (с 29 до 19%). Каждый второй респондент (55%) уве-
рен, что состояние его здоровья напрямую зависит от каче-
ства потребляемых им продуктов [1]. 

Однако, на фоне увеличения спроса на качественные 
и безопасные продукты, достаточно большая часть насе-
ления России ориентируется на сравнительно доступные 
высококалорийные, углеводосодержащие и рафинирован-
ные продукты, богатые насыщенными жирами, повышенное 
потребление которых приводит к развитию различных хро-
нических и «алиментарно-зависимых заболеваний», среди 
которых сердечно-сосудистые патологии, онкологические 
заболевания, ожирение и сахарный диабет. Увеличение 
доли лиц старших возрастных категорий, модификация 
пищевых предпочтений в популяции в сторону снижения 
разнообразия питания, сокращение общего количества по-
требляемой пищи, использование несбалансированного по 
основным нутриентам пищевого сырья и необоснованно 
жесткие режимы технологической обработки, приминение 
синтетических веществ для удлинения сроков годности, 
приводят к тому, что большая часть потребляемых росси-
янами продуктов питания не удовлетворяет физиологиче-
ским потребностям человека, вследствие чего возрастает 
общая заболеваемость, снижается иммунитет, сокращается 
продолжительность жизни и численность работоспособного 
населения [2]. Согласно Российской статистике, в среднем, 
30% лиц трудоспособного возраста имеют ожирение, 25% – 
избыточную массу тела; 75% жителей РФ имеют одно или 
несколько хронических заболеваний; 20% жителей РФ боль-
ны, и им оказывается врачебная помощь. И лишь 5% насе-
ления страны могут считаться здоровыми. Конечно, лечение 
и профилактика населения основным бременем ложится на 
здравоохранение, однако немало зависит от пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности и потребителей. Так, 
по оценке экспертов здоровье нации зависит от системы 
здравоохранения лишь на 8-12%, тогда как социально-эко-
номические условия, включая рационы питания, определя-
ют состояние здоровья на 52-55%. Здоровое и качественное 
питание является одним из определяющих факторов фор-
мирования здорового образа жизни населения. Представле-
ния о питании формировались начиная с 19 века, благодаря 
ряду открытий, непосредственно или опосредованно свя-
занных с питанием.

Так, была сформилирована концепция сбалансирован-
ного питания по А. А. Покровскому, которая с учетом новей-
ших знаний о физиологии питания легла в основу концепции 
адекватного питания (А. М. Угольников, 1991 г.)

В настоящее время в науке о питании сформировалось 
новое направление – концепция функционального питания, 
которая включает разработку теоретических основ, созда-
ние, производство, реализацию и потребление пищевых 

продуктов, обладающих выраженными физиологическими 
эффектами, помимо свойств носителей пластических ве-
ществ и источников энергии. Под понятием функциональ-
ного питания подразумевают пищевые продукты, которые 
посредством добавления определённых ингредиентов 
изменяются таким образом, что они начинают приносить 
специфическую пользу. В Японии, «месте рождения» здо-
ровых продуктов питания, сформировалось следующее 
определение: «Функциональная пища это продукты питания 
(не капсулы, таблетки или порошки), в производстве кото-
рых использованы вещества природного происхождения» 
[3]. В нашей стране, к сожалению, идеология применения          
функциональных продуктов не находит адекватного приме-
нения, и разработки технологий создания таких продуктов 
пока не достигли уровня сопоставимого с уровнями, напри-
мер, Японии или некоторых ведущих западных стран. 

Достаточно большой ассортимент обогащенных продук-
тов в настоящее время представлен среди хлебобулочных и 
кондитерских изделий, молочных продуктов и различных на-
питков, функциональные мясные продукты на рынке пред-
ставлены в гораздо меньшем объеме. При этом доказано, 
что мясное сырье обладает огромным потенциалом в обе-
спечении населения важными нутриентами и, в первую оче-
редь, белками. Белки являются важным компонентом мяса 
и тем самым многих мясопродуктов. Они оказывают решаю-
щее влияние на их функциональные, технико-технологиче-
ские, структурные и сенсорные свойства. В последние годы 
выявлена всеобщая тенденция к разработке и внедрению 
в производство мяса и мясных продуктов, которая помимо 
питательных свойств, способствует не только профилак-
тике, но и лечению различных патологических состояний у 
населения. Разработано множество различных стратегий по 
улучшению функциональной ценности мяса и мясных про-
дуктов, которые могут быть реализованы путем добавления 
различных функциональных соединений, прижизненной 
модификацией животного сырья [4]. На сегодняшний день 
можно выделить три наиболее общих технологических спо-
соба производства функциональных продуктов, в том чис-
ле мясных: способ «сохранения» биологически активных 
веществ; способ «исключения» или «замены» нутриентов 
(продукты, в которых технологически понижено содержание 
вредных для здоровья компонентов, а также компонентов, 
присутствие которых препятствует проявлению биологи-
ческой активности или биоусваемости входящих в состав 
продукта функциональных ингредиентов); способ «допол-
нения», «комбинации» и «модификации сырья» (продукты, 
дополнительно обогащенные функциональными ингредиен-
тами с помощью различных технологических приемов, по-
зволяющих усилить его функциональную направленность) 
[5,6]. Этот список исчерпывает практически все методиче-
ские возможности в технологии получения функциональных 
продуктов. В России и за рубежом разработан ряд мясных 
продуктов, обладающих функциональными свойствами, 
технология производства которых заключается, в основном, 
в модификации состава (технологии модификации жирных 
кислот, контроля натрия хлорида), внесении в них различ-
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ных функциональных элементов (различных растительных 
масел и волокон, соевого белка, натуральных и синтетиче-
ских антиоксидантов, рыбьего жира, производных белков 
мяса – биологически активных пептидов) [7]. 

Необходимо отметить, что производство продуктов здо-
рового питания, в том числе мясных, обладающих профи-
лактическими и биокоррегирующими свойствами, должно 
базироваться на научно обоснованных медико-биологиче-
ских принципах, прогрессивных и экологически безопасных 
технологиях, способствующих максимальному оздоровле-
нию организма человека, трофических систем, биологиче-
ских сообществ и окружающей среды [8]. В соответствии с 
этим современные исследования и разработки технологий 
функциональных продуктов направленны на системное из-
учение (с помощью методов протеомики и др.) потенциаль-
ных функциональных ингредиентов и на создание программ 
контроля качества готовой продукции. Данное направление 
явилось откликом на резко возросшие ожидания потребите-
лей и условия обеспечения безопасности продуктов пита-
ния. Постоянное развитие мирового рынка и технологиче-
ских условий производства продуктов питания, появление 
новых продуктов питания, добавок и компонентов (в том 
числе специализированных, диетических, функциональных) 
ведет за собой многочисленные проблемы, связанные с 
безопасностью продуктов питания (накопление в сырьевых 
источниках пестицидов и остатков ветеринарных препара-
тов, генетически модифицированные технологии и пр.). Это 
приводит к возникновению и увеличению количества слу-
чаев аллергических реакций на продукты, повышению чув-
ствительности к их компонентам, различным заболеваниям 
пищевого происхождения, интоксикациям прочим патоло-
гическим состояниям. Вследствие постоянно возникающих 
продуктовых скандалов, вызывающих сильную и широкую 
реакцию прессы (фальсификация мясного сырья и продук-
тов, экотоксиканты, такие как, диоксин; зоонозы (птичий 
грипп, BSE, ящур и пр.; ГМО), в настоящее время появляет-
ся острая необходимость в контроле качества и безопасно-
сти продуктов питания, прослеживаемости процессов произ-
водства, способов идентификации и прочее. 

Таким образом, расширение ассортимента продуктов 
питания, обладающих функциональными свойствами, раз-

работка функциональных (в том числе мясных продуктов), 
очевидно, являются особо перспективным направлением 
пищевой индустрии, конечной целью которого может стать 
улучшение структуры питания и здоровья населения, а так-
же обеспечение профилактики распространенных хрониче-
ских неинфекционных заболеваний современного человека, 
таких, как ожирение, атеросклероз, нарушения мозгового 
кровообращения, онкологические заболевания, остеопороз, 
сахарный диабет и пр. Одним из важнейших аспектов обо-
рота таких продуктов на рынке является наличие методов 
контроля и мониторинга состава качества и безопасности 
готового продукта и подтверждение заявленных содержа-
ния и свойств введенных или присутствующих в продукте 
биологически активных веществ БАВ. В формировании 
такой методологии немаловажную роль играет внедрение 
самых передовых методов и использование современных 
приборов для анализа состава и функциональных свойств.

В ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова проводятся иссле-
дования по изучению белковых компонентов различного 
мясного сырья, их изменений в результате различных тер-
мических, физико-химических или ферментативных мето-
дов обработки мяса и мясопродуктов и взаимодействий с 
широким спектром ингредиентов. Разрабатываются методы 
идентификации и контроля БАВ в составе продукта, мето-
ды подтверждения заявленных коррегиругощих свойств 
функционального продукта, в том числе и в опытах ex vivo 
и invivo. В ‘‘портфеле‘‘ ВНИИМП уже есть методы Модели-
рования гиперхолестерина, атеросклероза, гострита, имму-
нодефицитного состояния и прочих заболеваний для испы-
тания функциональных продуктов, добавок и ингредиентов. 
Полученные результаты нашли применение при разработке 
рецептур и технологий производства новых мясных продук-
тов, обладающих функциональными свойствами. 
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ИНТЕРВЬЮ СО СПЕЦИАЛИСТОМ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лимон+петрушка – новое сочетание вкусов  
для вареных мясных изделий!

На вопросы пресс-службы отвечает 
Люльченко Ольга Владимировна, 
отраслевой технолог  
мясного направления ГК «СОЮЗСНАБ».

Рынок мясных изделий характеризуется высокой 
конкурентностью. Борьба за потребителя идет 
сегодня в нескольких направлениях: снижение 
себестоимости продукции, повышение ее ка-
чественных характеристик, а также разработка 
изделий с новыми оригинальными вкусами. 
Об этих трех подходах к развитию ассортимен-
та мы поговорили с отраслевым технологом 
ГК «СОЮЗСНАБ» мясного направления 
Ольгой Владимировной Люльченко.

Ольга, предлагаемое вами эффективное реше-
ние позволяет производителю выпустить варе-
ные колбаски для жарки с низкой себестоимо-
стью – 117 рублей за килограмм. За счет чего 
достигнут такой экономический эффект?
О.В.: В рецептуре мы использовали Функ-
циональную смесь Гелеон 207 М. Эта смесь 
содержит в своем составе растительный 
белок и комплекс стабилизаторов, обеспе-
чивающих отличную влагоудерживающую 
способность добавки. За счет этого выход 
продукта увеличивается от 130 до 160%. 
Готовый продукт обладает плотной струк-
турой. Отлично нарезается и сохраняет 
сочность после термообработки. 
Кроме того, функциональная смесь содер-
жит вкусоароматическую часть – экстракты 
натуральных специй и усилитель вкуса, –  
способствующие получению гармоничного 
мясного вкуса готового продукта. 

Расскажите о необычном вкусовом сочета-
нии зелени и лимона, которое вы опробовали 
в производстве вареных колбасок – этот 
вкус является главной изюминкой эффек-
тивного решения?
О.В.: Да! Специально для полукопченых и 
варено-копченых колбасных изделий, колба-
сок для гриля и барбекю в ГК «СОЮЗСНАБ» 
разработаны вкусоароматические добавки с 
фруктовыми вкусами, наилучшим образом 
сочетающимися со вкусом мясных изделий:
• ВАД Savory (Лимон с петрушкой) 

Del’Ar 10.05.102;
• ВАД Savory (Яблоко, имбирь, розмарин) 

Del’Ar 10.05.102.
На сегодняшний день данные добавки пред-
ставляют собой абсолютную новинку на мяс-
ном рынке. Они просты в применении – добав-
ки вносят в куттер в сухом виде. Специальным 
образом подобранный комплексный состав 
ВАДов (натуральные специи, ароматизаторы со 
вкусом мяса и фруктов) обеспечивает готовым 
продуктам яркий оригинальный вкус и аромат. 

В данном эффективном решении мы ис-
пользовали ВАД Savory (Лимон с петруш-
кой) Del’Ar 10.05.102. Благодаря наличию 
в составе добавки сухой петрушки, на срезе 
готового продукта видны включения зелени, 
что обеспечивает ему привлекательный ап-
петитный вид. Нотки лимона делают вкусо-
ароматический профиль колбасок свежим 
и оригинальным.

Каков, на ваш взгляд, основной эффект от 
применения фруктовых вкусоароматических 
добавок в мясном производстве?
О.В.: Фруктовые вкусы на мясном рынке – 
это один из актуальных трендов. Приме-
нение наших вкусоароматических добавок 
позволит производителям быть в русле со-
временных тенденций. Гармонично подо-
бранный состав ВАДов поможет выделить 
продукт среди конкурентных за счет яркого 
оригинального вкуса.

Расскажите о своем опыте внедрения ВАД 
Savory (Лимон с петрушкой) Del’Ar 10.05.102 
на предприятиях мясной отрасли?
О.В.: Из своего опыта могу сказать, что 
внедрение ВАД Savory (Лимон с петруш-
кой) вызывает большой интерес у произ-
водителей. На нескольких предприятиях 
на данный момент идет процесс подго-
товки мясных изделий с данной добавкой 
в массовое производство.
Я знаю, что у некоторых российских предпри-
ятий есть опыт отработки рецептур мясных 
изделий со вкусовой ноткой лимона. Для до-
стижения необходимого вкуса и аромата они 
использовали тертый лимон. Но продукция, 
несмотря на свой яркий и оригинальный вкус, 
не была запущена в массовое производство 
из-за технологических сложностей (наличие 
стадий подготовки и измельчения лимона, 
проблемы с хранением фруктов и микробио-
логической чистотой продукта). 
С использованием технологичных вкусоа-
роматических добавок коллекции Del’Ar эти 
проблемы легко решаются! Производители 
могут вернуться к теме фруктовых добавок в 
мясных изделиях и порадовать потребителей 
новыми яркими вкусами.

Пресс-служба ГК «СОЮЗСНАБ»
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В настоящее время мясоперера-
батывающие предприятия используют 
на производстве замороженные блоки 
мяса. Примерно 70% используемого 
сырья составляет замороженное мясо 
(в виде блоков и обваленных бескост-
ных отрубов). 

Замороженные блоки мяса можно 
переработать двумя путями:

 первый – разморозить, а затем 
начинать переработку и изготовление 
мясопродуктов;

 второй – не размораживая, отпра-
вить на механическое измельчение.

Размораживание мясного сырья 
обычно используется при производ-
стве цельнокусковых деликатесов, а 
при производстве колбасной продук-
ции и ветчин прибегают к механиче-
скому измельчению замороженных 
блоков. Предварительное разморажи-
вание блоков приводит к потере мяс-
ного сока, и это сказывается на каче-
стве выпускаемой продукции. Также 
зачастую технологические инструкции 
на производство рубленых полуфа-
брикатов, различных колбас допуска-
ют или требуют поддержания темпе-
ратуры фарша ниже 0 ºС, что говорит 
об определенных преимуществах из-
мельчения без проведения размора-
живания. [1].

Размораживание блоков
Размораживание мясного сырья – 

это достаточно деликатный процесс. 
Его целью является максимальное 
восстановление исходных свойств за-
мороженного продукта с минимальны-
ми потерями питательных веществ.

Способы размораживания можно 
разделить на две больших группы: 
первая – методы, основанные на под-
воде теплоты к поверхности продукта, 
иначе говоря, классические методы 
размораживания, осуществляемые 
при подводе теплого воздуха или пара, 
орошения или погружения в жидкую 
среду; вторая – электрические спосо-
бы размораживания, суть которых за-
ключается в тепловыделении в объеме 
продукта. Более широкое применение 
для размораживания мясного сырья из 
электрических способов получило ми-
кроволновое размораживание.

Методы размораживания, основан-
ные на погружении в жидкую среду 
широкого применения в мясной про-
мышленности не нашли. Разморажи-
вание широко применяется на рыбо- и 
птицеперерабатывающих предприяти-
ях. Замороженные свиные отрубы раз-
мораживаются примерно в течение 
10 ч при температуре рассола 6 °С, а 
потери мясного сока достигают 0,9%. 

Процесс передачи тепла происходит 
достаточно интенсивно, особенно, 
если размораживание сопровождается 
встряхиванием, пульсированием и пе-
ремешиванием. Это также позволяет 
избегать слеживания продукта и избе-
гать температурного расслоения. Раз-
мораживание в жидкой среде диктует 
свои ограничения на процесс. Процесс 
происходит в рассоле, поэтому так 
размораживать можно мясо, подверга-
емое посолу, причём процесс должен 
сопровождаться постоянной сменой 
рассола по гигиеническим соображе-
нием, что приводит к дополнительному 
образованияю сточных вод. [2]

 На основе подвода теплоты к по-
верхности основан также метод воз-
душного размораживания. Это один 
из самых продолжительных методов 
размораживания. Для более быстро 
нагрева, а также улучшения контроля 
температуры и влажности, обычно ис-
пользуется движение воздуха. Также 
используют двухступенчатое воздуш-
ное размораживание: первая ступень – 
размораживание при высокой первона-
чальной температуре воздуха, вторая 
ступень – размораживания при тем-
пературе воздуха ниже 10 ºC. Незна-
чительная продолжительность первой 
высокотемпературной ступени - от 1 до 
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2 часов – позволяет избежать чрезмер-
ного роста бактерий, зато увеличение 
количества тепла, передаваемого в 
течение этого времени, значительно 
уменьшает общее время протекания 
процесса. 

Одним из широко употребляемых 
методов воздушного размораживания 
остается «простое» раскладывание 
сырья на специальных стеллажах, или 
подвесных путях (размораживание по-
лутуш), сопровождаемое обдувом воз-
духом или паром (рисунок 1). Данный 
способ возможно использовать при на-
личии специально спроектированных 
помещений. При строительстве эти по-
мещения обеспечивают необходимой 
изоляцией, правильным распределе-
нием тепловых потоков, канализаци-
онных сливов. К сожалению, на неко-
торых предприятиях с увеличением 
объемов переработки замороженного 
сырья еще приходится сталкиваться с 
ненадлежащей организацией процесса 
размораживания (мясо лежит на под-
донах или полу в совершенно не пред-
назначенных помещениях без регули-
рования температурно-влажностных 
режимов). 

