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Знания и технологические 
решения, которые нужны рынку
В октябре 2018 года компания «Викос» собрала коллег из разных уголков 
Украины и Беларуси на международный семинар, посвященный  Дню работника 
пищевой и перерабатывающей промышленности. В рамках встречи был 
освещен ряд актуальных вопросов по ведению успешного мясного бизнеса

Законодательство
С большим интересом и вниманием участники семинара 

слушали доклад аудитора Анны Вознюк. Она дала детальное 
разъяснение всех изменений в законодательстве, касающихся 
пищевой промышленности, которые произошли в 2018 году. В 
частности, рассказала о правилах проведения проверок и при-
нятом Кабмином Украины Постановлении от 10 мая 2018 г. №342. 
Ведь именно им была утверждена методика, установившая еди-
ный подход к разработке органами государственного надзора 
(контроля) критериев, по которым теперь оценивается степень 
риска от ведения хозяйственной деятельности и определяется 
периодичность проведения плановых мероприятий. С особым 
вниманием слушали производители и обо всех нюансах новых 
правил маркировки продукции, согласно принятому законопро-
екту №8450 «Об информации для потребителей, касающейся пи-
щевых продуктов», который устанавливает новый порядок мар-
кировки продуктов питания и вводит штрафы за предоставление 
недостоверной информации на упаковке. 

В центре —  Юрий Черноус
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Инновации и технологии, обогащенные практикой
Покорил своей искренностью, огромным опытом и множе-

ством практических советов по технологии производства экс-
перт-технолог компании Van Hees Юрий Черноус. Представ-
ленные им доклады стали буквально кладезем полезной инфор-
мации. Один из участников семинара поделился своим мнением 
о профессионализме докладчика: «Как он интересно рассказыва-
ет, хочется ловить каждое слово, сколько нужного и полезного в 
каждом его предложении, видно, что человек этим живет». 

Юрий Черноус в своих докладах поднял многие актуальные 
темы, среди которых: «Инновацонные стабилизационные систе-
мы для производства эмульгированных продуктов», «Новые про-
дукты Van Hees и технологии know how», «Инновации в полуфа-
брикатах». Напомним, что детальную информацию по инноваци-
онным решениям для ЗПФ, которую он представил на семинаре, 
«МБ» уже публиковал в №10 за 2018 г.

Юрий Черноус поделился с участниками семинара результа-
тами своей практической работы по применению решений Van 
Hees на производстве. Он, в частности, рассказал, что для про-
изводства эмульгированных продуктов вареной группы очень 
хорошие практические результаты показала стабилизационная 

система «Пралло Протеин Тех». В составе стабилизатора: клей-
ковина и мука пшеничная, гуаровая камедь, соль, молочный бе-
лок, трансглютаминаза и изолят гороха. Важной особенностью 
данного стабилизатора является то, что содержимое вскрытого 
пакета не боится влияния кислорода, а произведенные с его при-
менением изделия вареной группы на основе ММО имеют благо-
родный вкус, благодаря наличию высококачественных молочных 
и растительных белков. Очень ценно и то, что при длительном 
нагревании готового продукта, изготовленного с применением 
«Пралло Протеин Тех», он сохраняет свои объем и форму неиз-
менными. 

Юрий Черноус дал присутствующим детальные рецептуры 
изделий вареной группы традиционного ассортимента, изготав-
ливаемых в соответствии с ДСТУ и ТУ Украины, а также экономи-
чески выгодных сосисок и разъяснил технологию их приготовле-
ния. 

Он представил много оригинальных вкусовых решений от Van 
Hees, например, таких, как «Ван Хеес Лакомая комби», «Ван Хеес 
Кофе чили».

На семинаре также рассматривались рецептуры и технологии 
производства полукопченых и варено-копченых колбас, отлич-
ные вкусы которых были продемонстрированы на дегустации.

Белковые продукты от «Викос»
Широкий перечень белковых продуктов, предлагаемых ком-

панией «Викос», которые применяются, в том числе, и для из-
делий вареной группы, представил на семинаре технолог этой 

компании Виталий Поплавский. Он детально рассказал о техно-
логических особенностях применения коллагена (белков Vepro 
Gel 100 PC, Vepro Gel 95 PCPi, Vepro Gel 50 HS), плазмы (Vepro 75 
PSC), глобина (Vepro 95 HV), красителя (Vepro 70 Color P, I Red), ге-
моглобина (Vepro 95 PHF).

