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— Юрий Захарович, как Вы считае-

те, почему компания Van Hees занимает 

ведущие позиции на мировом рынке? 

— Успех складывается из многих фак-
торов. Самое главное — это люди, коман-
да профессионалов, нацеленная на ре-
зультат. Мы в своей работе не идем на ком-
промиссы, связанные со снижением каче-
ства ингредиентов, используемых при соз-
дании наших продуктов. Благодаря нашим 
инновациям, мы знаем, как добиться опти-
мального соотношения цены и качества 
продукции, не забывая в погоне за при-
былью, что мы вместе с производителя-
ми, нашими партнерами, фактически кор-
мим людей, и их здоровье у нас на первом 
месте. 

— Безусловно, наших читателей ин-

тересует, что нового представила ком-

пания Van Hees на выставке в 2016 

году. 

— Я буду лаконичным и остановлюсь 
только на основных направлениях и ин-
новационных продуктах. Во-первых, мы 
собрали целую палитру разнообразных 
вкусов со всего мира и адаптировали ее 
под предпочтения региональных рынков 
Украины. Данная тема настолько объем-
на, что заслуживает отдельного разгово-
ра, к которому, я надеюсь, мы вернемся. 
Тем временем технологи «Викос» с радо-
стью продемонстрируют эти новинки на 
предприятиях-производителях. 

Другой новаторский продукт Van Hees 

Выставка IFFA для ведущих компаний мира — время подведения 

итогов работы за три года, возможность показать все, чего они 

достигли за этот период, продемонстрировать все свои новинки.  

Бесспорным лидером в мясоперерабатывающей отрасли в мире 

является компания Van Hees (Германия), партнер группы компаний 

«Викос» (Украина). 

Лотар Ляйстнер - профессор, ди-

ректор Германского национально-

го института исследования мяса 

в 1962-1992 гг., создатель барьер-

ной технологии обработки продук-

тов питания, повышающей стабиль-

ность, безопасноть и качество, ав-

тор многочисленных научных пу-

бликаций и монографий.

У нас получилось взять интервью у эксперта-технолога компании Van Hees,
ученика знаменитого профессора  Ляйстнера, Юрия Черноуса
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— это функциональная добавка, помога-
ющая удерживать структуру при термообра-
ботке. Скажу вам по секрету, что многие ве-
дущие дома специй бились над этой задачей, 
но удача любит профессионалов. Таким обра-
зом, в линейке Prallo® проявился новый про-
дукт. 

Следует отметить и функциональную до-
бавку для ветчин в оболочке и копченостей 
Schinko® Opti Ham, которая показывает от-
личные органолептические характеристики 
готового продукта, особенно в соотношении 
цена/качество. 

В преддверии лета также хочу всем на-
помнить о том, в чем Van Hees является ми-
ровым лидером. Это линейка продуктов 
Bombal® для продления срока годности, ли-
нейка продуктов Zartin®, призванная придать 
нежность мясу и, кроме того, повышающая 
экономическую выгоду для производителя. 

И раз уж я заговорил о лете, когда так 
приятно выбраться с друзьями за город на 
шашлычок, по доброй украинской тради-
ции, рекомендую сухой маринад Phantom 
или Phantom Rot. Они эффективны в первую 
очередь для полуфабрикатов и очень про-
сты в использовании. Из оборудования необ-
ходим только массажер, куда закладывается 
нарезанное кусочками мясо. На 100 кг сырья 
идет 3,5 кг сухой смеси и около 25 л воды. Все 
это следует массировать минут 15, после чего 
оставить в прохладном помещении на не-
сколько часов. В результате таких нехитрых 
действий вы получите красивый сочный по-
луфабрикат. 

— Как Вы оцениваете сложившуюся 

ситуацию на украинском рынке? 

— Если коротко, ситуация на рынке Укра-
ины на сегодняшний день сложилась непро-
стая. Но, как вы знаете, дорогу осилит идущий, 
и я желаю нашим друзьям и партнерам не опу-
скать руки, тогда в совместной работе мы ре-
шим любые, даже самые сложные задачи. 