У метода воздушного нерегулируе-
мого размораживания, пожалуй, наибо-
лее длинный перечень отрицательных 
сторон. Для него характерна самая 
большая длительность процесса (до 36 
часов), наиболее значительные потери 
массы, нестабильная температура сы-
рья по окончанию процесса, ухудше-

ние микробиологического состояния 
мяса, которое может сопровождаться 
нежелательными изменениями орга-
нолептических характеристик (цвета, 
запаха), низкий уровень гигиены в по-
мещениях в результате потери мясно-
го сока. При данном методе использу-
ется большое количество площадей 
для выкладывания каждой единицы 
продукции, он сопровождается высо-
кими эксплуатационными затратами, 
находится в большой зависимости от 
человеческого фактора. Из-за эконо-
мических потерь, ухудшения качества 
и снижения сроков годности готовой 
продукции этот метод признан мало-
рентабельным.

В связи с этим, на мясоперерабаты-
вающих предприятиях наиболее рас-
пространен способ размораживания 
в камерах с регулируемыми параме-
трами воздуха (температурой и влаж-
ностью). Камеры являются наиболее 
универсальным средством размора-
живания, применяемым для различ-
ных видов пищевого сырья. В качестве 
теплоносителя в камере применяется 
подогретый воздух или за счет распы-
ления на поверхность продукта воды и 
подогрева паром низкого давления.

На сегодняшний день устройство в 
камере дает возможность получить за-
данную температуру сырья с довольно 
высокой точностью за счет применения 
датчиков, вводимых в продукт. В них 
размораживают различные виды мяс-
ного сырья: блочного мяса, полутуш, 
субпродуктов. 

В камерах, работающих с подогре-
тым воздухом, происходит достаточно 

большая потеря продукта в связи с его 
подсыханием и образованием корки. 
Для избежания этого, например, блоч-
ное мясо размораживают в упаковке, 
но это не позволяет избежать потерь 
мясного сока, который накапливается в 
упаковке и при дальнейшей обработке 
теряется. Также при размораживании 
блоков в упаковке возникает «парни-
ковый эффект», ухудшающий микро-
биологические показатели состояния 
сырья. Определенных трудозатрат 
требует также загрузка и размещение 
сырья. Камеры с орошением водой 
позволяют предотвратить подсыхание 
поверхности продукта за счет создания 
повышенной влажности и циркуляции 
пароводяной смеси. Потери в таких ка-
мерах составляют от 1 до 3%, они так-
же дают на выходе достаточно высокое 
качество размороженного продукта.

Камеры изготавливают различной 
производительности: от шкафов на 200 
кг до крупных камер с загрузкой до 20 
тонн (рисунок 2).

Фирма FINNCOLD предлагает на 
российский рынок дефростационные 
камеры и контейнеры FINNCOLD про-
изводительностью от 300 кг до 15 тонн 
для размораживания упакованного и не-
упакованного мяса, птицы, рыбы, масла, 
овощей и любых других продуктов. В этих 
камерах применяется патентованный 
метод воздушно-капельной дефроста-
ции в ветровом туннелле с логическим 
управлением процессом и контролем 
температур, позволяющий создавать оп-
тимальные условия для отвода тепла, не 
допуская при этом перегрева или пере-
сыхания поверхности продукта. 

Рисунок 2. Камеры для размораживания Kometos.
a) шкаф небольшой производительности;
б) камера на несколько тонн.

Рисунок 1. Камера для разморажива-
ния полутуш.
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Мясо в блоках размораживают на 
стеллажах или в коробках на поддоне, 
между слоями коробок прокладывают 
пластиковые решетки. Мясо в полу-
тушах размораживают на подвесном 
пути. Мясо птицы можно доводить       
до температуры –3 ºC непосредствен-
но в упаковке, а при заданной темпе-
ратуре выше –3 ºC это лучше делать 
в перфорированных пластиковых ящи-
ках, на стеллажах или тележках равной 
высоты. 

Конструкционно камеры изготавли-
вают из разработанного и одобренного 
для применения в пищевой промыш-
ленности ST-сэндвич-элемента. ST-сэ-
ндвич-элемент - это несущие панели 
покрытого пластиком водостойкого 
полистрольного изолятора. Процесс 
постоянно контролируется датчиками 
температуры в продукте, на поверхно-
сти продукта, а также в камере. До до-
стижения заданной температуры в про-
дукте. Логическая система управления 
постоянно контролирует температуру 
поверхности продуктов и скорость по-
токов воздуха, охлаждающих поверх-
ность продуктов. Вследствие этого 
температура поверхности никогда не 
превышает допустимой величины. По 
окончании процесса, камера автома-
тически переходит в режим хранения 
при заданной температуре и действует 

в качестве склада до момента отклю-
чения программы. Точно также камеру 
можно держать в режиме хранения при 
заданной температуре до момента на-
чала процесса, который определяется 
таймером.

Практика доказала, что для ряда 
продуктов более удобно, экономично 
и рентабельно применять массаже-
ры-дефростеры.

Массажеры-дефростеры бывают 
двух типов: с прямым впрыском пара 
и с рубашкой нагрева/охлаждения. 
Выпускаются также комбинированные 
машины. Оба типа массажеров могут 
быть использованы как для дефроста-
ции, так и для посола/массирования 
мясного сырья. Массажеры с рубашка-
ми более сложные технически, время 
дефростации в них выше на 20 - 25%. 
В связи с этим и некоторыми другими 
аспектами наиболее распростране-
ны дефростеры с непосредственным 
впрыском пара в массажер.

Размораживание в массажерах 
дает отличные результаты при размо-
раживании мясных блоков, отрубов, 
отдельно замороженных продуктов 
(например, тушек птицы), используется 
для дефростации костных и бескостных 
продуктов до плюсовых температур, но 
не применяется для дефростации по-
лутуш и таких деликатных субпродук-
тов как печень.

Размораживание в массажерах 
обладает целым рядом преимуществ 
перед другими методами. Этот способ 
размораживания дает самые высокие 
показатели по сокращению потерь 
сырья во время размораживания. По-
тери мясного сока минимальны, при 
правильной организации процесса мо-
гут составлять не более 1%. Конечно, 
большое значение имеет размер раз-
мораживаемого продукта, его состав, 
но в целом, процесс размораживания 

в дефростерах-массажерах на поря-
док быстрее, чем при других спосо-
бах размораживания. Использование 
дефростеров такого типа позволяет 
минимизировать необходимые произ-
водственные площади и уменьшает 
количество обслуживающего персона-
ла. Контроль за процессом происходит 
автоматически, происходит постоян-
ное отслеживание температуры внутри 
барабана, предупреждающее пере-
грев продукта. При наполнении паром 
замкнутого пространства барабана и 
постоянном перемешивании происхо-
дит равномерный нагрев сырья. При 
работе на массажерах-дефростерах 
становится возможным получить раз-
мороженный продукт с определенной 
температурой, одинаковой в любой 
точке сырья. При работе в данных 
дефростерах создаются условия ва-
куума, что улучшает санитарное состо-
яние продукта. 

Одним из производителей вакуум-
ных массажеров-дефростеров для 
размораживания под паром является 
фирма LUTETIA (Рисунок 3).

Размораживание основано на кон-
тролируемой подаче пара в вакуумную 
среду в барабане при вращении по-
следнего. Пар низкого давления пище-
вого качества инжектируется прямо в 
массажер, с заранее набранным вакуу-
мом, где находится замороженный про-
дукт. Конденсируясь, этот пар передает 
свое латентное тепло продукту, что обе-
спечивает эффективную дефростацию. 
При низком давлении пар конденсирует-
ся на поверхности продукта при низкой 
температуре. Таким образом, при 50 
мбар конденсация пара происходит при 
33 °C. Эта температура недостаточно 
высока, чтобы вызвать коагуляцию на 
поверхности мяса. Вращение барабана 
ускоряет разъединение блоков и спо-
собствует выравниванию температур. 

Рисунок 3. Массажер LUTETIA

Рисунок 4. Микроволновый дефростер AmTek
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Дефростация может также осущест-
вляться в массажере с двойной рубаш-
кой. В этом случае передача латентного 
тепла осуществляется благодаря кон-
векции (двойная рубашка), что огра-
ничивает образование конденсата на 
размораживаемом продукте. Процесс в 
массажере LUTETIA основывается на 
двух действиях, которые совершаются 
одновременно: постепенный подогрев 
сырья благодаря инжектированию пара 
в массажер под контролируемым вакуу-
мом; разъединение блоков и создание 
равномерности температур благодаря 
вращению массажера. Для предвари-
тельно разъединения блоков на круп-
ные куски перед загрузкой в массажер 
фирма предлагает декомпактор. Произ-
водители данных массажеров заявляют 
о сокращении времени дефростации 
в 4-8 раз, о повышении выхода размо-
роженного продукта на 5-8%, об умень-
шении энергопотребления, а также о 
возможности совмещения операций 
дефростации, посола и варки мясного 
сырья. 

Самыми быстрыми по времени 
технологического процесса на рынке 
оборудования для размораживания 
мясного сырья являются высокоча-
стотные и микроволновые дефросте-
ры (рисунок 4). В основе работы этих 
дефростеров лежит нагрев продукта с 
помощью электричества. Данный вид 
оборудования достаточно новый для 
мясной промышленности, хотя основы 
были заложены в МТИММП и ВНИИМ-
Пе. В машинах этого типа производят 
так называемое «отепление» продукта 
от температуры -20 ºC до температу-

ры -4…-2 ºC, процесс размораживания 
возможно осуществлять как в упаковке, 
так и без нее. Конечная температура 
внутри блоков колеблется, так как бло-
ки не обладают достаточно однородной 
структурой. Процесс отепления на дан-
ном оборудовании происходит очень 
быстро, в течение нескольких минут, 
но требует больших затрат электроэ-
нергии. Зато, в связи с высокой скоро-
стью размораживания, уменьшается 
риск ухудшения микробиологического 
состояния продуктов, сокращаются 
потери мясного сока. Интересным ре-
шением для ускорения процесса деф-
ростации мясного сырья при больших 
производительностях является объе-
динение в линию микроволновых деф-
ростеров и массажеров-дефростеров. 
На первых проводят отепление мясно-
го сырья до -2 ºC, а затем доводят до 
плюсовой температуры в массажерах. 

Отепленное до температуры         
-4… -2 ºC сырье или полностью размо-
роженное мясное сырье, доведенное 
до температуры порядка +2 ºC посту-
пает на дальнейшую переработку в 
соответствии с поставленными техно-
логическими задачами.

Многие физические способы раз-
мораживания (омический нагрев, ди-
электрический нагрев, использование 
радиочастот, ультразвука) давно ис-
следуются учеными, однако до сих пор 
они не нашли широкого применения в 
мясной промышленности. Так, напри-
мер, основным недостатком метода 
СВЧ-размораживания пока остается 
использование дорогостоящего и энер-
гоемкого оборудования [3]. 

Измельчение блоков 
без предварительного

размораживания
Существует также вариант переработки 
замороженного мяса в блоках, в котором 
оттепление происходит в процессе 
их измельчения [3]. Блочное мясо, 
темперированное от температуры хра-
нения до среднеобъемных температур 
– 8 ºC, подвергается скоростному из-
мельчению. В процессе механического 
воздействия ножей мясо «разогревается» 
до -3...-1 ºC, а полученная мясная 
стружка отправляется на дальнейшую 
переработку. Кроме этого в последние 
годы всё шире начали применять 
оборудование (блокорезки, волчки), 
которые позволяют начинают работу с 
замороженным сырьем без проведения 
его темперирования и дефростации. 
Современные измельчительные маши-
ны могут измельчать мясное сырье с 
температурой  -20 … - 25 ºC. 

Для крупного и среднего измель-
чения замороженного блочного мяса 
используют блокорезки. В зависимо-
сти от конструкции рабочих органов 
блокорезки можно разделить на гильо-
тинные, роторные и волчки-блокорезки 
[4]. Все три группы блокорезок дают 
разный конечный результат по форме 
и структуре измельченного сырья. 

Наиболее «традиционный» вари-
ант – гильотинные блокорезки. При 
работе на данных машинах возможно 
измельчать сырье при температуре до  
-25 до -18 ºC и получать замороженные 
мясные пластины, полоски, кубики, 
брикеты. Иностранные производите-
ли гильотинных блокорезок – Laska, 

Рисунок 5. а) Гильотинная блокорезка Magurit Fromat; б) Процесс измельчения мяса на блокорезке Magurit Fromat; в) пример 
сырья, измельченного на Magurit Fromat.
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Magurit (Рисунок 5 а,б,в), Ruehle GmbH, 
Kilia, отечественные блокорезки произ-
водит фирма Unity Food Machinery.

 На рисунке 6 представлена ротор-
ная блокорезка и ее рабочий вал. В [3] 
приведены другие варианты исполне-
ния роторов блокорезок. Рабочим ор-
ганом данного типа блокорезок служат 
вращающиеся валы, с установленным 
на них измельчающим механизмами. В 
этих машинах в зависимости от формы 
насадок на вал производится воздей-
ствие, аналогичное «разламыванию» 
и одновременному «срезанию тонкого 
слоя» с поверхности блока. В результа-
те получаются «мясные хлопья» разных 
типоразмеров и форм. Данные машины 

могут перерабатывать мясные блоки 
при температуре от -25 до -18 ºC.

Еще один вид оборудования для 
измельчения замороженного мяса 
– угловые волчки, или волчки-блоко-
резки (Рисунок 7). В отличие от клас-
сических волчков, некоторые угловые 
волчки позволяют перерабатывать не-
измельченные мясные блоки при тем-
пературе -25 ºC в фарш с размерами 
кусков до 5 мм. Температура фарша 
на выходе из волчка составляет около  
-3…-1 ºC. Некоторые производители 
предлагают угловые волчки, на которых 
можно перерабатывать замороженное 
мясное сырье температурой до -18 ºC, 
предварительно измельченное на бло-
корезке до кусков размером не более  
1 кг (Рисунок 8). Это более компактные 
и менее мощные машины.

Из фарша, полученного в волч-
ках-блокорезках, можно сразу изго-
тавливать полуфабрикаты, либо от-
правлять его на доразмораживание и 
дополнительное измельчение на клас-
сический волчок или в куттер.

Производители оборудования стре-
мятся создавать не просто отдельные 
единицы оборудования, а автоматизи-
рованные линии, а также обеспечивать 
технологический процесс средствами 
автоматического контроля рабочих ха-
рактеристик, при этом минимизировать 
количество рабочей силы. 

Компания Danfotech предлагает 
автоматизированную систему дефро-
стации сырья, обеспечивающую его 
предварительное измельчение под 
строгим контролем за температурой и 

возможностью адаптации под произ-
водства различной мощности[9]. Опе-
ратор распаковывает замороженные 
мясные блоки и размещает их на кон-
вейере. В зависимости от вида блоков 
их начальная температура находится в 
интервале от -18 ºС до -12 ºС. Заморо-
женный блок проходит через входное 
окно в делитель мясных блоков. Разде-
ление блоков в делителе происходит в 
два этапа. Прессом происходит перво-
начальное запирание и сдавливание 
блока в камере делителя, при отходе 
прессующего устройства происходит 
опускание блока на 90º, к нему второй 
раз подходит пресс и уже происходит 
сжатие в новом положении. За счет та-
ких сжатий происходит «рассыпание» 
блока на составляющие части. Разра-
ботчики этого оборудования также за-
являют о том, что разламывание блока 
происходит без повреждения волокон 
и оболочек. Как только пресс снова от-
ходит в исходное положение, поверх-
ность, на которой находится «разло-
манный» на части блок, раскрывается 
и куски блока попадают на конвейер. 
Куски мяса по конвейеру подаются в 

тумблер. В зависимости от произво-
дительности линии возможна установ-
ка нескольких тумблеров. Благодаря 
предварительной обработке на прессе 
заполняемость тумблеров составляет 
от 50 до 55%. В тумблере предусмо-
трена возможность «жесткого» и «мяг-
кого» тумблирования, в зависимости от 
скоростей и направлений вращения с 
оптимальным распределением энергии 
(как тепла, так и холода). После враще-
ния в тумблере отсутствуют побитости 

Рисунок 6. Роторная блокорезка Magurit.

Рисунок 7. Угловой волчок фирмы PSS, 
модель SCG.

Рисунок 8. Волчок для измельчения 
замороженного мяса Unity Food 
Machinery.
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мяса, а также во время    массирования 
рассол возвращает сок в мясо, поэтому 
потери продукта минимальны. Линия 
снабжена системой контроля темпера-
туры на входе и выходе (-4° до 0 °C), 
регулирования температуры нагрева и 
охлаждения. По разгрузочному конвей-
еру продукт может быть направлен на 
дальнейшую обработку (тендерирова-
ние, инъектирование, измельчение).

Производители заявляют, что в 
сравнении с размораживанием в воде, 
с помощью воздуха, пара или микро-
волновым способом, размораживание 
на данной линии дает лучшие резуль-
таты, сокращаются потери сырья, от-
сутствует перегрев продукта, на вы-
ходе получается продукт стабильного 
качества. 

В ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбато-
ва ведется разработка инновационной 
технологии производства колбасных 
изделий из замороженного блочного 

мяса (Рисунок 10). В основе данной 
линии лежит новая технология измель-
чения блочного мясного сырья. Специ-
алистами института разрабатывается 
комплекс оборудования для изготов-
ления мясного фарша из заморожен-
ного блочного сырья с контролем всех 
режимных параметров и системой кон-
троля стабильного качества фарша (6). 
Основой новой технологии являются 
два процесса. Первый – это измельче-
ние исходного замороженного мясного 
сырья за одну стадию на фрезерном из-
мельчителе. На выходе из измельчите-
ля размеры частиц фарша составляют 
порядка 1 мм, что соответствует тон-
кому измельчению [5]. Второй процесс 
– это размораживание, посол, масси-
рование и получение готового фарша в 
среде насыщенного пара под вакуумом. 
Внедрение предприятиями данного обо-
рудования позволит снизить издержки, 
уменьшить себестоимость продукции и 
увеличить прибыль, и при этом повы-
сить качество и полезность продукции. 

Подводя итоги данного обзора, хо-
чется обратить внимание на то, что 
спектр машин для работы на заморо-
женном сырье достаточно широкий. 
Важным моментом для производителей 
оборудования, для самих мясоперера-
ботчиков при выборе и создании обо-
рудования, должно стать соблюдение и 
отслеживание при работе на нем темпе-
ратурных режимов обработки продукта 
и его гигиенического состояния, ведь 
это основное, что влияет на качество и 
безопасность продуктов питания.  

Продолжение в следующем 
номере.
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Рисунок 10. Линия производства вареных колбас.

