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Без вины виноватые
Д

обросовестная конкуренция — залог успешного процветания государства и нации, обеспечивающая здоровье и
силу. Вопрос, который подняли журналисты ТСН о ДСТУ и
мясе, важен и касается многих сфер деятельности нашего общества. Наша компания полностью согласна, что потребитель должен знать, что он покупает. Но. Все эти высокопарные лозунги
рассыпаются, сталкиваясь с реальной действительностью в нашем государстве.
Что мы имеем на практике?
Немного истории о желании работников ДФС нажиться за
счет имиджа нашего государства. В мае 2016 года компании
«VAN HEES» (Германия) и «Викос» (Украина) были обвинены службой ДФС в контрабанде наркотиков. Все началось за полгода до
предъявления обвинения. Таможня предложила «своих людей»,
которые должны были бы помочь нам снизить затраты на таможенное оформление (внести изменения в спецификации, этикетки и т.д.), а с полученной выгоды мы должны были бы платить
им «откат». Компании «VAN HEES» и «Викос» были не согласны
вводить в заблуждение наших потребителей и отказались выполнять противозаконные требования коррупционеров. В марте
2016 года на наш груз, по словам работников таможни, сработал
сигнал о возможной контрабанде наркотиков. Группа с собаками
усиленно обнюхивала специи и создавала видимость эффективной спецоперации. Собаки грустно ходили по фуре, не понимая,
что от них ждут хозяева. Но работники ДФС, призванные соблюдать законность, рук не опускали и действовали по заранее
отработанной программе. Грузу «VAN HEES» было отказано в таможенном оформлении. Работниками таможни были отобраны
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образцы специй для проведения анализа. При доставке в лабораторию этикетки и пакеты, в которые были отобраны специи,
преднамеренно поменяли местами, создав этакий каламбур.
Нам долго и мучительно пришлось распутывать этот квест и доказывать соответствие спецификаций и этикеток определенным
комбинациям специй, потратив немало усилий и времени. Что
касается наркотика, то его якобы даже нашли. По словам ДФС,
обнаружили вещество, с помощью которого изготавливают ам-

фитамин, а именно сафрол. Оказывается, что сафрол содержался
в комбинации специй и ингредиентов «Докторская», которая отвечает всем требованиям для производства колбас ДСТУ и не содержит усилитель вкуса. Так уж исторически сложилось, что для
уникального вкуса в «Докторской» содержится мускатный орех, а
уже в мускатном орехе как природный ингредиент есть сафрол.
Лаборатория ДФС без проведения анализов (выполняя чей-то заказ) дала заключение, что, согласно литературным источникам, в
нашем комбипродукте содержится сафрол. И это не удивительно.
В нашей спецификации конкретно указано, что в состав «Докторской» входит мускатный орех, естественно, и сафрол. Такую комбинацию сделала сама природа, не посоветовавшись с ДФС. Нам
очень обидно за природу. Фантазия коррупционеров ДФС развивалась бурно и интенсивно: конфискация груза, возбуждение
уголовных дел, фальсификация и извращение фактов. А ларчик
просто открывался — ну уж очень хотелось получить взятку. По
морально-этическим и законным принципам мы и наши партнеры на это пойти не могли.
МЯСНОЙ БИЗНЕС № 1 ЯНВАРЬ 2020