«Викос» является ведущей украинской 
компанией, развивающей инновационные 
технологии переработки мяса, и работает 
над созданием технологических ноу-хау, ко-
торые позволяют развивать мясоперераба-
тывающую отрасль в нашей стране. 

Встретив на стенде Van Hees основа-
теля группы компаний «Викос» Викто-
ра Собца, мы расспросили и его:

— Расскажите, пожалуйста, о своем со-

трудничестве с Van Hees. 

— Мы работаем с Van Hees уже более 
двадцати лет. Эта IFFA нас особенно порадо-
вала совместными инновационными разра-
ботками, которые наши технологи предста-
вят партнерам по всей Украине. 

— С какими основными проблемами 

приходится сталкиваться на рынке Укра-

ины на данный момент?

— Скажу откровенно, в последнее вре-
мя мы сталкиваемся с большим количеством 
подделок, когда непорядочные дельцы пред-
лагают по заниженной цене товар, который 
фактически не соответствует заявленным па-
раметрам. В моем понимании, это серьезная 
проблема, так как в упаковке может быть все, 
что угодно. 

— И как с этим бороться? 

— В первую очередь, быть бдительны-
ми. Если цена достаточно низкая, это не зна-
чит, что товар по этой цене поставляется ка-
чественный. Если появляются сомнения от-
носительно уже приобретенного товара, я бы 
рекомендовал провести исследования в не-
зависимой лаборатории. 

— А какие новинки разрабатывает 

«Викос» в этом году? 

— В настоящее время мы ведем рабо-
ту во многих направлениях, одно из кото-
рых показало значительные результаты за 
прошедший год. Это коллагеновые белки 
животного происхождения компании Veos 

(Бельгия). Сейчас мы ведем активные ис-
следования взаимодействия коллагеновых 
белков с функциональными ингредиента-
ми и полезного синергетического эффек-
та от их совместного использования. Бо-
лее подробно об этом можете узнать у на-
ших технологов. 

Уже вернувшись в Киев, мы созвони-
лись с технологом группы компаний 
«Викос» Виталием Поплавским:

— Расскажите, пожалуйста, о новом на-

правлении вашей деятельности — живот-

ных белках.

— Данное направление не является но-
вым, но в нынешних условиях от предприя-
тий и их технологов требуется максимальная 
эффективность использования пищевых ин-
гредиентов. Соблюдение высоких технологи-
ческих требований лежит в основе достиже-
ния синергетического эффекта. Правильное 
использование протеинов с функциональны-
ми ингредиентами, такими, как фосфаты или, 
например, загустители, позволяет получить 
отличные результаты в готовом продукте. 

— В какой же продукции наиболее оче-

виден результат? 

— Спектр применения широк, и, что не-
маловажно, разные белковые продукты вы-
полняют разные функции. Для деликатесной 
группы идеален Vepro 75 PSC, позволяющий 
убрать «каррагинановое дерево» и выделе-
ние излишней влаги, улучшить кусаемость 
продукта при сверхвысоких выходах. Замеча-
тельные эмульгирующие свойства показыва-
ет Vepro 95 HV. Правильное технологическое 
использование этого продукта помогает ре-
шить многие сложные задачи на производ-
стве. Кроме того, увеличивает питательную 
ценность готового изделия. Глобин эффекти-
вен в вареных колбасах, ветчинах, фаршах, 
ферментированных продуктах. 

— На рынке представлено много раз-

личных белков. Что-то выделяет вашу 

продукцию среди остальных? 

— Во-первых, стабильность качества. 
Во-вторых, оптимальное соотношение каче-
ства и цены. В-третьих, разнообразие функ-
циональных свойств. Ну и, в-четвертых, наши 
знания и опыт их эффективного использова-
ния. Основываясь на перечисленном, могу с 
полной ответственностью заявить, что наш 
белок является лучшим на рынке. Пригла-
шаю вас к нам в офис на дегустацию — убе-
дитесь лично. 

Воспользовавшись гостеприимным предло-

жением Виталия, мы отправились за город, где 

расположился центральный офис группы ком-

паний «Викос». Колбасы, которыми нас там уго-

щали, на наш потребительский взгляд, оказа-

лись очень вкусными. 

Иванна Мостовая
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