1 – транспортер для подачи замороженных блоков; 2 – измельчитель ИБФ-1 ; 3 – 
транспортер для отвода измельченной говядины и свинины; 4 – накопительный 
бункер для измельченной говядины и свинины; 5 – транспортер; 6 – паровакуум-
ная фаршемешалка ПВМ-1; 7 – шприц;  8 – шкаф управления.

Рисунок 9. Схема автоматизированной 
линии для размораживания блочного 
мяса.

1. Подача блоков в делитель.
2. Пресс для блоков
3. Конвейер
4. Панель управления.
5. Тумблер
6. Нагревательно-охладительная 
система.
7. Разгрузочный конвейер.
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Прогнозы сбываются далеко не всегда. Жизнь вно-
сит свои коррективы в реальную действительность, и 
производство свинины не является исключением. На-
чало 2014 года ознаменовалось весьма неприятным 
для переработчиков мяса известием о распростране-
нии эпизоотии африканской чумы свиней (АЧС) в Лит-
ве, а по некоторой информации и в Польше, что по-
ставило под вопрос весь импорт мяса свинины, свиных 
субпродуктов и шпика из стран Евросоюза (ЕС). По со-
глашению между Россией и ЕС, последний обязан при-
остановить выдачу сертификатов на продукцию свино-
водства, что автоматически приведет к невозможности 
ее ввоза на территорию нашей страны. Отметим, что 
по итогам 2013 года Европа являлась основным по-
ставщиком свинины в Россию. В прошлом году из стран 
ЕС на отечественный рынок было поставлено порядка 
55% (338 тыс. тонн) всей импортной свинины, 96% сви-
ного шпика (253 тыс. тонн) и 96% субпродуктов (95 тыс. 
тонн) (1).

Россельхознадзор уже обозначил свою позицию, 
которая заключается в требовании к принятию мер по 
регионализации и определению свободных от АЧС зон 
со стороны Европейского Союза. Отметим, что ограни-
чение может продлиться как минимум 3 года. В этом 
случае российский рынок свинины будет испытывать 
серьезный дефицит, который, безусловно, спровоци-
рует рост цен.

 Отдельно стоит выделить категорию свиного шпи-
ка, который производится в России в крайне небольших 

объемах и используется в качестве одного из основных 
компонентов в мясопереработке. Именно это сырье со-
ставляет в настоящий момент наибольший дефицит 
для Российских мясоперерабатывающих предприятий.

Шпик является одним из самых популярных видов 
мясного материала, использующихся в производстве 
колбас и мясных деликатесов. Кроме того, свиной шпик 
продается и как самостоятельный продукт, пользую-
щийся большим спросом у потребителей. Ежегодная 
потребность мясной промышленности России в шпике 
составляет около 450 тыс. тонн.

Шпик – это свиной подкожный жир со шкуркой или 
без нее. По требованиям колбасного производства 
поверхность шпика должна быть чистой, без остатков 

ДЕФИЦИТ ШПИКА   
ПОМОЖЕТ  МИТПРО  2000 
И ТЕХНОЛОГИИ ПТИ

З а минувшие полвека производство мяса в 
мире увеличилось почти в  4 раза. Некоторые 

источники  утверждают в отраслевых изданиях, что  
производство мяса птицы будет предположительно 
расти на 2,2% в год, а производство говядины 
и свинины на 1,8% и 1,4%, соответственно. 
Прогнозируют, что доли мяса птицы и свинины в 
общемировом потреблении к 2021 году сравняются и 
составят  по 37%. 

Н. А. Черкашина, канд. техн. наук, ведущий специалист направления «Мясные продукты» ГК ПТИ
О. В. Кузнецова, канд. техн. наук,  Директор направления «Мясные продукты» ГК ПТИ
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щетины, без кровоподтеков, пятен и загрязнений. На 
разрезе шпик должен быть белого цвета или с розо-
ватым оттенком. Шпик с желтым, темным или другим 
оттенком цвета непригоден для использования. Шпик 
подразделяют на хребтовый и боковой. 

Хребтовый шпик снимают с хребтовой части сви-
ных туш вдоль всей длины на уровне 1/3 верхней ши-
рины ребер, с верхней части лопаток и окороков. Хреб-
товой шпик, обладающий высокой тугоплавкостью и 
зернистой консистенцией, идеально подходит для кол-
бас высших сортов. Благодаря своей структуре он не 
нарушает «рисунок» колбас, оставаясь в неизменной 
форме при термической обработке.

 Боковой шпик более мягкий, чем хребтовый. Его 
срезают с грудины и боковых частей свиных туш. К 
боковому шпику относят также срезки шпика, получа-
емые при разделке грудинки и бекона. В основном он 

используется в изготовлении рубленых мясных продук-
тов первого и второго сортов, в том числе и колбас (2).

Группа Компаний «Протеин Технологии Ингреди-
енты» активно разрабатывает и выпускает на рынок 
отечественной мясной промышленности широкий 
ассортимент ингредиентов для мясной промышлен-
ности. Среди них многофункциональные смеси для 
деликатесов, пряноароматические – для различных 
видов колбас, смеси гидроколлоидов, разнообразные 
функциональные смеси, красители, консерванты и т.д. 
– ассортимент компании насчитывает более 400 наи-
менований. Проблемы восполнения дефицита шпика 
помогают решать гидроколлоиды. 

Группа гидроколлоидов, традиционно применяемых 
в мясной промышленности, наряду с каррагинанами 
и камедями включает альгинаты, которые облада-
ют уникальными и весьма полезными с практической 

АЛЬГИНАТНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ МИТПРО 2000 

За:
(сравнение с натуральным 
шпиком):

СЕБЕСТОИМОСТЬ
Снижение себестоимости сырья
(натурального шпика) на
10-40% а зависимости от вида 
сырья

ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
Возможность производства 
продуктов халал (жир-сырец 
гов., растительное масло, кожа 
куриная)

ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ
Устойчивость к нагреву (сохра-
нение формы при термообра-
ботке по сравнению с легко-
плавким свиным
шпиком)

Против:
(сравнение с натуральным 
шпиком):

СТРУКТУРА
Слишком плотный/резинистый
Синорезис/отделение влаги

ВКУС
Привкус горечи (избыток солей 
кальция)

ЦВЕТ
Глянцевый не свойственный 
натуральному шпику 
(неестественно белый/ или серый) 
Окрашивание красителями 
(переход красителя в шпик)

ВИД НА РАЗРЕЗЕ КОЛБАС
Слишком четкая граница между 
фаршем и шпиком 
Пористость шпика
Выпадение шпика при нарезании 
или надавливании

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Все-таки только для экономических 
рецептур: рисунок шпика – не более 
3 мм

Плюсов стало больше:
(сравнение с натуральным шпиком):

СТРУКТУРА
Зернистая, напоминающая измельчен-
ный спрессованный шпик
Синерезис/отдедение влаги 
минимизировано 

ВКУС
Отсутствие горечи, вкус максимально 
приближен к натуральному шпику

ЦВЕТ
Матовый, приближенный к натурально-
му шпику (слишком белый/ или серый) 
Окрашивание красителями 
(переход красителя в шпик)

ВИД НА РАЗРЕЗЕ КОЛБАС
Как правило, естественное слияние 
фарша со шпиком
Отсутствие пористости при соблюдении 
технологии производства (вакуум)
Монолитность соединения шпика 
и фарша

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Все-таки только для экономических 
рецептур: рисунок шпика – не более 3 мм

Таблица 1.  Преимущества и недостатки аналогов шпика.
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точки зрения свойствами. Альгинаты, получаемые из 
бурых водорослей, способны связывать и выводить из 
организма человека холестерин и тяжелые металлы, 
включая радионуклиды. Сравнительные исследования 
по оценке свойств различных сорбентов показали, что 
сорбционная емкость альгинатов натрия и кальция, по 
крайней мере, в отношении свинца, меди, кадмия и рту-
ти выше, чем у активированного угля, микрокристалли-
ческой целлюлозы, энтеросорба в 3-10 и более раз [3, 
4]. Такая высокая сорбционная активность обусловле-
на ионообменными свойствами альгиновой кислоты и 
альгинатов. Помимо этого, главной отличительной осо-
бенностью солей альгиновой кислоты является их спо-
собность к формированию при определенных условиях 
термонеобратимых гелей на водной основе, не подвер-
женных плавлению, а, наоборот, подобно мышечному 
белку, коагулирующих и формирующих однородную 

плотную массу в процессе нагревания. При охлажде-
нии текстура гелей сохраняется. Именно это свойство 
альгинатов послужило основанием для их успешного 
использования в качестве основной пищевой добавки 
при работе с так называемым имитационным или ана-
логовым шпиком. 

Первые предложения по производству вариантов 
аналогового шпика на отечественном мясном рын-
ке были отмечены в период кризиса 2008 года, когда      
стоимость свиного шпика выросла с 40-60 руб/кг до          
100 руб/кг. Специалисты ГК ПТИ отреагировали на ситу-
ацию и разработали функциональную смесь на основе 
альгинатов – Рондагам МП 10 (загуститель (Е401), ре-
гуляторы кислотности (Е450,Е452)–Р2О5–5%, комплек-
сообразователь (Е516), эмульгатор (Е470а), сахара) для 
производства аналога шпика, а также собственно техно-
логию изготовления аналогового шпика. По прошествии 

Таблица 2. Рецептуры аналогов шпика.
                                         

Варианты 
Составляющие рецептур аналога шпика   
(ингредиенты ПТИ/ вид жирного сырья / 
вода)

Соотношение,  
часть

Особенности приготовления 
( краткое описание )

1

Митпро 2000 1
В воде  (температура 14-18 оС) растворяем 
Митпро 2000, затем вносим шпик и продолжаем 
куттеровать под вакуумом в течение 3-4 минут. 
После чего готовый имитационный шпик необхо-
димо выдержать не менее 6 час

Шпик боковой 5

Вода 10

2

Митпро 2000 1
Приготовление аналогично варианту 1. Второй 
ингредиент Протелак 55 вносим одновременно 
со шпиком

Протелак 55 1

Шпик боковой 5

Вода 10

3

Митпро 2000 1

Приготовление аналогично варианту 1Сырец говяжий/жир сырец свиной 5

Вода 10

4

Митпро 2000 1 В воде  (температура 14-18 оС) растворяем 
Митпро 2000, затем вносим по стенке куттера 
растительное масло и продолжаем куттеровать 
под вакуумом в течении 3-4 минут. После чего 
готовый имитационный шпик необходимо выдер-
жать не менее 6 час 

Масло растительное 5

Вода 15

5

Митпро 2000 1 Мороженую кожу загружаем в куттер, куттеруем 
ее в течение 2-3 минут до пастообразной кон-
систенции. Затем наливаем воду, растворяем 
Митпро 2000 и Протелак 55 и по стенке куттера 
наливаем масло. Куттеруем в течение 3-4 минут 
под вакуумом. После чего готовый имитаци-
онный шпик необходимо также выдержать не 
менее 6 час.

Протелак 55 1

Куриная кожа 3

Масло растительное 2

Вода 10
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нескольких лет практика мясной промышленности в 
данном вопросе позволила проанализировать «плюсы» 
и «минусы» аналогов шпика различных фирм-произво-
дителей, которые представлены в таблице 1.

Специалисты Центра Исследования и Развития        
ГК ПТИ не остановились на достигнутом. По мере обнов-
ления информационных данных, касающихся теорети-
ческих и практических исследований альгинатов, состав 
смесей для производства аналогов шпика также обнов-
лялся и совершенствовался. В результате, к концу 2012 
года был разработан инновационный продукт «Митпро 
2000» (состав: загустители (Е 401, Е 417, уплотнитель 
(Е 516), сахара, регуляторы кислотности (Е 450, Е 451, 
Е 452), обладающий улучшенными функциональными  
характеристиками и в большей степени рекомендуемый 
для приготовления аналогов свиного шпика. Технология 
изготовления имитационного шпика не усложнилась, 
при этом конечный продукт отличался от предыдуще-
го значительно, и в лучшую сторону (5). Имитационный 
шпик, изготовленный на основе Митпро 2000 обладает 
более матовым цветом и текстурой, приближенными к 
натуральному шпику, в нем отсутствует привкус горечи 
и практически нет синерезиса (таблица 1).

В настоящий момент, когда рост цен на свиной шпик 
продолжается, а дефицит его обостряется, в качестве 
жирного сырья при изготовлении аналогового шпика 
можно рекомендовать дополнительно жир-сырец говя-
жий, жир-сырец свиной, растительное масло, куриную 
кожу. Сотрудники компании ГК ПТИ разработали соот-
ветствующие рецептуры с приведенными выше видами 

жирного сырья. В каждом отдельном случае рецептура 
индивидуальна и обусловлена, в основном, экономи-
ческими показателями производства и наличием того 
или иного жирного сырья в достаточном количестве. В 
таблице 2 приведены различные варианты рецептур 
имитационного шпика. 

Базовой рецептурой изготовления имитационно-
го шпика можно считать вариант № 1 (Митпро 2000:             
шпик : вода в соотношении 1:5:10, соответственно). Ис-
пользование в рецептуре белковой смеси на основе сухо-
го растительного жира и молочных белков –      Протелака 
55 (варианты рецептур 2 и 5) вызвано необходимостью 
нивелировать в некоторых случаях проблемы цвета бо-
кового шпика и куриной кожи. Легкоплавкость и/или вы-
сокое содержание влаги бокового шпика приводит к тому, 
что имитационный шпик на его основе на разрезе колбас 
становится «невидимым», прозрачным. Куриная кожа мо-
жет придать аналогу шпика желтый цвет. Введение Про-
телака 55 в рецептуру  имитационного шпика позволяет 
исключить эти проявления.

 Специалисты компании ГК ПТИ рекомендуют в варе-
ных колбасных изделиях замену натурального шпика на 
имитационный в соотношении 1:1 (100% замена), либо 
50/50. В полукопченых колбасах замена должна состав-
лять не более 50% от закладки натурального шпика с 
целью получения органолептических свойств (вид на раз-
резе, консистенция, нарезаемость), максимально прибли-
женных к продукту без замен. Для получения характерного 
заданного рисунка колбас с аналогом шпика его измель-
чение необходимо производить на куттере до кусочков в 

Сырье и ингредиенты, кг
Говядина 90/10, 3 мм   10
ММД куриное 12% жира   25
Эмульсия из шкурки   17
Соевые гранулы   18
Шпик боковой    15
Аналог шпика    15
Итого основного сырья 100

Пряности и материалы, кг на 100 кг сырья
Соль    2,2
Нитрит натрия   0,01
Бионекст Ред   0,1
Неолин ДВ1   0,08
Мистермит S   1
Инжектал 2535   1
Оптиспайс Цвиль Экстра  0,5
Вода     5
Термопотери, %    12
Расчетный выход, %   96

РЕЦЕПТУРА П/К КОЛБАСЫ

Сырье и ингредиенты 
Митпро 2000 
Протелак 55 
Шпик
Вода
Итого

Соотношение      Кол-во, %
        1         6
        1              6
        5         30
       10          58
             100

РЕЦЕПТУРА АНАЛОГА ШПИКА

Контроль
100 %  шпик натуральный

Опыт
50/50 шпик/аналог шпика

Рисунок 1. «Сервелат Особый Экстра»
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1,5 раза крупнее, чем натурального шпика. Если стоит 
задача уплотнить колбасу с аналогом шпика  (она может 
получиться несколько мягче, чем с натуральным шпиком) 
– рекомендуем использовать сверх рецептуры 0,4-0,6% 
клетчатки, либо 0,5-1,0 кг Митпро М750, Митпро 1600, Мит-
про 2400 (функциональные смеси на основе альгинатов). 
В некоторых случаях, для достижения вкуса, максимально 
приближенного к исходному, в колбасах с аналогом шпи-
ка можно немного увеличить закладку специй (на 10-15%) 
или добавить чеснок, если он есть в рецептуре. При этом 
можно утверждать, что колбасы, выработанные с имитаци-
онным шпиком на основе Митпро 2000 имеют достойные 
органолептические показатели и вполне сравнимы с кон-
тролем (колбасой с натуральным шпиком). 

В качестве примера колбасы с аналогом шпика 
приводим рецептуру полукопченой колбасы «Серве-
лат Особый Экстра» по ТУ 9213-034-54899698-2011            
ГК ПТИ, представленную на рисунке 1.

Колбаса полукопченая «Сервелат Особый Экстра» по 
себестоимости относится к продуктам эконом-класса. При 
этом опытный вариант с заменой в рецептуре натураль-
ного шпика на имитационный в соотношении 50/50 не 
уступает контрольному образцу с натуральным шпиком 
по органолепческим показателям, консистенции, плотно-
сти и виду на разрезе. 

Технологи компании ПТИ готовы продемонстриро-
вать технологию изготовления имитационного шпика 
и выработать его различные варианты для вареных 
и полукопченых колбас с ним в условиях каждого кон-
кретного предприятия. 

КОНТАКТЫ:
Наталья  Анатольевна Черкашина 
Ольга Владимировна Кузнецова 
Тел./Факс: +7 (495) 786-85-65
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Мясо представляет большую цен-
ность в питании человека как источник 
полноценного белка, содержащего все 
незаменимые аминокислоты [8]. В мы-
шечной ткани содержится около 72% 
воды, которая является растворителем 
белков, минеральных веществ и вита-
минов. Мясной сок представляет собой 
солевой раствор белков актомиозина, 
миогена, глобулина Х и миоальбумина 
[1]. Температура замерзания мясного 
сока составляет от минус 0,5 до минус 
1,2 °С, однако полностью кристалли-
зация влаги, содержащейся в мясе не 
происходит даже при температурах 
ниже минус 18 оС [1, 9]. Наличие в жид-
ком состоянии значительного количе-
ства влаги в мясе при отрицательных 

температурах хранения приводит к 
сохранению условий для продолжения 
жизнедеятельности микроорганизмов и 
поддержания активности ферментных 
систем. В период хранения заморожен-
ного мяса автолитические процессы в 
тканях существенно замедляются, но не 
приостанавливаются. Даже при минус 
18 ºС в процессе хранения мяса обна-
руживают признаки глубокого гидроли-
за белков. При длительном хранении 
мяса в замороженном виде происходят 
глубокие изменения миофибриллярных 
белков, в результате которых мясо мо-
жет в значительной степени утрачивать 
свои первоначальные свойства [3, 4]. 

В ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 
были проведены комплексные сравни-

тельные научные исследования без-
опасности и качества охлажденного и 
замороженного мяса, включавшие изу-
чение изменения фракционного соста-
ва белков мяса. 