Виталий Поплавский отметил, что белковые продукты, пред-
лагаемые компанией «Викос», уже хорошо знают на украинском 
рынке. Они успешно применяются в производстве вареных кол-
бас, сосисок и сарделек, п/к и в/к колбас, с/к и с/в колбас, полу-
фабрикатов, ливерных колбас, паштетов, реструктурированных 
ветчин и даже при составлении рассолов для изготовления варе-
но-копченых и копчено-запеченных изделий.

Колбасы с подваром
Эта тема, которую очень ярко и замечательно представили на 

семинаре два технолога-практика компании «Викос» — Инна 
Пруненко и Раиса Полячук, вызвала особенный интерес про-
изводителей. Безусловно, начинать пришлось с определения и 
классификации, к которой можно отнести данный продукт. Они 
напомнили физико-химические показатели двух категорий кол-
басных изделий — п/к и в/к колбас и с/к и с/в колбас. Классиче-
ская технология производства с/к и с/в колбас (без денатурации 
белка) выдвигает такие требования к физико-химическим по-
казателям: массовая доля влаги — не более 25-35%, W белка — 
не менее 12%, W жира — не более 65% и W кухонной соли — не 
более 5-6%. Согласно традиционной технологии производства 
варено-копченых колбас (с денатурацией белка) физико-химиче-
ские показатели должны быть следующими: массовая доля влаги 
— не более 45%, W белка — не менее 15%, W жира — не более 
50% и W кухонной соли — не более 5%. Как отметила Раиса Поля-

Справа  — Виталий Поплавский
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Комментарии участников

Аліна Литовченко, технолог Ох-
тирського м’ясокомбінату:

«На семінарі було дуже цікаво. 
Підіймались такі дуже важливі теми з 
точки зору харчового законодавства, 
як зміни в маркуванні етикетки, а та-
кож зміни, які відбулися у вимогах до 
перевірки підприємств. Це була дуже 
актуальна і корисна інформація.

На семінарі було представлено 
багато цікавих технологічних рішень, 
ідей, рецептур. На даний момент 
на своєму виробництві ми успішно 
виробляємо с/к ковбаси з підваром 
«Мацик» та «Золота» за рецептурою 

та з добавками від компанії «Вікос». Ми отримали дуже детальні 
рекомендації по виробництву, до нас приїздили технологи «Вікос» 
на відпрацювання, і все вийшло досить успішно. Ми маємо вели-
кий попит на ковбаси «Мацик» та «Золота». Ковбаса «Мацик» осо-
бливо сподобалась споживачу і стала одним з лідерів продажів».

Ігор Ляшук, технолог Жито-
мирського м’ясокомбінату:

«Семінар цікавий, було бага-
то пізнавального і корисного. 
Представлені на дегустації продукти 
мали яскраво виражений смак. Мож-
ливо, іноді це були навіть дуже силь-
но виражені смаки. Таке відчуття, 
ніби нам показували, яка є палітра 
смаків, щоб ми могли використовува-
ти ці смаки для створення потрібних 
нам продуктів. 

Серед представлених рішень осо-
бливо сподобались добавки «Шинка» 
для ковбаси «Шинкова з сиром» в/к та 
добавка «Тріо» для ковбаси «Любительська». Дуже оригінальний 
продукт — «Мацик». Також цікаво було послухати про технологію 
виробництва ковбас з підваром. Спасибі організаторам за цей 
захід та корисну інформацію».

чук, основные характеристики колбас с подваром по технологии 
«Викос» — это великолепный вкус, оригинальный мясной рису-
нок, стабильность цвета на срезе, внешний вид с/к и с/в колбас и 
стабильность микробиологических параметров. 

Она детально рассказала обо всех технологических особенно-
стях производства колбас с подваром и ответила на множество 
уточняющих вопросов от гостей семинара. Очень большой ин-
терес вызвали и предложенные рецептуры колбас с подваром: 
«Мацик» с/к в/с, «Салямі люкс» с/к с/в, «Салямі беконна» с/к с/в. 

