
 
ГРУППА КОМПАНИЙ 

 «ДОБРОФЛОТ»  

ул. Потемкина, д. 15 г. Артем, Приморский 

край, 692756 

Телефон: (423) 230-80-30, 230-26-70 

Факс: (423) 230-27-64 

E-mail: info@dobroflot.info 

www.доброфлот.рф 

 

_______________________________ №______________________ 

 

  

Главному редактору 

АИП ОСОКА 

А.Е. Корягину 

  

 

 

 

В ответ на обращение Исх. № 68-со от 26 июля 2019 года сообщаем.  

 

Сельдь т/о крупная жирная неразделанная специального посола» банка № 27М г. 

производился из доброкачественного свежего сырья согласно требованиям «Сборника 

технологических инструкций по производству консервов и пресервов из рыбы и нерыбных 

объектов» т.1, 2, 3 утвержденный зам. руководителя Федерального агентства по рыболовству 

2012 г.  

     По органолептическим, бактериологическим и физико-химическим показателям 

пресервы «Сельдь т/о крупная жирная неразделанная специального посола» б№ 27М 

соответствуют требованиям и показателям ТУ 10.20.25-003-91813223-2017. (Протокол 

испытаний №111 от 13 февраля 2019 года приложен к письму).  

 По вашему обращению проведена проверка, в результате которой нарушений 

выявлено не было. Согласно отчёта производственной лаборатории солёность пресервов за 

указанную дату была в пределах 4,2%, что соответствует нормам посола по технологической 

инструкции в рамках требований ГОСТ. 

Согласно нормативам, процент солёности рыбы должен быть в коридоре 3-8%. 

Плавбаза солит по нижней планке – 3-4%, ниже просто не выпустит продукт в продажу, и не 

выпишет сертификат соответствия контрольная лаборатория, но даже этот % соли, 

избыточен для небольшого процента современного потребителя.  У потребителей со 

временем сформировались совершенно иные вкусовые предпочтения. Мы уже давно не едим 

консервированную солью рыбу. Мы потребляем малосольный продукт (сельдь, скумбрию, 

лосось), сохранность и вкус которого обеспечивает комплекс консервантов (бензойная и 

сорбиновая кислоты), созреватели и размягчители костей (почитайте состав на любой 

пластиковой упаковке с ломтиками сельди и др.), а соль выполняет всего лишь роль специи 

или вкусовой добавки. В СССР рыбу консервировали солью, отсюда такая концентрация её 

в продукте. 

Относительно фотографий, опубликованных на сайте Агентства информирования 

потребителей (www.osokainfo.ru). Изображения, выложенные потребителем блюд, в которых 

продукта практически не видно: доминируют овощи, к которым ГК Доброфлот никакого 

отношения не имеет.   
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