Объекты и методы 
исследования

Объектами исследования являлись: 
– охлажденное мясо – свинина жило-
ванная с содержанием жировой ткани 
от 35 до 50% и говядина жилованная с 
содержанием соединительной и жиро-
вой ткани не более 20%;

 – размороженное мясо – анало-
гичные образцы свинины и говядины, 
размороженные после хранения при 
температуре минус 18 oС в течение 1 

ИЗУЧЕНИЕ 
ФРАКЦИОННОГО 
СОСТАВА  БЕЛКОВ МЯСА 
В ПРОЦЕССЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ХОЛОДИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

И зменения свойств пищевых продуктов при 
холодильном хранении обусловливаются 

происходящими в них процессами (физическими, 
химическими, биохимическими, микробиологическими 
и др.), которые в одних случаях улучшают 
потребительские свойства продуктов, а в других 
вызывают их порчу. Поэтому целью холодильной 
обработки и хранения продуктов является 
обеспечение благоприятного протекания первых 
(например, автолитические и др.) и минимизация 
вторых (усушка, микробиологические, окислительные 
процессы и др.). 

А. Б. Лисицын, доктор техн. наук, А. Н. Иванкин, доктор хим. наук, Н. Л. Вострикова, канд. техн. наук, 
И. А. Становова
ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова

УДК  637.5.037:547.96
Ключевые слова: 
электрофореграмма, белки, 
фракционный состав, 
замороженное мясо.
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и 12 месяцев и исследованные на 1-е и 
5-е сутки после размораживания;

– размороженное мясо – анало-
гичные образцы свинины и говядины, 
размороженные после хранения при 
температуре минус 18 oС в течение 6 
месяцев и подвергнутые повторному за-
мораживанию-размораживанию.

Шифровка исследуемых образцов 
представлена в таблице 1. 

Фракционный состав белков ис-
следуемых образцов охлажденного 
и размороженного мяса исследовали 
методом одномерного электрофоре-
за (1DΕ) в полиакриламидном геле в 
присутствии додецилсульфата натрия, 
разрушающего четвертичную структу-
ру белка, за счёт разрушения дисуль-
фидных мостиков между глобулами 
белка и внутри полипептидной цепи, с 
использованием электрофоретической 
камеры фирмы «Sigma», при постоян-
ной силе тока 30 мА и напряжении 100 
и 300 В, в течение 2 часов [2].

Для выделения белковых соедине-
ний из исследуемых образцов брали 
навеску фарша 0,1 г, заливали 200 мкл 
солюбилизирующего раствора (глице-
рин 20%, β – меркаптоэтанол, 0,02% 
бромфенол синий, трис-HCl, SDS 40%) и 
экстрагировали в течение 5 мин при тем-
пературе 95 °С. Полученную суспензию 
центрифугировали при 21 °С, в течение 
10 мин, 7000 об/мин в центрифуге Sigma 
3K30 и декантировали надосадок [9].

В качестве контроля для электро-
фореза использовали маркеры фирмы 
«Pierce», представляющие собой смесь 
10 рекомбинантных белков с молекуляр-
ной массой от 10 до 170 кДа и смесь 14 
рекомбинантных белков от 10 до 200 кДа.

Количественную обработку элек-
трофореграмм проводили в денсито-

метре SYNGENE Bio Imaging (США) с 
использованием специализированного 
программного обеспечения Gene Tool 
и Gene Snap. Полученные результаты 
в виде линий на электрофореграмме 
сопоставляли с линиями стандартных 
образцов с заведомо известными мо-
лекулярными массами.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ электрофореграмм (рис. 1) 
показал различия фракционного соста-
ва белков образцов свинины с разны-
ми сроками холодильного хранения, 
которые были наиболее выраженными 
в образцах №10 и №13 после 6-ти и 12-
ти мес. хранения, соответственно. 

Полученные данные показали, что 
образец охлажденной свинины и об-
разцы свинины, размороженные через 
1 и 6 мес. хранения и отобранные на 
первые сутки после размораживания 
(образцы №2, №5, №10), содержа-
ли высокомолекулярную белковую 
фракцию (205-210 кДа), которая соот-
ветствовала парамиозину. В образце 
свинины №13 парамиозина не содер-
жалось, что свидетельствовало о раз-
ложении молекул высокомолекуляр-
ного белка с образованием пептидов 
с меньшей молекулярной массой при 
длительном хранении. 

В процессе холодильного хранения 
мяса, как известно, наибольшим изме-
нениям подвергаются миофибрилляр-
ные белки и, в первую очередь, миозин 
[5,6]. Полоса тяжелых цепей миозина 
(200-210 кДа) содержалась во всех ис-
следуемых образцах свинины №2, №3, 
№5, №10, №11, №12, №13 и №15. В об-
разцах свинины №13 и №15 со сроком 
хранения в замороженном состоянии 

в течение 12 мес., количество данно-
го белка было в три раза больше по 
сравнению с образцами свинины №10, 
№11 и №12, хранившимися при тех же 
условиях в течение 6 мес. Полученные 
данные, очевидно, свидетельствовали 
о разрушении молекул миозина (500 
кДа) до его тяжелых цепей (200-210 
кДа). Миозин является основным мы-
шечным белком, отвечающим за со-
кратительную способность мышц, его 
разрушение неизбежно должно при-
водить к изменению технологических 
характеристик и качества мяса. 

Замораживание и последующее 
хранение в течение 12 мес. способ-
ствовало накоплению фракций низко-
молекулярных белков легких фракций 
(L-цепей) миозина. В образцах свини-
ны №2 (охлажденная) и №5 (через 1 
мес. хранения), не было обнаружено 
L-цепей миозина (18 кДа), при этом в 
электрофореграммах образцов №10 
и №13 содержались полосы, соответ-
ствующие этим фракциям миозина. В 
образце №13 количественное содер-
жание L-цепей миозина с молекуляр-
ной массой 18 кДа было в три раза 
выше по сравнению с образцом №10. 

Было установлено, что белки легких 
цепей миозина с молекулярной массой 
14 кДа в образце свинины, разморожен-
ной после 12 мес. хранения, присутство-
вали в максимальном количестве – в 4 
раза больше, по сравнению с содержа-
нием в других исследованных образцах.

Одним из основных белков мяса 
считается миоген (80-90 кДа), содер-
жание которого составляет около 20% 
всех белков мышечного волокна [1]. 
Установлено, что в свинине, разморо-
женной после 6 мес. хранения (обра-
зец №10), содержалось 2 полосы, соот-

Таблица 1. Исследуемые образцы мяса

Вид мяса

Номер образца

Охлажденное 
мясо

Размороженное мясо 
после хранения при  
-18 оС в теч. 1 мес.

Размороженное мясо с 
повторным замораживанием-

размораживанием

Размороженное мясо 
после хранения при -18 оС 

в теч. 12 мес.

Сутки хранения

1 1 5 1 2 3 1 5

Свинина № 2 № 5 № 3 № 10 № 11 № 12 № 13 № 15

Говядина № 1 № 6 № 4 № 7 № 8 № 9 № 14 № 16
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ветствующие миогену, а после 12 мес. 
хранения (образец №13) наблюдалась 
лишь 1 полоса миогена, что соответ-
ствовало снижению его содержания до 
минимального количества. 

При длительном (в течении 12 мес.) 
низкотемпературном хранении свинины 
было отмечено увеличение содержа-
ния 2 субъединиц глобулярного белка 
тропонина – тропонина Т (35-38 кДа) и 
тропонина Т (23-25 кДа) в свинине, что 
свидетельствовало о частичном распаде 
белка тропонина с образованием субъе-
диниц меньшей молекулярной массы.

Количественное содержание легких 
фракций миоглобина с молекулярной 
массой 16,8-18 кДа также увеличива-
лось при низкотемпературном хране-
нии. Так, в образцах №2 и №5 не было 
обнаружено миоглобина, в образце 
№10 присутствовала 1 полоса, а в об-
разце №13 – 2 полосы, соответствую-
щие этой белковой фракции. 

Анализ электрофоретической под-
вижности белковых фракций образцов 
говядины (№1, №6, №7, №14) (рис. 2) 
также показал различия полученных 
картин их разделения в зависимости от 

длительности хранения. 
Следует отметить, что наличие 

парамиозина было характерно и для 
образцов говядины №1, №6 и №7. В 
говядине со сроком хранения 12 мес. 
количество миозина было в 2 раза 
больше, чем в образцах говядины, 
размороженной после 6 мес. хранения, 
что свидетельствовало о разложении 
миозина до его цепей с молекулярной 
массой 205-210 кДа.

Все анализируемые образцы говя-
дины на электрофореграммах имели 
2 полосы белка миогена (80-90 кДа). 
Различия наблюдались только в его 
количественном содержании. В образ-
це №14 по сравнению с другими опыт-
ными образцами, миогена содержа-
лось в 2 раза меньше, что позволило 
сделать вывод о частичном распаде 
этого белка при длительном хранении 
говядины.

Данные электрофореграмм образ-
цов говядины показали увеличение 
содержания 2 субъединиц глобуляр-
ного белка тропонина, тропонина Т 
(35-38 кДа) и тропонина I (23-25 кДа). 
На электрофореграммах всех иссле-

дуемых образцах присутствовали 
две полосы тропонина Т. В образце 
говядины со сроком хранения 12 мес. 
было отмечено значительное уве-
личение содержания тропонина I по 
сравнению с другими образцами. Так, 
если образцы охлажденной говядины 
и говядины, размороженной после 
хранения в течение 1 и 6 мес., харак-
теризовались 1 полосой этого белка, то 
для образца говядины, размороженной 
после 12 месяцев хранения (образец 
№14), было обнаружено 3 полосы, что 
подтверждало разложение тропонина 
на более легкие субъединицы. 

Также как и в образцах свинины, 
при хранении говядины наблюдалось 
увеличение низкомолекулярных фрак-
ций белков. В образцах охлажденной 
говядины и говядины, размороженной 
после 1 мес. хранения, не было обна-
ружено пептидов L-цепей (18 кДа) и 
миоглобина (16,8-18 кДа), в то время 
как, в образце говядины со сроком 
хранения 6 мес., данные белки при-
сутствовали в минимальном количе-
стве. В образце говядины со сроком 
хранения 12 мес. L-цепей и миогло-

Рисунок 1. Фракционный состав белков образцов охлажденной и размороженной 
свинины различных сроков хранения
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бина содержалось количественно в 2 
раза больше, по сравнению с говяди-
ной после 6 мес. хранения. 

В образце №14 по сравнению с дру-
гими образцами говядины, низкомоле-
кулярных белков легких цепей миозина 
(14 кДа) содержалось в 3 раза больше. 
Вторая субъединица легких цепей мио-
зина (25 кДа) была обнаружена только 
в образце говядины со сроком хране-
ния 12 мес. 

Исследования влияния заморажи-
вания на протеолиз мяса, после хра-
нения и размораживания показали, 
что наблюдается прирост содержания 
пептидов. Так, происходило значи-
тельное увеличение легких (14 кДа) и 
L-цепей (18 кДа) миозина, а также лег-
ких цепей миоглобина (16,5-18 кДа). 
Причем в говядине увеличение низко-
молекулярных белков было несколько 
выше.

Полученные данные согласуются с 
результатами зарубежных исследова-
ний. Так Wagner J.R., Anon M.C. (1980) 
установили, что у замороженного мяса 
область термограмм, характерная для 
миозина существенно уменьшается, а 
область актина остается прежней [10]. 

При длительном хранении мяса 
высокомолекулярные фракции мио-
зина содержались практически в сле-
довом количестве, по сравнению с 
первоначальными значениями. Если 
рассматривать актин, то этот белок 
остался без изменений и в говядине, 
и в свинине.

При замораживании возможно ме-
ханическое разрушение белковых це-
почек за счет напряжений, возникаю-
щих в тканях при образовании и росте 
кристаллов и превышающих энергию 
ковалентной связи [1]. У белка тропо-
нина при длительном хранении как раз 
и происходило разрушения молекул на 
белки с меньшей молекулярной массой 
– в основном, тропонин С и тропонин Т.

Исследования Nakai Y., Nishimura T. 
и др. (1985) по изучению влияния за-
мораживания на протеолиз говядины, 
после размораживания и хранения при 
температуре 4 °С показали, что наблю-
дался прирост пептидов при хранении 
говядины в замороженном состоянии. 
При этом, ими был обнаружен пептид, 
который может быть использован в ка-
честве индикатора термического состо-
яния говядины [7]. 

О влиянии длительного хранения 
мяса в замороженном состоянии на 
его технологические характеристики, 
безусловно связанные с изменением 
фракционного состава белков, свиде-
тельствовали потери мясного сока при 
размораживании, которые также опре-
деляли при проведении исследований. 

Чем длительнее был период хране-
ния мяса, тем в большем количестве 
наблюдались потери при разморажи-
вании. Так, например, при разморажи-
вании говядины после 6 мес. хранения 
потери мясного сока составили 2,1% к 
массе замороженного мяса, после 12 
мес. хранения – 2,2%, а после 15 мес. 
хранения – 2,6%. При размораживании 
свинины потери мясного сока также 
увеличивались с продолжительностью 
хранения: после 6 мес. хранения – 
1,8%, после 12 мес. хранения – 2,0%, 
после 15 мес. – 2,3%.

Изменение фракционного состава 
белков мышечной ткани связано со 
сложными агрегационными изменени-
ями белковых молекул, возникающими 
в результате постепенного вымора-
живания тканевой жидкости, частич-
ной денатурации и коагуляции, и, как 

Рисунок 2. Фракционный состав белков образцов охлажденной 
и замороженной говядины различных сроков хранения
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следствие, к снижению растворимости, 
изменению заряда и массы белковых 
фракций. Указанные превращения 
белков влияют на их гидратацию, вла-
гоудерживающую способность мяса, 
его консистенцию и сочность, на устой-
чивости белков к действию пищевари-
тельных ферментов [1]. В наибольшей 
степени этим изменениям подвержены 
миофибриллярные белки, и в первую 
очередь, миозин [5].

Выводы
Результаты проведенных исследо-

ваний еще раз позволили подтвердить 
тот факт, что при длительном хране-
нии мяса в замороженном состоянии 
происходят необратимые процессы 
изменения таких высокомолекуляр-

ных белков, как парамиозин, миозин, 
миоген и тропомиозин, приводящие к 
увеличению содержания фракции низ-
комолекулярных белков (пептидов). 

Установлено, что при хранении 
мяса при температуре минус 18 оС в те-
чение 1 мес. его фракционный состав 
практически не менялся. Однако после 
6 мес. хранения мяса в замороженном 
виде, наблюдались необратимые про-
цессы разрушения мышечных белков, 
приводящие к изменению их фракцион-
ного состава. Эти процессы способны в 
значительной степени изменить функ-
ционально-технологических характе-
ристики мяса.

Вместе с тем, необходимо отме-
тить, что увеличение содержания низ-
комолекулярных белков (пептидов) 

может способствовать повышению 
доступности белковых молекул воз-
действию пищеварительных фермен-
тов, то есть улучшению условий пере-
варивания в отличие от мяса, богатого 
высокомолекулярными фракциями, 
что может быть использовано при 
создании лечебно-профилактических 
продуктов. 
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Романовская порода – порода грубошерстных шубных 
овец, выведенная в ХIХ веке в Романово-Борисоглебском 
уезде Ярославской области путем отбора лучших по шуб-
ным качествам местных северных короткохвостых овец. 
Аборигенная романовская овца является уникальной и од-
ной из перспективных пород не только в России, но и в мире. 
Это обусловлено рядом ее продуктивно-биологических осо-
бенностей. Прежде всего, следует отметить универсальную 
продуктивность: великолепные шубные овчины, достаточно 
высокий уровень мясной продуктивности, оптимальное ка-
чество шерсти, определяющее ее пригодность для разно-
образных валяльно-войлочных изделий. К ценным биоло-
гическим особенностям романовских овец по сравнению с 
большинством других пород овец мира, относятся их высо-
кая плодовитость и полиэстричность (способность к размно-
жению во все сезоны года), которые и обусловливают высо-
кий уровень их мясной продуктивности, а также возможность 
относительно равномерного в течение года получения про-
дукции. Эти продуктивно-биологические особенности рома-
новских овец широко используются во многих странах мира 
с развитым овцеводством в промышленном скрещивании, 
а также для создания многих многоплодных типов и пород 
овец. Спрос на романовских овец как внутри страны, так и за 
рубежом не только не снижается, но и возрастает. Поэтому 
с полным основанием можно утверждать, что романовская 
порода – ценнейшая часть мирового фонда овец [6].

По данным Минсельхоза РФ на 2003 год овец романов-
ской породы разводят в 25 регионах России, а их числен-
ность в сельхозпредприятиях составляет 19,6 тыс. голов. 

Если в конце ХХ века романовских овец разводили в ос-
новном в Центральном Нечерноземье России, то в настоя-
щее время география их распространения расширилась от 
Камчатки и Республики Коми до Ростовской области и Крас-
нодарского края [13, 16]. 

Романовская порода овец по показателям, характеризу-
ющим мясную продуктивность отдельных животных – жи-
вой массе и скороспелости – относятся к породам среднего 
уровня. Однако потенциал мясной продуктивности этих овец 
в расчете на матку очень высокий – на уровне лучших мяс-
ных и мясошерстных пород овец мира. Объясняется это вы-
сокой плодовитостью породы (в среднем составляет 225%) 
и полиэстричностью, благодаря которой получают 3 ягнения 
за 2 года. При этом от романовской породы можно ежегодно 
получать в расчете на матку 100 кг живой массы животных 
на убой для производства баранины [3, 12].

Откормочные и мясные качества животных в значитель-
ной степени зависят от возраста, пола, условий кормления и 
содержания, типа рождения и др. [2, 3, 7].

Овцы романовской породы характеризуются относитель-
но средними размерами и массой. Живая масса при рожде-
нии и в подсосный период связана с типом их рождения. 
Ягнята, родившиеся двойнями, к 7-8-месячному возрасту по 

ТОВАРНАЯ ОЦЕНКА 
МОЛОДНЯКА ОВЕЦ  
РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ 
ПО ЖИВОЙ МАССЕ И МАССЕ ТУШ 
СОГЛАСНО ГОСТ Р 52843-2007

С татья посвящена вопросам оценки молодняка 
овец романовской породы согласно действующего 

национального стандарта ГОСТ Р 52843-2007 на 
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живой массе уступают одинцовым на 14,4%, тройням – на 
13-22,8% и четверням – на 24,4%. Однако следует отметить, 
что стандартную массу туши (15-16 кг) достигает молодняк 
как малоплодных, так и многоплодных пометов.