Технология изготовления сырокопченых колбас с подваром 
включает следующие этапы:

 − осадка,
 − выравнивание температуры,
 − сушка в термокамере,
 − копчение,
 − варка;
 − сушка в термокамере без включения тэнов;
 − сушка до готовности.

Более подробной информацией технологи компании «Викос» 
с радостью поделятся со своими партнерами. Есть нюансы, кото-
рые необходимо учитывать.

Дегустация
В рамках семинара были проведены дегустации. На них 

были представлены колбасные изделия, изготовленные в 
Украине (в соответствии с украинским законодательством) и 
в Беларуси (изготовленные по законам Беларуси)  с примене-
нием технологий и специй компании «Викос». Участники семи-
нара имели возможность отметить для себя понравившиеся 
образцы.

В заключение
В заключение хочется сказать огромное спасибо всем орга-

низаторам такого нужного для отрасли мероприятия, которым 
стал семинар компании «Викос». И, конечно же, почетному гостю 
— главному технологу «Викос-Беларусь» Юрию Головко, который 
представил на семинаре интереснейший доклад на тему «Техно-
логические нюансы производства с/к и с/в колбас».
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Карина Капусник, главный тех-

нолог «Охтыркамясопродукт»:
«Наше предприятие является про-

изводителем высококачественных 
мясных консервов. Хотелось бы от-
метить, что мы используем пищевые 
добавки только при производстве 
мясных консервов с пищевыми ком-
позициями, которые соответствуют 
требованиям ДСТУ. Помимо произ-
водства классических консервов по 
ДСТУ, таких, как говядина тушеная, 
свинина тушеная, каши с мясом, серд-
це в собственном соку и др., мы рабо-
таем над расширением ассортимента. 
В частности, планируем запускать линейку мясных паштетов. На 
семинар компании «Викос» приехали за новыми идеями. Про-
грамма была очень насыщенной. Я почерпнула много полезной 
информации по разным технологическим вопросам. Было очень 
познавательно и интересно.

На семинаре нам очень понравилась предложенная добавка 
«Примасол Шинко 1». Мы пробовали достаточно много продук-
тов во время отработок, но остановились именно на этой добав-
ке и сейчас активно работаем с ней на производстве. Довольна 
данным продуктом. Очень благодарна нашим партнерам за такое 
прекрасное технологическое решение».

Оксана Галенда, мастер цеха предприятия «Кулинар»: 
«Нечасто встречаются такие познавательные семинары. 

Очень понравилось. Я представляю небольшое предприятие по 
производству колбасных изделий, и на семинар мы поехали с 

целью получения новой информации для расширения ассорти-
мента производимой продукции. Наши ожидания оправдались. 

Было много полезной практической информации по тех-
нологии производства, много новых идей и новых продуктов. 
Очень полезно было узнать о законодательных изменениях. 
Скажу честно, что когда мы приехали с семинара на наше пред-
приятие, то увлеченно делились услышанным с руководством 
и коллегами, и это дало толчок для производства новых видов 
продукции. Мы очень признательны организаторам за такое по-
лезное мероприятие». . 

Юрій Бондарук, директор 
компанії «Бондарукові ковбаси»:

«Семінар для нас був дуже ко-
рисним. Тут були представлені 
цікаві технологічні рішення, і після 
семінару деякі позиції ми поча-
ли використовувати на нашому 
виробництві.

Взагалі компанія «Вікос» 
представляє широкий асортимент 
спецій та добавок і займає в цьому 
сегменті досить сильні позиції на 
ринку. Вибір тут хороший. Смакові 
рішення, які представляє «Вікос» в 

Україні, подобаються кінцевому споживачеві. Тому ми продук-
тивно співпрацюємо з цією компанією. 

Ще до початку нашої співпраці ми чули досить непогані 
відгуки про «Вікос». Нам також подобається працювати з даною 
компанією і з точки зору якості представлених добавок, і з точки 
зору порядності співпраці. В нинішні часи порядність партнерів 
особливо цінна».

ингредиенты