Компания «VAN HEES» проинформировала об этом Посольство Германии в Украине, министерства и ведомства Германии,
службы бизнес-омбудсменов и др. организации. Поначалу никто
не мог поверить, что такое возможно. Но реалии повергли всех в
шок. Такое возможно! Ответы на письменные запросы должностных лиц, представляющих государственные организации Украины, поражали циничностью.
Для аргументированного доказательства, «что человек — это
HOMO SAPIENS, а не осел», со всеми инстанциями, экспертизами и стопками бумаг компании «Викос» совместно с компанией
«VAN HEES» понадобилось почти 3 года. Пройти через ряд судебных инстанций и выиграть иски. Друзья и коллеги, 3 года, после
того как ДФС изъяло товар, часть которого расхитили работники
склада ДФС, а оставшуюся часть сгноили в помещениях, не пригодных для хранения пищевых продуктов. Вот такая она действительность и реалии из государственной поддержки малого и
среднего бизнеса.
Безусловно, государству Украине нанесен ущерб служащими,
организовавшими эту преступную схему. Понесли ли они ответственность за свои действия? Нет! Может ли такое повториться?
Невероятно, абсурдно, но пока не можем утверждать, что нет.
Безнаказанность порождает беззаконие и губит возможность
эффективного экономического развития страны.
Возвращаюсь к вопросу о качестве мяса и мясопродуктов,
который подняли журналисты ТСН, нельзя не признать, что задекларированное должно соответствовать реальному составу
продукта. Это аксиома законодательства любой страны и должна
неукоснительно соблюдаться.
Все ли так однозначно с использованием ММО? Попробуем
разобраться. В современной мясоперерабатывающей промышленности мясо (mechanically deboned meat) МДМ или ММО использовали в мясопроизводстве до 2002 года во всех странах
мира, а в настоящее время — в большинстве, исключая ЕС. И этот
запрет уж точно не связан с вредностью мяса ММО, здесь совсем
другая тематика.
В настоящее время мясо ММО получают путем сепарирования, предварительно измельчая кости вместе с мясом, впоследствии получая тонкодисперсный фарш. В мясной фарш
(ММО) попадает не только мясо, но и жир, кожа, соединительная ткань, а также часть костной массы. Содержание костной
массы строго регламентируется и в пищу человека может использоваться только ММО с содержанием костного остатка
не более 0,5%, по украинскому регламенту. Возникает вопрос, как импортируемое и отечественное мясо ММО получает сертификат соответствия требуемому качеству и может
использоваться в производстве продуктов питания для человека, если в мясе костный остаток в разы превышает допустимые значения и даже ощущается на зубах? На этот вопрос
у нас ответа нет, так же, как и у журналистов ТСН. А может, и
здесь просматривается изложенная выше проблема ДФС или
другого органа?
К примеру, в соседней Беларуси по определенным стандартам
использовать ММО для производства вареных колбасных изделий и даже высших сортов разрешено. Но это должно быть предусмотрено технологической документацией. Конечно, качество

используемого ММО должно соответствовать установленным
требованиям.
Журналистами ТСН также был затронут вопрос содержания
белка в готовых колбасных изделиях. Давайте рассмотрим, из-за
чего могут возникать колебания по жиру, белку и влаге при полном соблюдении технологии.
Для наглядности рассмотрим пример химического состава колбасы вареной «Диабетической» высшего сорта (ДСТУ
4436:2005). В рецептуру колбасы входят: свинина жилованная
полужирная — 55 кг, говядина жилованная высшего сорта — 40
кг, а также яйца, масло сливочное и т.д. Было проведено исследование и получены следующие показатели. Так, содержание жира
в колбасе колеблется от 14,93% до 26,92%, содержание белка —
от 11,36% до 17,35%, влаги — от 47,82% до 57,60%. При этом следует обратить внимание на то, что, согласно требованиям ДСТУ
4436:2005, содержание жира в готовом продукте должно составлять не более 32%, белка — не менее 12%. Однако это расчётные
значения химического состава колбасы по основному сырью, а в
действительности разница в показателях может быть еще больше, если принять во внимание влияние дополнительных компонентов рецептуры ДСТУ.
Как выяснили ученые Национальной академии аграрных
наук Украины (НААН) и Технологический институт молока и мяса
(ТИММ), значительные расхождения в показателях жилованного
мяса (белок, жир, вода) характерны для мясоперерабатывающих
предприятий Украины, т.к. на переработку поступают животные
не только разной категории упитанности, но и разного веса, пола,
возраста, генотипа, а также породы. К примеру, исследования показали, что при обвалке и жиловке полутуш разных пород крупного рогатого скота и свиней показатели имели значительные
отклонения. Высокие расхождения в показателях состава продукта, обусловленные разными характеристиками мясного сырья,
создают проблему соответствия состава продукта, заявленного
производителем в маркировке, его фактическому. Таким образом,
возникает информационная фальсификация при реализации продуктов, и в этом нет какого-либо злого умысла или недостаточной
квалификации специалистов-производителей соответствующей
продукции. Но данные обстоятельства кем-то! могут использоваться для поиска наркотика в «Докторской» колбасе.
Безусловно, контроль должен быть: объективный, достоверный и результативный, и равные требования ко всем. Компания
«Викос» продемонстрировала свою позицию: мы не можем быть
равнодушными, нашего молчаливого согласия не будет для совершения беззакония. Мы за процветание Украины — страны
сильных, успешных, счастливых людей, любящих свою страну.

С Новым годом и Рождеством Христовым!
Благословения Вам и благодати!
Виктор Кузьмич Собец
МЯСНОЙ БИЗНЕС № 1 ЯНВАРЬ 2020
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