По содержанию белка баранина близка к говядине и сви-
нине, а по содержанию жира и калорийности превосходит 
говядину. Отличительной особенностью баранины является 
небольшое содержание в жире холестерина, примерно, в 2,5 
раза меньше, чем в говядине и свинине. Поэтому среди на-
родов потребляющих преимущественно баранину меньше 
встречается людей, болеющих атеросклерозом. Кроме того, 
потребление баранины ведет к повышению устойчивости 
эмали зубов к кариесу и в определенной мере способствует 
профилактике организма от нарушения обмена углеводов 
(профилактика диабета), так как в баранине содержится 
почти в 2 раза больше фтора, чем в говядине. Одним из 
главных достоинств баранины является ее гипоаллерген-
ность, что говорит о перспективности ее использования в 
производстве продуктов детского питания [1, 8].

В силу объективных обстоятельств, имеющих место в 

России, на промышленную переработку направляется около 
12% общего производства баранины, остальная часть реа-
лизуется преимущественно в тушах.

Ряд авторов изучали мясную продуктивность чистопо-
родных овец романовской породы и ее помесей с породой 
ромни-марш до 10-месячного возраста. Результаты опыта 
показали, что среднесуточный прирост живой массы у ба-
ранов романовской породы составил 113,6 г, у помесных 
–127,3 г. Масса охлажденных туш помесных баранов пре-
восходила чистопородных на 9,91%. Таким образом, скре-
щивание овец романовских пород с баранами ромни-марш 
способствует увеличению производства баранины [15].

В виду того, что овцы романовской породы обладают не-
высокой скоростью роста по сравнению с другими породами 
(к 5-6-месячному возрасту они достигают живой массы 17,0-
19,0 кг, а к 7-8 месяцам – 28,0-34,4 кг), то при разработке 
стандарта эта особенность молодняка романовской породы 
была учтена и в ГОСТ Р 52843-2007 были установлены по-
ниженные требования по живой массе и массе туш по срав-
нению с другими породами (табл. 1) [5].

Таблица 1. Требования ГОСТ Р 52843-2007 на молодняк овец в зависимости от живой массы и массы туш

Порода Экстра Первый класс Второй класс Третий класс

Живая масса, кг
Молодняк романовской  

породы Св. 40,0 От 35,0 до 40,0 включ. От 30,0 до 35,0 включ. От 24,0 до 30,0 
включ.

Масса туш, кг
Молодняк романовской  

породы Св. 18,0 От 15,0 до 
18,0 включ. От 13,0 до 15,0 включ. От 10,0 до 13,0 

включ.

Возраст, 
мес.

Предубойная 
живая масса, 

кг
Класс Масса туши, кг Класс

Морфологический состав, % к массе туши

мышечная 
ткань

жировая 
ткань

соединитель-
ная ткань

костная 
ткань

Бараны
5-6 25,5±0,39 3 10,13±0,23 3 70,84 5,09 2,90 21,17
7-8 33,1±0,62 2 13,47±0,45 2 69,82 7,53 2,85 19,80

9-10 39,6±0,78 1 16,81±0,64 1 68,41 10,15 2,79 18,65
11-12 43,1±0,89 Э 18,79±0,70 Э 65,99 13,81 2,71 17,49

Валухи 
5-6 23.30±0,4 9,30±0,20 70,54 5,50 2,91 21,05
7-8 29,8±0,47 3 12,17±0,32 3 68,48 8,95 2,86 19,71

9-10 35,2±0,56 2 15,16±0,44 1 66,41 12,30 2,81 18,48
11-12 39,2±0,68 1 17,10±0,51 1 63,01 16,86 2,74 17,39

Ярки 
5-6 22.4±0,43 8,95±0,18 70,43 5,79 2,83 20,95
7-8 28,1±0,60 3 11,50±0,38 3 68,42 9,28 2,76 19,54

9-10 33,7±0,69 2 14,40±0,43 2 66,10 12,89 2,71 18,30
11-12 37,1±0,73 1 16,26±0,49 1 63,12 17,16 2,67 17,05

Таблица 2. Динамика живой массы и массы туш молодняка овец романовской породы при умеренном уровне 
выращивания и откорме.  Примечание: Э – класс экстра.
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В связи с расширением ареала романовской породы, 
возможного изменения условий выращивания и содержа-
ния, которые могли произойти за последние 7 лет с мо-
мента введения в действие национального стандарта, 
целью нашего исследования явилась товарная оценка 
молодняка романовской породы согласно действующего                                
ГОСТ Р 52843-2007 на предмет соответствия их товарных 
качеств по живой массе и массе туш для различных половоз-
растных групп овец при умеренном и интенсивном способах 
выращивания и откорма. Результаты исследований приве-
дены в таблице 2. Для удобства описания данных таблицы 
молодняк овец разбили на возрастные группы с разрывом  
2 месяца [9, 10, 11,14].

Данные в таблице 2 показывают, что при умеренном спо-
собе выращивания и откорма живая масса молодняка очень 
сильно колеблется от 22,4-25,5 кг (в возрасте 5-6 месяцев) 
до 37,1-43,1 кг (в 12 месяцев); масса туш – от 8,95-10,13 до 
16,26-18,79 кг, соответственно.

По требованиям ГОСТ Р 52843-2007 бараны 5 - 6       
месячного возраста по живой массе и массе туш долж-
ны быть отнесены к 3 классу, 7-8-месячного – к 2 клас-
су, 9-10-месячного – 1 классу, 11-12- месячного – классу   
экстра.

Однако в нашем эксперименте валухи и ярки 5-6-мес. 
возраста по живой массе и массе туш еще достигали по-
казателей, соответствующих минимальным требованиям 
стандарта (3-й класс). Только в возрасте 7-8 месяцев до-
стигаемым ими характеристики позволяли по живой мас-

се и массе туш отнести их к 3 классу, в 9-10 меяцев – ко 
2 классу и 11-12 месяцев – к классу экстра, хотя по мор-
фологическим показателям их туш можно было отнести к 
более высоким классам, учитывая высокое содержание 
мышечной ткани.

Анализ данных в таблице 3 показывает, что при интен-
сивном способе выращивания и откорме бараны к 6-меся-
цев возрасту по живой массе и массе туш достигают 1 клас-
са, к 8-месячному и далее – экстра класса; валухи и ярки к 
6-мес. возрасту достигают 2 класса, к 8 месяцам – 1 класса, 
к 10 месяцам и далее – экстра класса.

Для всесторонней качественной оценки овец рома-
новской породы провели морфологические исследования 
туш с выделением мышечной, жировой и костной тканей. 
Выявлено, что на морфологический состав туш в первую 
очередь влияет возраст животного, далее способ откор-
ма и пол. Относительное количество мышечной ткани в 
тушах баранов, выращенных и откормленных при умерен-
ном типе кормления с возрастом уменьшается с 70,84%  
(6 мес.) до 66% (12 мес.), т.е. на 4,85%; костей – на 3,68%, а 
жира увеличивается на 8,72%. В тушах валухов и ярок того 
же возраста количество мышечной ткани уменьшается на 
7,73-7,31%, костей – на 3,66-3,90%, а жира увеличивается 
на 11,36-11,37%, соответственно.

Туши баранов 12-мес. возраста по содержанию жира, 
считаются приемлемыми для потребителя, а туши, полу-
ченные от валухов и ярок в таком же возрасте – жирнее на 
3,05-3,38%.

Таблица 3. Результаты определения показателей мясной продуктивности молодняка овец при интенсивном способе 
выращивания и откорма.
Примечание: Э – класс экстра.

Возраст, 
мес.

Предубойная 
живая масса, 

кг
Класс Масса 

туши, кг Класс

Морфологический состав, % к массе туши

мышечная 
ткань

жировая 
ткань

соедини-
тельная 

ткань

костная 
ткань

 Бараны
5-6 36,9±0,70 1 13,60±0,53 1 70,49 5,92 2,86 20,73
7-8 44,8±0,85 Э 17,78±0,62 Э 68,64 9,51 2,80 19,05

9-10 48,9±1,17 Э 21,05±0,75 Э 66,10 13,17 2,76 17,97
11-12 52,1±1,20 Э 24,00±0,87 Э 62,48 18,40 2,74 16,38

Валухи
5-6 33,7±0,68 2 12,61±0,47 2 69,03 7,55 2,89 20,53
7-8 40,3±0,74 Э 16,08±0,49 1 65,28 13,05 2,80 18,87

9-10 43,9±0,81 Э 18,90±0,51 Э 62,42 17,43 2,73 17,42
11-12 47,2±1,08 Э 21,8±0,69 Э 59,25 22,02 2,70 16,03

Ярки
5-6 32,4±0,56 2 12,14±0,30 2 69,21 7,62 2,86 20,31
7-8 38,2±0,64 1 15,35±0,43 1 65,82 12,98 2,72 18,48

9-10 41,7±0,68 Э 17,90±0,45 Э 63,10 17,65 2,69 16,56
11-12 44,8±0,86 Э 20,72±0,58 Э 60,46 21,81 2,63 15,10
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При интенсивном выращивании и откорме овец процесс 
жироотложения ускоряется и в тушах от баранов 10-мес.
возраста содержание жира, примерно такое (13,17%), как в 
12-месячном при умеренном уровне откорма (13,81%).

Если сравнивать по морфологическому составу туши экстра 
класса от баранов, откормленных при умеренном типе кормле-
ния, с тушами экстра класса от баранов, откормленных при ин-
тенсивном типе кормления, то первые достигают соответствия 
этому классу к 12-месячному возрасту, вторые – к 8-месячному. 
При этом, первые в тушах содержат мышечной ткани 65,99%, 
вторые – 68,64%, жировой ткани – 13,81% и 9,51%. 

При сравнении туш экстра класса от баранов 8-месячно-
го возраста при интенсивном типе выращивания и откорма 
с тушами экстра класса от баранов 12-месячного возраста, 
выращиваемых в тех же условиях, то выявляется, что туши 
от первых содержат мышечной ткани больше на 6,16%, а 
жира -меньше на 8,89%. Таким образом, получение туш от 
баранов экстра класса в более раннем возрасте в питатель-
ном отношении выгоднее.

Туши экстра класса от валухов и ярок 10-месячного воз-
раста содержат мышечной ткани меньше, чем сверстни-
ки бараны на 3,68% и 3,00%, а жира больше – на 4,26% и 
4,48%, а в 12-месячном возрасте – мышечной ткани меньше 
– на 3,23% и 2,02% и жира больше – на 3,62% и 3,41%, со-
ответственно.

В заключении необходимо отметить, что убойные 
бараны, валухи и ярки романовской породы по живой 

массе и массе туш значительно отличаются. При уме-
ренном уровне их выращивания и откорме, согласно  
ГОСТ Р 52843-2007 возможно получать баранину класса 
экстра только от баранов к 12-месячному возрасту. При 
интенсивном типе выращивания и откорма баранов экс-
тра класс получают с 7-8-месячного возраста, валухов и 
ярок – с 9-10 месяцев Живая масса баранов 12-месяч-
ного возраста при интенсивном уровне выращивания и 
откорме тяжелее сверстников валухов на 10,38%, ярок 
– на 16,29%. Учитывая полученные данные по снижению 
массовой доли мышечной ткани в баранине от романов-
ской породы животных под действием возрастного фак-
тора, проведение товарной оценки овец романовской 
породы только по живой массе и массе туш, как написа-
но в ГОСТ Р 52843-2007 не дает возможности полностью 
оценить качественные характеристики баранины от мо-
лодняка, что, очевидно, требует последующей коррек-
тировки стандарта с учетом умеренной скороспелости 
животных этой породы.  
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Введение
Проблема безопасности пищевых продуктов рас-

сматривается с позиций двух важнейших аспектов. С 
одной стороны, это создание барьерных условий - на-
дежной и длительной защиты от факторов (воздей-
ствие кислорода, влаги, света,  развития болезнетвор-
ных микробов, плесени и проч.), приводящих к порче 
самого продукта, с другой стороны, максимально воз-
можное исключение накопления веществ, отрицатель-
но влияющих на здоровье человека.

Поиск новых способов длительного хранения мяс-
ных продуктов привел к широкому использованию в 
качестве упаковки различных природных и полимер-
ных материалов и комбинаций на их основе, которые 
способны обеспечить как получение безопасного про-
дукта, так и сохранение его потребительских свойств в 
течение всего срока годности.

Одним из перспективных направлений в мясной 
промышленности стало применение съедобных пле-
нок на основе коллагена в качестве формовочно-упа-
ковочного материала при изготовлении копчено-варе-
ных и копчено-запеченных продуктов из мяса. Это во 
многом обусловлено их функцией как технологического 
средства, позволяющего придать необходимую фор-
му мясным изделиям, сократить потери их массы при 
термообработке и обеспечить необходимый барьер от 
проникновения в продукт поверхностной микрофлоры. 

Способность коллагена к образованию комплек-
сов со многими веществами, в частности с СО2-экс-

трактами, позволяет получать пленки, придающие 
продукту новые вкусо-ароматические (органолепти-
ческие) свойства, обладающие  антиоксидантным 
действием и увеличивающие сроки годности мясных 
продуктов [1].

Коллагеновые пленки являются проницаемыми 
для коптильного дыма. Производство копченых мяс-
ных продуктов позволяет придать изделию характер-
ный приятный вкус и аромат. Фенольные компоненты 
дыма, получаемые при тлении древесины, обладают 
консервирующим действием (оказывают бактерицид-
ный, антиокислительный и антипротеолитический эф-
фекты) [2]. Однако копчение дымом неизбежно сопро-
вождается образованием и проникновением в пищевой 
продукт токсикологически  вредных веществ, таких как 
ароматические амины в количестве 0,01-0,05% (ани-
лин), ациклические углеводороды 0,02-0,1% (генэйко-
зан), ароматические углеводороды 0,02-0,05% (нафта-
лин) и канцерогенные полициклические ароматические 
углеводороды (ПАУ) 5-50 мкг/кг [3].

ПАУ обладают ярко выраженными канцерогенными, 
мутагенными и тератогенными действиями на челове-
ка. Проблема ПАУ особенно остра, так как они прояв-
ляют способность к биоаккумуляции, и для них слож-
но установить предельные величины их содержания, 
ниже которых эти вещества не будут обладать канце-
рогенным потенциалом [4].

Жесткий контроль за содержанием  ПАУ является 
очень важным, так как онкология, наряду с сердеч-
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но-сосудистыми заболеваниями и диабетом занимает 
сегодня первое место по опасности для человека. В 
Российской Федерации законодательно установле-
на норма содержания в копченых продуктах только 
для одного представителя ПАУ – бенз[a]пирена, ко-
торая составляет для пищевой  продукции не более                              
0,001 мг/кг [5]. В странах Евросоюза сегодня в обя-
зательном порядке контролируют четыре ПАУ, в том                                                                                                 
числе  бенз[a]пирен, разрешенный уровень содержа-
ния которого в копченом мясе был недавно уменьшен 
с 5,0 мкг/кг до 2,0 мкг/кг. Разрешенное суммарное со-
держание четырех ПАУ – бенз[a]пирена, бенз[a]антра-
цена, бенз[b]флуорантена и хризена в пищевой про-
дукции стран ЕС также было понижено с  30 мкг/кг до                    
12 мкг/кг [6].

Целью данной работы являлось проведение ис-
следований, которые позволили бы установить за-
кономерности накопления вредных ароматических 
веществ, образующихся при термолизе древесины, 
и изучить возможность использования коллагеновой 
пленки с CO2-экстрактом мускатного ореха для за-
щиты мясной продукции от проникновения ПАУ при    
копчении.

Материалы и методы
Анализ ПАУ проводили методом высокоэффектив-

ной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на хромато-
графе Ultimate 3000 (Dionex) с флуоресцентным де-
тектором RF2000 (Dionex) и колонкой Supelco LC-PAH, 
150x4.6мм, 5мкм. Используемая хроматографическая 
колонка способна разделить структурные изомеры 
ПАУ, благодаря силикагельным частицам, химически 
модифицированным фенольными группами. Высокая 
чувствительность флуоресцентного детектора по отно-
шению к ПАУ, позволяет обнаружить даже следовые 
количества на уровне 1 ppb. А использование твер-
дофазной экстракции на силикагеле (Silica - SPE Bulk 
Sorbent, Agilent), позволяет  очистить пробу от посто-
ронних органических примесей. 

Анализ спиртов, карбоновых кислот, эфиров и фе-
нолов проводили на газовом хроматографе 7890A 
(Agilent Thechnologies) с масс-спектрометрическим 
детектором 5975C VL MSD (Agilent Thechnologies). Вы-
работку опытных образцов копчено-вареных продуктов 
из мяса (свинина, m. L. dorsi) проводили с использова-
нием коллагеновой пленки с СО2-экстрактом мускатно-
го ореха, выработку контрольных образцов - без плен-
ки. Упакованное в коллагеновую пленку мясное сырье 
помещали в эластичную сетку, которую фиксировали 
с помощью шпагата. После этого продукт подвергали 
тепловой обработке в универсальной термокамере. 
Тепловая обработка включала следующие этапы: под-
сушка в течение 15 минут при 50 ºС; копчение в течение 
15, 30 и 45 минут при температуре 50 ºС; варка паром 
до достижения температуры в центре продукта 72 ºС.

Результаты исследований
Ранее проведенные исследования с моделировани-

ем теплового воздействия, применяемого в режимах, 
характерных для производства колбасных изделий, на 
различных системах, включая смеси, растворы и жи-
росодержащие мясопродукты с преобладанием раз-
личных видов мясного сырья (говядина, свинина, мясо 
птицы), позволили подтвердить вкусо-ароматические 
достоинства и стабильность органолептических ха-
рактеристик СО2-экстракта мускатного ореха [7]. Мно-
гочисленные органолептические и физико-химические 
исследования подтверждают накопление и значение  
фенольных веществ в формировании вкуса и арома-
та копченых мясных продуктов. Полученные ранее 
результаты показали, что основную роль в специфике 
аромата играют фенольные и карбонильные вещества, 
а так же β-Лактоны. Ключевыми в аромате коптильного 
дыма являются следующие вещества: циклотен, ве-
ратрол, p-этилфенол, гваякол, 4-метилгваякол, 4-про-
пилгваякол, метилсирингол [2]. Проведенные нами 
исследования методом газовой хромато-масс-спек-
трометрии, помимо вышеперечисленных веществ, 
позволили обнаружить в значительных количествах 
фенольные вещества – 0,05-0,2% (фенол, дифенилме-
тан, 3,3’-диметилбифенил, 2,2’,3,3’-тетраметилбифе-
нил и др.), карбоновые кислоты – 0,01-0,05% (фтале-
вая кислота и др.), эфиры – 0,1-0,3% (дибутилфталат) 
образующие вкусо-ароматические свойства продукта 
и терпеновые спирты – 0,01-0,1% (фитол, изофитол 
и др.). Доля фенолов в формировании типичного аро-
мата копчения в среднем оценивается на 66%, карбо-
нильных веществ на 14%, а остальных составляющих 
на 20%. 

