Шоу-конкурс профессионального мастерства среди обвальщиков
на выставке «Агропродмаш - 2014»

На протяжении более чем 10 лет ВНИИ мясной промышленности им.
В. М. Горбатова проводит шоу-конкурс профессионального мастерства
представителей рабочих профессий – обвальщиков. В этом году выставка
«Агропродмаш-2014» стала местом проведения этого конкурса. Задача
конкурса – поднять престиж профессии обвальщика мяса, показать, что эта
специальность является одной из ведущих на мясоперерабатывающих
предприятиях и требует особых навыков и качеств – только 30% молодых
людей могут заниматься этим непростым делом.
Конкурс, как и всегда, стал самым зрелищным мероприятием
конкурсной программы «Агропродмаш-2014». По традиции
конкурс
проводил главный специалист по связям с общественностью ФГБНУ
ВНИИМП им. В.М. Горбатова - Борис Ефимович Гутник.
С каждым годом это мероприятие вызывает все больший и больший
интерес у посетителей и участников выставки. Свыше 150 зрителей
собрались и с нетерпением ждали начала этого шоу.
За звание лучшего сразились 6 представителей из 5 ведущих
мясоперерабатывающих предприятий. Ими стали:
- Сергей Чистов и Михаил Евдокимов, Мясокомбинат «Велес»;
- Александр Аксенов, ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода»;
- Андрей Чугункин, ОАО «Царицыно»;
- Сергей Андрюхин, ООО «МПЗ РЕМИТ»;
- Андрей Сафронов, ООО «Мясокомбинат Клинский».

Традиционно генеральным спонсором конкурса выступила компания
ООО «ПКФ Дэфт». В этом году институту помогли провести конкурс ООО
«Фирма «Мортадель», предоставившая охлажденное мясное сырье, и
компания ЗАО «Матимэкс», которая предоставила тару для сбора
обваленного сырья.
Все участники показали отличные результаты и высокий
профессионализм. Скорость обвалки свиной полутуши и соответствующие
оценки за этот конкурс составили:
- Сергей Чистов: 6:05, оценка – 5;
- Аксенов Александр: 6:48, оценка – 4;
- Андрюхин Сергей: 6:50, оценка – 3;
- Евдокимов Михаил: 7:17, оценка – 2;
- Сафронов Андрей: 7:57, оценка – 2;
- Чугункин Андрей: 10:26, оценка – 2.
Однако, не смотря на то, что скорость обвалки безусловно является
важным критерием для оценки мастерства специалиста, не стоит забывать о
таких неотъемлемых показателях, как качество выделенных отрубов и
чистота зачистки костей, напрямую влияющих на качество мясного сырья.
Эти показатели так же оценивались в баллах.
По сумме набранных баллов первое место и Золотую медаль завоевал
представитель Мясокомбината «Велес» - Сергей Чистов. Сумма его баллов
составила – 10. Сергей является обвальщиком 6-го разряда. Стаж его работы
– 17 лет.

А вот обладателями второго места и Серебряных медалей стали сразу
три участника:
- Александр Аксенов, ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода», 9 баллов;
- Андрей Чугункин, ОАО «Царицыно», 7 баллов;
- Сергей Андрюхин, ООО «МПЗ РЕМИТ», 6 баллов.
Михаил Евдокимов Мясокомбинат «Велес» и Андрей Сафронов ООО
«Мясокомбинат Клинский» заработали одинаковое количество баллов,
который составил 5,5. Они, как и все участники, были отмечены дипломами
участников конкурса.

Помимо основного конкурса, проводился мастер-класс по
вертикальной обвалке свинины на установке, разработанной ВНИИ мясной
промышленности им. В.М. Горбатова и освоенной к серийному производству
ООО «ПКФ Дэфт», который так же вызвал большой интерес у зрителей.
Комментировала его Заместитель директора по научной работе ВНИИМП
им. В.М. Горбатова - Семенова Анастасия Артуровна. Этот мастер-класс
продемонстрировал основные преимущества вертикальной обвалки, которые
были видны даже не специалистам:
- Во-первых, заметно облегчается труд обвальщиков, поскольку части туши
не нужно перекладывать с места на место вручную (особенно если речь идет
о больших и тяжелых отрубах); - Во-вторых, серьезно возрастает
производительность и выход мясного сырья по сравнению с потушным
способом на столах;
- В-третьих, улучшаются санитарно-гигиенические условия из-за отсутствия
контакта сырья с поверхностями столов, лент конвейеров, а также
уменьшения контакта с руками рабочего, который при горизонтальном
способе должен постоянно переваливать отруб.

С каждым годом конкурс пользуется все большей популярностью у
зрителей и их число растет. Будем рады видеть всех на нашем конкурсе
обвальщиков и в следующем 2015 году!