Пленочная (мембранная) защита препятствует или 
существенно снижает диффузию ПАУ из газо-воздуш-
ной среды в продукт [8]. Следует отметить, что кол-
лагеновая пленка является более проницаемой для 
ПАУ, по сравнению с фиброузной или целлюлозной 
оболочками, широко используемыми при изготовлении 
колбасных изделий. Однако результаты исследований 
показали, что проницаемость ПАУ через нее также во 
многом затруднена. Максимальная кумуляция ПАУ 
происходила в контрольных образцах продукта, изго-
товленного без применения пленки. 

В исследуемых образцах копчено-вареного про-
дукта количественное содержание бенз[a]пирена не 
превышало допустимых норм [5]. Однако для оценки 
общей канцерогенности продукта, необходимо учиты-
вать не только количественное содержание ПАУ, но и 
фактор токсичной эквивалентности каждого ПАУ, ток-
сичность бенз(а)пирена при этом принимается за 1. 

Достижение оптимальных эффектов копчения, увели-
чивает длительность процесса, но отрицательно влияет 
на безопасность продукта. По результатам исследования 
было отмечено почти двукратное увеличение остаточного 
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количества ПАУ в контрольных образцах мясных продук-
тов. Накопление ПАУ в образцах, изготовленных без пленок 
и в пленках с CO2-экстрактом, принципиально отличалось, 
хотя и зависело от общей продолжительности копчения. 
Так, количественное содержание ПАУ в контрольных и 
опытных образцах при копчении в течение 30 и 45 мин, со-
ставило не более 10%. Однако при копчении в течение 15 

мин количественное содержание ПАУ в опытных образцах 
было более, чем в 2,5 раза ниже. Анализ динамики нако-
пления ПАУ позволил выбрать оптимальные условия дли-
тельности копчения, при которых возможно изготовление 
мясного продукта, отвечающего требованиям безопасно-
сти, не в ущерб органолептическим показателям. Данные 
результатов исследований приведены в таблице 1.                   

ПАУ Содержание ПАУ  в мясных изделиях, мкг/кг*
1 2 3 4 5 6

Циклопента[c,d]пирен 2.11 3.95 3.31 5.41 3.61 5.55
Бенз[a]антрацен 0.89 2.73 1.61 3.09 2.32 3.75
Хризен 1.09 5.22 2.68 5.28 3.71 5.30
5-метилхризен 0.53 1.55 1.01 1.61 1.13 2.33
Бенз[j]флуорантен 0.07 0.25 0.10 0.29 0.16 0.35
Бенз[b]флуорантен 0.26 0.51 0.46 0.78 0.64 1.05
Бенз[k]флуорантен 0.10 0.21 0.17 0.23 0.21 0.30
Бенз[a]пирен 0.15 0.38 0.29 0.42 0.39 0.53
Дибензо[a,l]пирен 0.03 0.07 0.05 0.08 0.05 0.09
Дибенз[a,h]антрацен 0.18 0.41 0.36 0.49 0.48 0.54
Бенз[g,h,i]перилен 0.07 0.10 0.12 0.19 0.19 0.25
Инден[1,2,3-с,d]пирен 0.17 0.47 0.36 0.49 0.40 0.51
Дибенз[а,е]пирен 0.73 1.04 1.02 1.13 1.23 1.83
Дибенз[a,i]пирен 0.04 0.06 0.08 0.13 0.15 0.19
Дибенз[а,h]пирен 0.08 0.14 0.16 0.29 0.34 0.40
Всего 6.50 17.09 11.78 19.91 15.01 22.97
* в зависимости от продолжительности копчения мясных продуктов в пленках и без:     
1, 3, 5 – опытные образцы, изготовленные в коллагеновой  пленке с CO2–экстрактом, и подвергнутые копчению в течение 15, 30 и 45 мин, соответ-
ственно; 
2, 4, 6 – контрольные образцы, изготовленные без коллагеновой пленки и подвергнутые копчению в течение 15, 30 и 45 мин, соответственно.

ПАУ

Факторы токсичной 
эквивалентности Общая канцерогенность (К, усл.ед.)

Нисбет и 
Ла Гой [9]

Нисбет и 
Ла Гой [9]

Нисбет и 
Ла Гой [9] 1 2 3 4 5 6

 Циклопента[c,d]пирен - - - - - - - - -
 Бенз[a]антрацен 0.1 0.145 0.1 0.09 0.27 0.16 0.30 0.23 0.38
 Хризен 0.01 0.0044 0.01 0.01 0.05 0.027 0.053 0.037 0.053
 5-метилхризен - - 1.0 0.53 1.55 1.01 1.61 1.13 2.33
 Бенз[j]флуорантен - - 0.1 0.007 0.025 0.01 0.03 0.016 0.035
 Бенз[b]флуорантен 0.1 0.12 0.1 0.026 0.05 0.046 0.078 0.064 0.105
 Бенз[k]флуорантен 0.1 0.052 0.1 0.01 0.05 0.017 0.023 0.021 0.03
 Бенз[a]пирен 1.0 1.0 1.0 0.15 0.38 0.29 0.42 0.39 0.53
 Дибензо[a,l]пирен - - 10.0 0.30 0.70 0.50 0.80 0.50 0.90
 Дибенз[a,h]антрацен 5.0 1.11 1.0 0.18 0.41 0.36 0.49 0.48 0.54  
 Бенз[g,h,i]перилен 0.01 0.021 - - - - - - -
 Инден[1,2,3-с,d]пирен 0.1 0.278 0.1 0.017 0.047 0.036 0.049 0.04 0.051
 Дибенз[а,е]пирен - - - - - - - - -
 Дибенз[a,i]пирен - - 10.0 0.40 0.60 0.80 1.3 1.5 1.9
 Дибенз[а,h]пирен - - 10.0 0.80 1.40 1.60 2.9 3.4 4.0
 Всего 2.52 5.53 4.86 8.05 7.81 10.85
* в зависимости от продолжительности копчения мясных продуктов в пленках и без:     
1, 3, 5 – опытные образцы, изготовленные в коллагеновой  пленке с CO2–экстрактом, и подвергнутые копчению в течение 15, 30 и 45 мин, соответ-
ственно; 
2, 4, 6 – контрольные образцы, изготовленные без коллагеновой пленки и подвергнутые копчению в течение 15, 30 и 45 мин, соответственно.

Таблица 1. Результаты изменения содержания ПАУ в образцах копчено-вареных продуктов из свинины в зависимости от 
длительности копчения

Таблица 2. Общая канцерогенность образцов копчено-вареных продуктов из свинины в зависимости от длительности 
копчения
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Вопрос определения суммарной канцерогенной 
опасности ПАУ является достаточно дискуссионным, и 
рядом исследователей были разработаны так называ-
емые факторы токсичной эквивалентности (ФТЭ) ПАУ, 
представленные в таблице 2.

Проведенные комплексные исследования канцеро-
генных веществ в образцах копчено-вареных мясных 
продуктов путем определения качественного и коли-
чественного содержания индивидуальных ПАУ, позво-
лили рассчитать суммарную канцерогенную опасность 
для каждого образца копчено-вареного продукта. В 
качестве факторов (коэффициентов) токсичной экви-
валентности были использованы данные, полученные 
Калифорнийским управлением оценки экологической 
опасности для здоровья (ОЕННА). Несмотря на различ-
ный профиль ПАУ в копчено-вареных мясных продук-
тах, исследования позволили оценить общую канцеро-
генность (К, усл.ед.)  образцов продукта, по формуле:

К=[∑(ПАУi*Qi)],

где ПАУi – среднее содержание индивидуального 
ПАУ, мкг/кг,

Qi – фактор токсичной эквивалентности индивиду-
ального ПАУ.

Данные представлены в таблице 2.
Полученные результаты общей канцерогенности 

образцов копчено-вареных продуктов свидетельство-

вали о значительном накоплении ПАУ в образцах, 
изготовленных без применения коллагеновой плен-
ки. Общая канцерогенная опасность копчено-вареных 
продуктов в коллагеновых пленках с СО2-экстрактами, 
прошедших копчение в течение 15 мин, была  ниже в 
2,2 раза, 30 мин – в 1,7 раз, 45 мин – в 1,4 раза.

Заключение
Введение в коллагеновые пленки CO2-экстракта  му-

скатного ореха, обладающего антирадикальной актив-
ностью [11, 12], позволяет защищать мясную продук-
цию от накопления вредных веществ, образующихся 
при копчении дымом и способствует снижению риска 
возникновения патологии свободно-радикальной эти-
ологии при потреблении копченых мясных продуктов. 
Однако необходимо учитывать особенности динамики 
накопления ПАУ из паро-газовой фазы, в частности 
при продолжительном копчении.  
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Использование вьетнамских 
растительных экстрактов 

в технологии мясных 
рубленых полуфабрикатов

Доан Тхи Ван (Республика Вьетнам)
Научный руководитель 

канд. техн. наук Ю.М.Бухтеева

В настоящее время во Вьетнаме 
наблюдается рост объема произ-
водства мясных рубленых полуфа-
брикатов. Социально - экономиче-
ское значение данного производства 
определяется тем, что оно позволяет 
выпускать продукты гарантированно 
высокого качества, отвечающие тре-
бованиям безопасности, открывает 
значительные перспективы для орга-
низации сбалансированного питания 
населения, решает вопросы рацио-
нального использования сырья, со-
кращает затраты труда на дальней-
шее приготовление пищи.

Однако, показатели качества мяс-
ных рубленых полуфабрикатов при 
хранении в охлажденном и заморо-
женном состоянии значительно из-
меняются под действием тканевых 
ферментов, а также в результате 
микробиологических процессов. Не-
желательные последствия для каче-
ства такой многокомпонентной систе-
мы, как мясо, имеют окислительные 
превращения липидов. Развитие 
окислительных процессов приводит 
к ухудшению органолептических по-
казателей и образованию продуктов, 
вредных для здоровья человека, а 
соответственно к снижению биологи-
ческой ценности.

Известно, что растительные экс-
тракты зеленого чая, сосны, амлы 
и мелиссы применяются в качестве 
антиоксидантов, ароматизаторов при 
изготовлении кондитерских, молоч-
ных изделий, напитков. Однако све-
дения, касающиеся использования 

их при производстве продукции из 
мяса весьма ограничены. Принимая 
во внимание состав и функциональ-
ные свойства природных антиокисли-
телей, их положительное влияние на 
органолептические характеристики, 
представляется важным определе-
ние целесообразности их использо-
вания в технологии производства ох-
лажденных и замороженных мясных 
рубленых полуфабрикатов.

Целью диссертационной работы 
являлось обоснование целесообраз-
ности использования вьетнамских 
растительных экстрактов для ста-
билизации показателей качества 
мясных рубленых полуфабрикатов в 
процессе хранения в охлажденном и 
замороженном состоянии.

Для достижения поставлен-
ной цели решались следующие 
задачи:

– изучить антибактериальную 
активность воздействия водных 

П родолжаем публикации обзоров диссертационных 
работ, защищенных в Диссертационном 

совете ВНИИ Мясной Промышленности им. В. М. 
Горбатова.  В 2012-2014 гг на страницах журнала были 
опубликованы обзоры по диссертациям, защищенным 
в предыдущие годы   [1, 2, 3, 4, 5]. 

А. Н. Захаров, канд. техн. наук
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растворов растительных экстрак-
тов, использующихся в пище-
вой промышленности Вьетнама, 
и  обосновать их рациональную    
концентрацию для введения в ре-
цептуры мясных рубленых полу-
фабрикатов;

– исследовать влияние расти-
тельных экстрактов на изменение 
физико-химических, микробиологи-
ческих, токсикологических, органо-
лептических показателей мясных 
рубленых полуфабрикатов при хра-
нении в охлажденном и заморожен-
ном состоянии;

– разработать проект технической 
документации на производство ру-
бленых полуфабрикатов из свинины, 
а также из мяса птицы с введением 
растительных экстрактов,

– разработать технологию новых 
видов мясных фаршевых продуктов 
с использованием фосфолипидных 
комплексов. 

В результате выполненных 
соискателем исследований:

– разработана технология новых 
видов мясных рубленых полуфабри-
катов, содержащих экстракты зеле-
ного чая, сосны, мелиссы в количе-
стве 0,5% к массе мясного сырья;

– предложено использовать вьет-
намские растительные экстракты для 
стабилизации показателей качества 
мясных рубленых полуфабрикатов в 
процессе хранения в охлажденном и 
в замороженном состоянии;

– установлена антибактериальная 
активность растительных экстрактов 
вьетнамского зеленого чая, сосны, 

мелиссы по отношению к грамотри-
цательным и грамположительным 
микроорганизмам, способным влиять 
на качество и безопасность мясных 
полуфабрикатов. Наибольшей анти-
бактериальной активностью облада-
ет экстракт вьетнамского зеленого 
чая. При 0,5% концентрации он спосо-
бен подавлять рост так и тест - куль-
тур, как Escherichia coli, Salmonella 
typhimurium, Listeria monocyto-genes, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylo-
coccus aureus, Salmonella typhi и 
Yersinia enterocolitica в суспензии с 
титром 106 КОЕ/см3;

– доказано отсутствие токсическо-
го действия экстрактов вьетнамского 
зеленого чая, сосны, мелиссы на био-
логические объекты с использовани-
ем инфузории Tetrahymena pyriformis.

Разработка технологии 
новых видов мясных 
фаршевых продуктов 

с использованием 
фосфолипидных 

комплексов
В.Н. Леонова

Научный руководитель – 
канд. техн. наук С.К. Апраксина

В настоящее время сформирова-
лось новое направление в техноло-
гии мясных продуктов – разработка 
комплексных пищевых композиций  
на основе растительного сырья,            
обладающих высокими функцио-
нально – технологическими и про-
филактическими свойствами. Такие 
композиции обладают более выра-
женными позитивными свойствами 
по сравнению с ингредиентами, вхо-
дящими в рецептуры мясных изде-
лий по отдельности. 

Одним из природных соединений, 
улучшающих качество продуктов 
питания в связи с высокими эмуль-
гирующими свойствами и снижа-
ющих интенсивность образования 
холестерина в организме человека 
в результате присутствия различных 
фосфолипидов, является соевый ле-
цитин. В то же время отсутствовали 

системные данные о влиянии леци-
тина, и соответственно, присутствую-
щих в нем изофлавонов, на динамику 
окислительных процессов в жировой 
фракции мясных продуктов.

Корректирование йоддефицит-
ных состояний, широко распростра-
ненных во многих регионах страны, 
заключается в использовании в 
продуктах питания йодсодержащих 
источников растительного проис-
хождения. В качестве таких ингри-
диентов может быть использована 
ламинария, при создании мясных 
продуктов, обладающих профилакти-
ческой направленностью. 

Создание новой пищевой компо-
зиции, содержащей в своем составе 
компоненты растительного проис-
хождения и обладающей рядом по-
зитивных свойств (ингибирование 
процессов окисления, обогащение 
биологически активными вещества-
ми), в настоящее время актуально.

Цель диссертационной работы 
заключалась в разработке техно-
логии фаршевых мясных продуктов 
с белково-жировой композицией, 
содержащей фосфолипидные ком-
плексы обеспечивающие снижение 
интенсивности окислительных про-
цессов в липидах, входящих в со-
став этих продуктов.

Для достижения поставлен-
ной цели автор решает следую-
щие задачи:

– обосновать состав, количе-
ственное соотношение рецептурных 
ингредиентов и изучить свойства 
белково-жировой композиции;

– аргументировать допустимый 
уровень введения белково-жировой 
композиции в мясные изделия;

– апробировать технологию бел-
ково-жировой композиции и изучить 
качественные характеристики гото-
вых мясных изделий с ее использо-
ванием;

– разработать проект технической 
документации на мясные изделия с 
использованием белково-жировой 
композиции в качестве рецептурно-
го компонента и осуществить расчет 
экономической эффективности их 
производства.

 Значение полученных резуль-
татов исследования заключа-
лось в следующем:

– разработана технология и ре-
цептура рубленых полуфабрикатов 
фрикадельки «Славянские», содер-
жащие в своем составе 15% белко-
во-жировой композиции;

– определены технологические 
режимы производства и проведена 
промышленная апробация в услови-



ВСЕ О МЯСЕ  №2  |  2014

52

ях цеха полуфабрикатов «ООО «Юж-
ная торговая компания» (г. Аксай,  
Ростовской обл.);

– создана схема производства 
нового ассортимента рубленых полу-
фабрикатов;

– получен патент РФ № 2478308 
«Способ получения белково-жи-

ровой композиции на основе           
компонентов растительного про-
исхождения для использования                
ее в качестве рецептурной состав-
ляющей фаршевых мясных про-
дуктов». 

Разработанная белково-жировая 
композиция способствует увеличе-

нию экономической эффективности 
производства мясных продуктов за 
счет рационального использования 
сырья животного и растительного 
происхождения. Достигнутый эконо-
мический эффект составил 12,3 тыс 
рублей на 1 тонну продукции.

Разработка экспресс-метода 
оценки функционально-

технологических свойств 
мясного сырья на основе 

изучения удельной 
электропроводности

Е.Б. Сусь
Научный руководитель – 

канд. техн. наук А.Н. Захаров

Значительные различия числен-
ных значений показателей качества 
мяса обусловлены чрезвычайной 
сложностью его строения и состава, 
а также их вариабельностью вслед-
ствие биологического происхождения 
(порода, пол животного, условия его 
выращивания и транспортирования, 
степень автолиза и т.д.)

Для оценки качества мяса и мясных 
продуктов применяют органолептиче-
ские, физико-химические, цветовые, 
реологические, гистологические, ми-
кробиологические, сенсорные, элек-
трические, спектральные методы.

Одной из важных задач контроля 
качества продуктов является внедре-
ние в практику экспресс-методов ана-
лиза, позволяющих выявить началь-
ную стадию снижения их качества 
или фальсификацию.

В этой связи разработка                     
экспресс-метода, основанного на 
измерении удельной электропрово-
дности, позволяющего оценить све-
жесть, термическое состояние и ка-
чество мяса является перспективной 
и актуальной.

Целью работы являлась разра-
ботка экспресс-метода оценки функ-
ционально-технологических свойств 
мясного сырья на основе изучения 
удельной электропроводности.

Для реализации поставленной 
цели предусматривалось реше-
ние следующих задач:

– изучить удельную электропрово-
дность длиннейшей мышцы свинины 
и говядины и научно обосновать со-
ртировку мяса по группам качества, 
основанную на измерении удельной 
электропроводности;

– изучить динамику изменения 
удельной электропроводности в про-
цессе хранения охлажденного мяса;

– обосновать возможность уста-
новления фальсификации термиче-
ского состояния мяса по измерению 
удельной электропроводности;

– разработать метод и прибор для 
определения удельной электропро-
водности мясного сырья, провести 
апробацию метода в производствен-
ных условиях;

– определить экономическую эф-
фективность использования метода 
оценки мяса по его удельной элек-
тропроводности.

Автором разработан экспресс-ме-
тод оценки мясного сырья по удель-
ной электропроводности для сорти-
ровки мяса на группы качества по 
функционально-технологическим и 
потребительским характеристикам, 
предложен нетрадиционный подход 
к оценке сортировки мясного сырья 
по группам качества PSE, NOR и 
DFD по величине удельного сопро-
тивления, доказаны корреляцион-
ные зависимости и получены урав-
нения регрессии величины удельной 
электропроводности от величины рН 
и влагосвязывающей способности 
мяса.

Значение полученных соиска-
телем результатов исследова-
ния для практики заключается в 
том, что:

– разработан и апробирован в 
производственных условиях ООО 
«Пушкинский мясной двор» метод 
оценки мясного сырья по удельной 
электропроводности, отличающийся 
высокой степенью корреляции с по-
казателями, характеризующими ка-
чество мяса;

– определены интервалы значе-
ний удельной электропроводности 
для сортировки мяса по группам    
качества и оценки термического со-
стояния, допустимый уровень значе-
ния удельной электропроводности 
для свежего охлажденного мясного 
сырья;

– создана действующая модель 
прибора для измерения удельной 
электропроводности мяса;

– разработан проект «Методики 
оценки качества мясного сырья по 
удельной электропроводности».  

КОНТАКТЫ:
Александр Николаевич Захаров
Тел./Факс: +7 (495) 676-66-91
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В своём приветственном обращении к участникам 
и гостям выставки заместитель Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Андрей Волков 
заявил, что выставка имеет хорошую и серьезную 
историю. Он также отметил, что в ближайшее вре-
мя министерством планируется реализовать но-
вые формы поддержки производителей пищевой 
продукции. В частности, он сказал: «Министерство 
сельского хозяйства очень много внимания уделя-
ет таким темам, как животноводство, птицеводство, 

производство молока, но не менее важная тема –это 
промпищепереработка, которая является ключевым 
звеном между производителем и потребителем пи-
щевой продукции».

В свою очередь директор Департамента животно-
водства и племенного дела Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации Владимир Лабинов 
подчеркнул, что растущая площадь выставочной экс-
позиции и ежегодные новые предложения участников 
свидетельствуют о прогрессе в отрасли.

«МОЛОЧНАЯ 
И МЯСНАЯ 
ИНДУСТРИЯ» –  
ОТРАЖЕНИЕ ПРОГРЕССА

В марте 2014 года на территории ВВЦ 
(Всероссийский Выставочный Центр) прошла 

12-я международная выставка «Молочная и Мясная 
индустрия». Эта выставка представляет полный цикл 
агропромышленного производства: от выращивания 
племенных животных и птицы, их содержания 
и откорма до переработки и упаковки продукции 
животноводства и птицеводства. Организатором 
выставки является Группа компаний ITE. 

М. И. Савельева
ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова

УДК  637.1/.5:06143
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«Здесь представлены лучшие мировые бренды, и 
мы знаем, что в России есть сотни предприятий, кото-
рые созданы по лекалам лучших мировых стандартов» 
– отметил также председатель Совета Ассоциации От-
раслевых Союзов АССАГРОС Виктор Семёнов.

Впервые в 2014 году на выставке «Молочная и 
Мясная индустрия» были представлены новые разде-
лы: «Кормовая база животноводства и птицеводства», 
«Оборудование и технологии для выращивания и со-
держания животных и птицы», «Оборудование и техно-
логии для убоя и переработки». Формат традиционных 
разделов был обновлен в соответствии с новой концеп-
цией выставки. 

За 4 дня работы «Молочной и Мясной индустрии» вы-
ставку посетили 5722 специалиста отрасли из 70 регио-
нов России и 32 стран мира. Спонсором выставки стала 
компания Unilever, спонсором путеводителя выставки 
–компания Kieselmann, спонсором конференц-зала –
проектно-конструкторское бюро «Бегарат», спонсором 
секции деловой программы – компания «Квернеланд 
Групп СНГ». В этом году в выставке приняли участие 
276 компаний из России и 26 зарубежных государств. 

Очень порадовала деловая программа выставки, 
мероприятия которой были посвящены основным на-
правлениям животноводства, переработки сырья и про-
изводства молочной и мясной продукции.

Центральным мероприятием выставки стало пленар-
ное заседание «Состояние и перспективы развития мо-
лочной и мясной индустрии» для руководящего состава 
компаний молочной и мясной индустрии. В нем приняли 
участие директор Департамента животноводства и пле-
менного дела В. В. Лабинов, академик РАН, президент 
Российского птицеводческого союза В. И. Фисинин, ге-
неральный директор Национального союза свиноводов  
Ю. И. Ковалев, исполнительный директор Молочного 
союза России Л. Н. Маницкая и представители админи-
страций и бизнеса Липецкой, Воронежской и Брянской 
областей. 

В рамках деловой программы состоялись темати-
ческие мероприятия по мясному скотоводству, птице-
водству, молочному животноводству, ветеринарии и 
кормопроизводству, по переработке птицы. Большой 
интерес специалистов вызвали конференции «Идеаль-
ный мясокомбинат» для специалистов свиноводства, 
скотоводства и производителей мясной продукции и 
«Молочная индустрия России и мира». В работе дело-
вых мероприятий приняли участие ведущие эксперты 
отрасли, представители успешных предприятий, кото-
рые поделились практическими советами по достиже-
нию успеха в работе животноводческих и перерабаты-
вающих предприятий. Специалисты обсудили вопросы 
генетики и племенного дела, технологии выращивания 
и кормления животных, технологии забоя и переработ-
ки, требования к качеству и безопасности продукта, а 
также состояние рынка в отрасли.

20 марта на VI международном «Салоне сыра» ве-
дущие эксперты молочной и сыродельной отраслей об-
судили проблемы и перспективы российского сыроде-
лия. В рамках «Салона сыра» прошла международная 
конференция «Рынок сыров в России и мире», модера-
торами которой выступили Ю.Я. Свириденко, директор 
ГНУ ВНИИМС Россельхозакадемии, и Л.Н. Маницкая, 
исполнительный директор РСПМО. Участники меропри-
ятия высказали свои экспертные мнения по вопросам 
поддержки отечественного сыроделия.

21 марта на выставке состоялось вручение наград 
победителям профессионального дегустационного кон-
курса молочной продукции «Молочный успех». Комисси-
ей было присуждено 19 гран-при и 20 золотых медалей. 
В этом году на конкурс было представлено 148 образцов 
продукции от предприятий молочной промышленности 
из России, Белоруссии и Чехии. Продукция компании 
«Молочная Благодать» удостаивается высоких наград 
уже не первый год, а в этом году продукция компании 
была удостоена четырех самых высоких наград конкур-
са – Гран-при.

Активная поддержка и участие в выставке и деловых 
мероприятиях руководителей Минсельхоза России со-
здали условия прямого диалога руководителей компа-
ний молочной и мясной индустрии с представителями 
органов власти и дали понимание перспектив государ-
ственной политики в данной отрасли.

Обновленный формат выставки «Молочная и Мясная 
индустрия» позволил всем участникам агропромышлен-
ной цепочки –от мелких фермерских хозяйств, перера-
батывающих предприятий до крупных агрохолдингов 
найти эффективные решения для своего бизнеса.

В следующем, 2015 году, выставка «Молочная и 
Мясная индустрия» откроет свои гостеприимные 
двери на ВВЦ в павильоне 75 с 17 по 20 марта.  

КОНТАКТЫ:
Марина Ивановна Савельева
+7 (495) 676-93-51
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Уважаемые читатели, понимая инте-
рес к такой важной продукции как дет-
ское питание, мы решили продолжить 
кулинарную страничку и посвятить ее 
еще одному продукту русской кухни – 
пельменям. Но насколько этот продукт 
имеет русские кулинарные корни раз-
беремся чуть позже, а пока возьмём 
на себя смелость и скажем, что прак-
тически нет ни одного жителя нашей 
необъятной страны, который бы не 
употреблял пельмени, и, скорее всего, 
для многих этот продукт является од-
ним из любимых. Сегодня существует 
множество способов приготовления и 
подачи пельменей на стол. Основным 
способом приготовления пельменей яв-
ляется конечно варка, она и определяет 
этот продукт как традиционное отварное 
кулинарное изделие, однако, некоторые 
любители изысканной кухни предпочи-
тают жареные пельмени, подаваемые с 
различными соусами и зеленью. Нельзя 
не упомянуть и о заслуженной пельме-
нями репутации продукта быстрого или 
холостяцкого стола, а если еще при вар-
ке пельменей добавить в воду бульон-
ную основу, то уже может получиться 
некоторое подобие первого обеденного 
блюда. Пельмени подают со сметаной, 
маслом, майонезом и кетчупом, при-
правляют уксусом, специями, и конечно, 
редкий гурман откажет себе в удоволь-
ствии полакомиться пельменями с об-
жаренным в растительном масле луком.

Ну и как уже принято, пройдемся по 
истории и «этнической принадлежно-
сти» пельменей. Итак, вооружившись 
толковыми, кулинарными словарями 
и интернет поиском, мы находим еди-

ногласное толкование происхождения 
пельменей, и, следуя современному 
источнику информации, раскроем их 
тайну с помощью известного энциклопе-
дического ресурса «Википедии».

Многие российские любители пельме-
ней считают это блюдо русским, но это не 
совсем так. По одной из основных версий 
пельмени попали в Россию благодаря 
финно-угорским племенам. Эти народы, 
мигрируя с Алтая на Запад, в недолгий 
оседлый период, находясь в Предуралье, 
познакомили местных жителей с блюдом, 
которое представляло собой рубленое 
мясо, завернутое в пласт теста. Позднее 
древние пермяки и удмурты стали на-
зывать новое кушанье «пельнянь», что 
переводится с языка коми, как «хлебное 
ухо», образованное словами «пель» – 
«ухо» и «нянь» – «хлеб». Причем «ухо», 
как уже ясно означает сходство тради-
ционной рукодельной формы пельменя 
с человеческим ухом. Таким образом, 
слово пельмени сначала попало в вят-
ские, уральские и в целом в северорус-
ские диалекты, а уже потом перешло 
в литературный русский язык. Кстати, 
если учесть необходимость продоволь-
ственных заготовок в суровых клима-
тических условиях северорусских наро-
дов и наличие «естественного холода» 
длительный период времени в году, то 
пельмени неслучайно адаптировались к 
русской культуре питания.

В кухнях многих народов мира есть 
блюда похожие на пельмени. В Китае 
это – цзяоцзы, баоцзы, вонтоны и шуй 
яо, у народов Тибета, Кореи, Средней 
Азии и Кавказа – позы, манты, хинкали, 
момо, манду, тушпара, чучвара, дюш-

бара, чошураж, в Крыму – татараш, в 
еврейской кухне – креплах, в Италии 
– равиоли и тортеллини, на юге Герма-
нии в швабской кухне – маульташен, в 
западных областях России и в Беларуси 
– колдуны. Отличает все перечислен-
ные блюда – состав начинки, в одних 
используют только растительные ингре-
диенты, в других сочетают их с различ-
ными видами мяса, а некоторые содер-
жат особые, присущие национальным 
кухням специи и пряности. Ну и конечно 
многие из них, как собственно и пель-
мени, в качестве начинки традиционно 
содержат мясной фарш.

Однако вернемся к теме нашей стра-
нички и попробуем рассказать об особен-
ностях состава и приготовления пельме-
ней для детского питания. Не секрет, что 
пельмени нравятся детям не меньше, 
чем взрослым. Но и не будет лишним 
еще раз напомнить, что детский орга-
низм отличается от взрослого, так как 
очень чувствителен к внешним факторам 
окружающей среды, а продукты питания 
являются одним из таких факторов. Та-
ким образом, при изготовлении продук-
тов для детского питания используемое 
сырье и ингредиенты должны отвечать 
самым высоким санитарно-гигиениче-
ским требованиям.

Итак, что нам будет необходимо 
для приготовления полезных и вкусных 
пельменей для детей. Во-первых, глав-
ный ингредиент – мясо. Как уже было 
сказано в предыдущих публикациях, 
нужно использовать «Полуфабрикаты 
мясные кусковые бескостные для дет-
ского питания» по ГОСТ Р 54754-2011, 
которые отвечают всем требованиям 
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к мясу для детского питания. Из ас-
сортимента этих полуфабрикатов нам 
понадобится говядина от спинно-пояс-
ничной, тазобедренной или лопаточной 
частей и котлетное мясо из свинины. 
Отметим, что содержание жира в го-
вядине не должно превышать 6%, а в 
свинине – 30%. Во-вторых, запасемся 
молоком с низким содержанием жира и 
луком репчатым. Также для теста нам 
будет необходима мука пшеничная 
не ниже первого сорта, яйца куриные 
и вода. Подчеркнем еще раз, что для 
придания детским блюдам вкусовых 
ноток используют нежгучие специи, по-
этому в наших пельменях будут только 
соль и перец душистый.

Итак, начнем приготовление пельме-
ней для детского питания с соответству-
ющим названием «Детские». Сначала 
приготовим тесто. Для этого просеива-
ем муку через сито в емкость для заме-
шивания. В муку добавляем воду, соль и 
яйца, с предварительно перемешанным 
белком и желтком. Важно чтобы тем-
пература воды была не ниже 38 0С, а 
температура теста после перешивания 
была немного выше комнатной – до 28 
0С. После равномерного перемешива-
ния всех компонентов теста, оставляем 
его для выдержки на 30 минут.

Пока тесто будет выдерживаться, 
приступим к приготовлению фарша. 
Берем бескостное мясо (говядину, сви-
нину), лук репчатый и измельчаем на 
мясорубке, используя решетку с мини-
мальными диаметрами отверстий 2-3 
мм. Желательно использовать охлаж-
денное мясо. К полученному фаршу до-
бавляем молоко, соль, перец душистый 
и перемешиваем до получения однород-
ной массы. К этому времени тесто уже 
настоялось и его нужно раскатать. Для 
этого делим тесто на несколько порций, 
в зависимости от того, какое количество 
пельменей мы хотим приготовить. За-
тем берем известный цилиндрический 
предмет кухонной утвари – скалку, и на 
обсыпанной мукой плоской поверхности 
стола раскатываем каждую порцию те-
ста тонким слоем.

Фарш и тесто для пельменей готовы, 
можно приступать к формовке. Опытные 
хозяйки формуют пельмени вручную. 
Для этого берем другой известный по-
лый цилиндрический предмет – стакан, 

желательно с небольшой окружностью, 
и выдавливаем тестовые оболочки для 
пельменей. Кстати, для этих целей мож-
но использовать штамповочные матри-
цы, которые легко приобрести в любом 
хозяйственном магазине. При исполь-
зовании матрицы, поверхность необхо-
димо смазать растительным маслом, 
выложить на нее раскатанный пласт те-
ста и в обозначенные ячейки разложить 
фарш. Для этого можно использовать 
чайную ложку. После порционирования 
фарша, накрываем матрицу вторым 
пластом и используя туже самую скалку 
раскатываем, фиксируя форму пельме-
ня штамповочными ребрами. При фор-
мовке вручную, важно, чтобы тесто в 
местах заделки не образовывало слиш-
ком толстый край.

Формованные пельмени можно сра-
зу направить на приготовление. Для 
этого пельмени закладываем в кипя-
щую воду, из расчета – 1 кг продукта 
на 4 л воды, добавляем соль в коли-
честве 5 г, доводим до кипения и ва-
рим при слабом кипении в течение 5-7 
минут. Оставшуюся часть пельменей, 
выкладываем на ровную поверхность, 
предварительно просыпанную мукой и 
закладываем на хранение в морозиль-
ную камеру при температуре минус 18 
0С. Данную температуру важно соблю-
дать для сохранения качества и безо-
пасности пельменей в течение одного 
месяца. Именно такой срок регламен-
тирован для детских мясных полуфа-
брикатов, хранящихся в россыпи.

Да, многие покупатели скажут, что 
для экономии времени хотелось бы ви-
деть детские пельмени в розничной про-
даже. Конечно, такие продукты произво-
дятся предприятиями мясной отрасли и 
их можно найти на прилавках 
магазинов. Сегодня одним из популяр-

ных наименований полуфабрикатов 
для детского питания являются пель-
мени «Детские», изготавливаемые по 
ТУ 9214-734-00419779-03 «Полуфабри-
каты. Пельмени замороженные для до-
школьного и школьного питания». При 
их покупке важно знать следующее. 
Пельмени не должны быть слипши-
мися, деформированными. Пельмени 
‘‘Детские‘‘ имеют форму круга или по-
лукруга. Края пельменей должны быть 
хорошо заделаны, чтобы не были вид-
ны наплывы фарша на тестовую обо-
лочку. Поверхность пельменей должна 
быть сухой, а цвет теста – белый. Тем-
пература полуфабрикатов не должна 
превышать минус 18 0С.

Также покупатель должен обратить 
внимание на пищевую ценность пель-
меней «Детские». Массовая доля белка 
должна быть не менее 11 г на 100 г про-
дукта, жира – не более 18 г, поваренной 
соли – не более 0,9 г. Начинка пельме-
ней должна составлять не менее 48%, 
от массы всего продукта. Толщина те-
стовой оболочки пельменей не должна 
превышать 2 мм, а в местах заделки – 3 
мм (для детского питания). И наконец, 
масса одного пельменя, колеблется в 
пределах от 9 до 15 г, что также важно 
знать при приготовлении этих продуктов 
в домашних условиях.

Итак, пельмешки без спешки готовы 
и их можно подавать с небольшим ко-
личеством сливочного масла, сметаны 
или «украшенными» зелинью петрушки и 
укропа. Не используете кетчуп, майонез и 
различные соусы для детских блюд !

Приятного аппетита Вашим малень-
ким гурманам!  

КОНТАКТЫ:
Андрей Сергеевич Дыдыкин
+7 (495) 676-75-41 

• Говядина от тазобедренной части – 260 г
• Мясо котлетное из свинины – 200 г
• Молоко – 70 г
• Лук репчатый – 40 г 
• Яйца куриные (1 шт.) для теста – 40 г 
• Мука пшеничная – 380 г, в т.ч. 20 г на 

просыпку поверхности
• Вода – 60 г
• Соль для теста и фарша – 9 г
• Перец душистый – 0,5 г
• Масло растительное для смазки 

штамповочной матрицы – 0,4 г

Рецепт для приготовления 1 кг пельменей «Детских»
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с. 4-6
Качественная пресса и качественное мясо сегодня в 
дефиците
А. А. Кубышко
Quality press and meat quality in short supply today 
А. A. Kubyshko
О чём действительно следует беспокоиться потребителю и об-
ществу относительно качества мясных продуктов? Не отвлекает 
ли шумиха в прессе от истинных проблем и зрителя и экспертное 
сообщество? Об этом нашему журналу рассказала управляющий 
директор группы компаний «Продконтракт» Татьяна Битько.
What should really worry consumers and the public about the quality 
of meat products? Do not distract the hype in the press from the real 
problems and the viewer and the expert community? This was our 
magazine said Managing Director of «Prodcontract» Tatiana Bitko.
Ключевые слова: пресса, проблемы мясной отрасли, СМИ, куль-
тура потребления, Союз производителей мясопродукции.
Keywords: press, problems of meat branch, mass media, consumer 
culture, Union of producers of meat products.

с. 7-11
В ответ на вредные суждения о «вредных» копченостях
Б. Е. Гутник, Л. А. Веретов
In response to adverse judgments about «harmful» smoked 
B. E. Gutnick, L. A. Veretov
В статье даны ответы на наиболее актуальные вопросы, волную-
щие, прежде всего рядовых потребителей и представителей не-
отраслевых средств массовой информации (СМИ), о технологиях 
копчения мясной продукции, способах достижения безопасности 
и качества готовых копченых продуктов, технологии применения 
жидкого дыма, вреде и пользе продукции, изготовленной с приме-
нением копчения.
The article provides answers to the most pressing issues of concern 
primarily of ordinary consumers and representatives of non-sectoral 
media (media) about the technologies smoked meat products, how to 
achieve safety and quality of the finished smoked products, application 
technology of liquid smoke, the dangers and benefits of products 
manufactured using smoked.
Ключевые слова:  копчение, жидкий дым, мясная продукция, кан-
церогены, бенз(а)пирен.
Keywords: smoking, liquid smoke, meat products, carcinogens, benzo 
(a) pyrene.

с. 12-14
В Думе рассматривается законопроект о запрете глутамата 
натрия
А. А. Семенова, Ф. В. Холодов
«LDRP declared war to a sodium glutamate»
A. A. Semenova, F. V. Holodov
Под таким названием вышла в свет статья в газете «Известия» 
от 31 марта 2014 года. В статье рассматривается с научных по-
зиций законодательная инициатива ЛДПР в отношении продуктов 
питания, содержащих глутамат натрия, и возможные последствия 
в случае реализации.
Under such name article was published in the Izvestiya newspaper of  
March 31, 2014. In article the legislative initiative of  LDPR concerning 
the food containing a glutamate of sodium, and possible consequences 
in case of realization is considered from scientific positions.
Ключевые слова: глутамат натрия, пищевая добавка, продукты 
питания, глутаминовая кислота
Keywords: sodium glutamate, food additive, food, glutamine acid.

с. 15-19
5:0 в пользу «докторской» или о методах «лечения» в мясной 
отрасли
А. А. Семенова, Б. Е. Гутник, Л. А. Веретов, В. В. Насонова
5:0 in favor of doctoral or the methods of «treatment» in the meat 
industry 
A. A. Semenova, B. E. Gutnick, L. A. Veretov, V.V. Nasonova
В России мясные продукты, вырабатываемые по национальным 
стандартам, имеют особый статус и пользуются наибольшим 

доверием и спросом у потребителей. Традиционным эталоном 
ГОСТовской продукции является вареная колбаса «Докторская». 
Возможно ли создание альтернативных ей брендов путем нападок 
через средства массовой информации?
In Russia, meat products produced by national standards, have a 
special status and are most trusted and demand from consumers. 
Traditional benchmark Gostovskaya product is cooked sausage « 
Doktorskaya» Is it possible to create alternative brands by attacking it 
through the media?
Ключевые слова:  мясные продукты, вареные колбасы, ГОСТ и 
ТУ, «Докторская», мясное сырье, животные и растительные жиры, 
пищевые добавки, калорийность.
Keywords: meat products, cooked sausages, regulatory documents, 
Doktorskaya sausage, raw meat, animal and vegetable fats, nutritional 
supplements, calorie.

с. 20-22
Безопасные и полезные продукты как главный фактор, опре-
деляющий качество жизни
И. М. Чернуха, Л. В. Федулова, А.С. Дыдыкин
Safe and useful products as the main factor determining the 
quality of life
I. M. Tchernukha, L.V. Fedulova, A. S. Dydykin
В последние годы все больше потребителей заботятся о здоро-
вье, ориентируясь на качественные и безопасные продукты пита-
ния. Данная тенденция влечет за собой расширение ассортимента 
продуктов питания, обладающих функциональными свойствами и 
разработка новых, более точных методов контроля и мониторин-
га качества и безопасности. Разработка функциональных мясных 
продуктов, внедрение самых передовых методов и использование 
современных приборов при формировании методологии контроля 
и мониторинга качества и безопасности, как готового продукта, так 
и введенных или присутствующих в продукте биологически актив-
ных веществ, является особо перспективным направлением пи-
щевой индустрии.
In recent years, more and more consumers on health care, focusing 
on high-quality and safe food. This trend entails expanding range of 
food products having functional properties and the development of 
new, more accurate methods of monitoring and control of quality and 
safety. Development of functional meat products  the introduction of 
the most advanced techniques and the use of modern instruments in 
the formation of the methodology to control and monitor the quality 
and safety of the finished product as well as entered or present in the 
product of biologically active substances, is a particularly promising 
area of the food industry.
Ключевые слова: потребители, продукты питания, качество, без-
опасность, функциональные мясные продукты.
Keywords: consumers, food, quality, safety, functional food products.

с. 24-29
Современная практика переработки замороженного мясного 
сырья
В. И. Ивашов, А. Н. Захаров, А. Б. Лисицын, Б. Р. Каповский, О. 
Е. Кожевникова
Modern practice of processing frozen raw meat 
V. I. Ivashov,  A. N. Zakharov, A. B. Lisitsyn, B. R. Kapovsky, O. E. 
Kozhevnikova
В статье произведен обзор основного оборудования, применя-
емого для работы с блочным мясным сырьем. Описаны методы 
предварительного размораживания. Сделан обзор основного обо-
рудования для измельчения замороженных блоков мяса.
In the article the review of the basic equipment used for working with 
raw meat block. Described methods prior thawing. A review of the main 
equipment for grinding frozen meat blocks.
Ключевые слова: блокорезка, блочное мясо, замороженное сы-
рье, размораживание, измельчение, вакуумная мешалка, фрезе-
рование мяса, камеры-дефростеры, угловой-волчок.
Keywords: blokorezka, block meat, raw frozen, thawing, grinding, 
vacuum mixer, meat cutting, camera-defroster-top corner.
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с. 31-35
Дефицит шпика поможет МИТПРО 2000 и технологии ПТИ
Н. А. Черкашина, О. В. Кузнецова
Deficiency of salted pork fat will help MITPRO 2000 and the PTI 
technologies 
N. A. Cherkashina, O. V. Kuznetsova
Начало 2014 года ознаменовалось весьма неприятным для пере-
работчиков мяса известием о распространении эпизоотии афри-
канской чумы свиней (АЧС) в Литве, а по некоторой информации и 
в Польше, что  поставило  под вопрос весь импорт мяса свинины, 
свиных субпродуктов и шпика из стран Евросоюза (ЕС). Отметим, 
что ограничение может продлиться как минимум 3 года. В этом 
случае российский рынок свинины будет испытывать серьезный 
дефицит, который, безусловно, спровоцирует рост цен.
2014 marked the beginning of a very unpleasant news for meat proces-
sors to extend the epizootic of African swine fever (ASF) in Lithuania, 
and according to some information in Poland, which put into question 
all imports of pork, pork products, and lard from the European Union 
(EU). Note that the restriction can last at least 3 years. In this case, 
the Russian pork market will experience a serious shortage, which will 
surely provoke a rise in prices.
Ключевые слова: копчение, жидкий дым, мясная продукция, кан-
церогены, бенз(а)пирен.
Keywords: smoking, liquid smoke, meat products, carcinogens, 
benzo(a)pyrene.

с. 36-40
Изучение фракционного состава белков мяса в процессе дли-
тельного холодильного хранения
А. Б. Лисицын, А. Н. Иванкин, Н. Л. Вострикова, 
И. А. Становова
ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова
Study of the fractional composition of meat proteins during 
prolonged cold storage 
A. B. Lisitsyn, A. N. Ivankin, N. L. Vostrikova, I. A. Stanovova
The Gorbatov’s All-Russian Meat Research Institute (VNIIMP)
Для сохранения мяса и мясных продуктов широко применяется хо-
лодильная обработка, которая является в настоящее время одним 
из наиболее эффективных и распространенных способов консерви-
рования. Замораживание мяса обеспечивает длительное хранение 
мяса благодаря предотвращению развития микробиологических 
процессов и резкого замедления скорости ферментативных и физи-
ко-химических изменений. В период хранения замороженного мяса 
автолитические процессы в тканях существенно замедляются, но 
не приостанавливаются. Даже при минус 18 ºС в процессе хранения 
мяса обнаруживают признаки глубокого гидролиза белков. При дли-
тельном хранении мяса в замороженном виде происходят глубокие 
изменения различных миофибриллярных белков. Помимо этого 
происходят необратимые изменения в связи с развитием автолити-
ческих, окислительных и других процессов. Для сохранения пищевой 
ценности мяса большое значение имеет сам процесс замораживания, 
а также физические, гистологические, коллоидно-химические, био-
химические и биологические изменения, происходящие в мясе при 
замораживании и хранении. Современные аналитические методы и 
оборудование позволяют контролировать биохимические процессы, 
происходящие при хранении мясного сырья и на основании получен-
ных данных прогнозировать, как состояние, так и сроки хранения.
Цель работы заключалась в изучении изменений фракционного 
состава белков замороженного мяса (свинины и говядины) при 
длительном хранении. Фракционный состав белков образцов 
охлажденного и замороженного мяса исследовали методом од-
номерного электрофореза (1DΕ). Полученные результаты под-
твердили, что при длительном хранении замороженного мяса 
происходят денатурационные изменения высокомолекулярных 
белков - парамиозина, миозина, миогена и тропомиозина, приво-
дящие к возрастанию содержания фракций низкомолекулярных 
белков. Установлено, что наиболее значительные изменения про-
исходят при хранении замороженного мяса свыше шести месяцев, 
что может сказаться на его технологических свойствах.
The changes of fractional composition of proteins of meat ( pork and 
beef) in cold storage at a temperature of from 0 to 4°C and not higher 

than minus 18°C. Fractional composition of protein samples chilled 
and frozen meat were examined by one-dimensional electrophoresis 
(1DΕ). The results confirmed that the long-term storage of frozen meat 
changes occur denaturation of macromolecular proteins - paramyosin, 
myosin and tropomyosin myogen, leading to an increase in content 
of fractions of low molecular weight proteins. Found that the most 
significant changes occur during the storage of frozen meat for more 
than six months, which may have an impact on its technological 
properties.
Ключевые слова: электрофореограмма, белки, фракционный со-
став, замороженное мясо.
Keywords: elektroforeogramma, proteins, fractional composition, 
frozen meat.

с. 42-45
Товарная оценка молодняка овец романовской породы по 
жировой массе и массе туш согласно ГОСТ Р 52843-2007
Д. В. Никитченко, В. Е. Никитченко, Х. С. Имомназарова, И. В. 
Сусь
Commodity evaluation of young sheep Romanov breed on fat 
mass and weight of carcasses according to GOST R 52843-2007 
D. V. Nikitchanko, V. E. Nikitchanko, Kh. S. Imomnazarova, I. V. Sus
Статья посвящена вопросам оценки молодняка овец романовской 
породы согласна действующего национального стандарта ГОСТ 
Р 52843-2007 на предмет подтверждения соответствия товарных 
качеств по живой массе туш в разных возрастных группах овец.
Article deals with evaluation of young sheep Romanov breed according 
to the current national standard GOST R 52843-2007 for conformity of 
merchantability on live weight of carcasses in different age groups of 
sheep.
Ключевые слова: овцы, молодняк, порода, романовская, товар-
ная оценка, стандарт, живая масса, туша.
Keywords: sheep, young, breed Romanov, commodity evaluation, 
regulatory documents, live weight, carcass.

с. 46-49
К вопросу защиты мясной продукции от накопления потенци-
ально опасных ПАУ
А. В. Куликовский, Н. М. Ревуцкая, А. А. Семенова, А. Н. Иван-
кин, П. М. Голованова
ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова
On the question of protection of meat products from the 
accumulation of potentially dangerous polyaromatic hydrocarbons 
А. V. Kulikovskii, N. M. Revutskaya, A. A. Semenova, A. N. Ivankin, 
P. M. Golovanova
The Gorbatov’s All-Russian Meat Research Institute (VNIIMP)
В данной статье приведены результаты экспериментальных 
исследований, которые показали значимость применения кол-
лагеновых пленок, уменьшающих возможность проникновения 
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в  мясные 
продукты на стадии их копчения. Авторами рассмотрены самые 
важные востребованные методы: ВЭЖХ, ГХ-МC, с библиотеками 
масс-спектров, и проанализирована зависимость содержания ПАУ 
от ароматобразующих веществ коптильного дыма (фенолов и пр.). 
Дан развернутый анализ динамики накопления ПАУ в продукте. В 
статье также описаны методические подходы к подготовке проб. 
Результаты исследований показали, что накопление ПАУ в об-
разцах, изготовленных без пленок и в пленках с CO2-экстрактом, 
принципиально отличалось, хотя и зависело от общей продолжи-
тельности копчения. Так, общая канцерогенная опасность копче-
но-вареных продуктов в коллагеновых пленках с СО2-экстракта-
ми, прошедших копчение в течение 15 мин, была  ниже в 2,2 раза, 
30 мин – в 1,7 раз, 45 мин – в 1,4 раза по сравнению с контроль-
ным образцом. Используемые авторами возможность применения 
пленочной защиты от проникновения ПАУ в продукт позволило бы 
повысить безопасность копченых мясных продуктов.
This article presents the results of experimental studies that have 
shown the importance of the use of collagen films , reducing the 
possibility of penetration of polycyclic aromatic hydrocarbons in meat 
products at the stage of their smoking. The authors considered the 
most important demand Methods: HPLC, GC - MS with mass spectra 
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library and analyzed dependence content of polycyclic aromatic 
hydrocarbons from smoking fume aromatic substances (phenol , etc.). 
Given a detailed analysis of the dynamics of accumulation of polycyclic 
aromatic hydrocarbons in the product. The article also describes the 
methodological approaches to the preparation of samples. The results 
showed that the accumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons 
in the samples prepared without films and films with CO2- extract 
fundamentally different, although dependent on the total duration of 
smoking. Thus, the total carcinogenic risk smoked cooked products in 
collagen films with CO2 extracts smoking within the last 15 minutes was 
lower by 2.2 times , 30 min - 1.7 times , 45 min - 1.4 times compared 
with a control sample . Authors used the possibility of applying a film of 
protection against penetration of polycyclic aromatic hydrocarbons in 
the product would increase the safety of smoked meat products.
Ключевые слова: CO2-экстракты, коллагеновые пленки,  полици-
клические ароматические углеводороды (ПАУ), фенолы.
Keywords: CO2-extracts, collagen films, polycyclic aromatic 
hydrocarbons, phenols.
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Обзор диссертационных работ, защищенных во ВНИИ мясной 
промышленности имени В.М. Горбатова в 2013 году
А. Н. Захаров
Overview of theses defended in the Meat Industry Research 
Institute named by V.M. Gorbatov in 2013 
A.  N. Zakharov
Продолжаем публикации обзоров диссертационных работ, защи-
щенных в Диссертационном совете ВНИИ мясной промышлен-
ности им. В.М. Горбатова.  В 2012-2014 гг. на страницах журнала 
были опубликованы обзоры по диссертациям, защищенным в пре-
дыдущие годы.
Continue publishing reviews of dissertations defended in the 
Dissertation Council Institute of  Meat Industry. In 2012-2014 the 
magazine published reviews of dissertations defended in previous 
years.
Ключевые слова: растительные экстракты, мясные рубленные 
полуфабрикаты, мясные фаршевые продукты, фосфолипидные 

комплексы, экспресс-метод, функционально-технологические 
свойства мясного сырья, удельная электропроводность.
Keywords: plant extracts, meat chopped semi minced meat products, 
phospholipid complexes, rapid method, functional - technological 
properties of raw meat conductivity.
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«Молочная и Мясная индустрия» - отражение прогресса
М. И. Савельева
ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова
«The dairy and Meat industry» - progress reflection 
M. I. Savelyeva
The Gorbatov’s All-Russian Meat Research Institute (VNIIMP)
В марте 2014 года на территории ВВЦ (Всероссийский Выставоч-
ный Центр) прошла 12-я международная выставка «Молочная и 
Мясная индустрия». В статье рассказывается о выставке и ее де-
ловой программе.
In March, 2014 on territories AREC (All-Russian Exhibition Center) there 
took place the 12th international exhibition «Dairy and Meat Industry». 
In article it is told about an exhibition and its business program.
Ключевые слова: выставка, деловая программа, ВВЦ, Молочная 
и Мясная индустрия
Keywords: exhibition, business program, All-Russia Exhibition Centre, 
Dairy and Meat industry
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Пельмешки без спешки
А. С. Дыдыкин 
Dumplings without haste 
A. S. Dydykin
В данной статье представлен способ и рецепт приготовления 
пельменей для детского питания.
This paper presents a method and dumplings recipe for baby food.
Ключевые слова: пельмени, детское пинание, способ приготов-
ления, рецепт.
Keywords: dumplings, baby kicking, cooking method, recipe.
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