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Е.Г. Шумкову — 80 лет

В

мае исполняется 80 лет Шумкову Евгению Георгиевичу,
руководившему Всесоюзным научно-исследовательским институтом птицеперерабатывающей
промышленности (ВНИИПП) с
1971 по 1984 гг.
Начиналась его трудовая деятельность в далеком
1954 году, когда после окончания с отличием Московской
сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева
по специальности птицеводство он был приглашен в колхоз «Россия» Ставропольского края для организации работы строящейся механизированной птицефабрики.
А уже через год молодой специалист, заведующий птицефабрикой Шумков показывал ее Первому секретарю ЦК
КПСС Н.С. Хрущеву и югославскому лидеру И.Б. Тито, совершавшим поездку по Северному Кавказу.
В дальнейшем производственный опыт Шумкова пополнился во время работы в совхозе «Лунево» Братцевской птицефабрики.
Научная деятельность началась во ВНИИ мясной промышленности и продолжилась там же после окончания
аспирантуры и защиты диссертации на соискание ученой
степени кандидата биологических наук. Руководил лабораторией изучения качества сырья, главной задачей которой
была научная разработка и внедрение системы закупки сырья мясной промышленности по массе и качеству мяса. Основой системы являлась нормализация экономических отношений сельскохозяйственных производителей мясного
сырья и перерабатывающих предприятий. В связи с важностью и масштабностью проблемы научные исследования проводились практически на всей территории Союза.
Итогом явилось постановление Совмина Российской
Федерации и соответствующие решения других союзных республик о переходе на эту систему.
Одновременно с руководством лабораторией Шумков был председателем одной из секций ученого совета
ВНИИМПа и ученым секретарем совета по присуждению
ученых степеней.
Учитывая высокий уровень подготовки и организационные способности Е.Г. Шумкова, в 1970 году он был переведен на работу начальником управления науки Минмясомолпрома СССР.
В июне 1971 года он был назначен директором Всесоюзного научно-исследовательского института птицеперерабатывающей промышленности. В это время институт
уже был переведен в поселок Ржавки Солнечногорского
района Московской области. Это был новый этап развития института: построены механический и птицеперерабатывающий заводы, велось строительство нового лабораторного корпуса, заново создавался жилой поселок с
новыми многоквартирными благоустроенными домами и
соответствующей инфраструктурой. К этому времени институт уже расширил сферу своей деятельности.
Были заложены основы научных исследований в области использования коллагенсодержащего сырья для

производства клея, желатина и искусственных колбасных оболочек; разработок сублимационного способа
консервирования продуктов животного происхождения;
использования СВЧ-энергии для выработки мясных изделий; создания продуктов детского питания с использованием мяса птицы.
С окончанием строительства и принятием в эксплуатацию нового лабораторного корпуса были расширены
лаборатории, оснащены новым оборудованием, предложены оптимальные условия для работы конструкторского бюро и создан стенд для экспериментальных
конструкторских разработок. Образована новая лаборатория физико-химических исследований, оснащенная
современным оборудованием.

На базе института и его экспериментальных производств было образовано научно-производственное объединение «Комплекс» с задачей технического перевооружения предприятий, занятых переработкой птицы, яиц,
перо-пухового и коллагенсодержащего сырья. Генеральным директором был назначен Е.Г. Шумков.
Создание НПО укрепило правовую базу взаимоотношений института и экспериментальных производств.
Руководителям экспериментальных предприятий
была поставлена четкая задача первоочередного выполнения заявок конструкторского бюро и технологических лабораторий по изготовлению экспериментальных
образцов оборудования и испытания технологических
разработок.
На экспериментальном птицеперерабатывающем заводе было смонтировано опытное оборудование и линии переработки птицы с полным потрошением. Создан
цех по производству консервов детского и космического
питания. Закуплено и установлено оборудование для механической обвалки мяса птицы.
На птицефабрике был расширен видовой состав птицы для производства новых видов продукции различного назначения.
По предложению Шумкова, институт перешел от создания отдельных видов оборудования к проектированию и
созданию комплексно-механических цехов высокой производительности. С этой целью на Клайпедском и Ивановском мясокомбинатах были построены производственные
помещения, смонтированы и пущены в эксплуатацию линии в основном на оборудовании, созданном институтом.
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дарственных стандартов, технологических инструкций
и другой нормативно-технической документации.
В связи с 50-летием образования института и за заслуги в развитии промышленного птицеводства и птицеперерабатывающей промышленности Президиум Верховного Совета СССР Указом от 23 ноября 1979 года наградил
ВНИИПП орденом Трудового Красного Знамени.
Е.Г. Шумков большое внимание уделял развитию социальной базы объединения. Велось интенсивное
строительство жилья, все жители поселка, проживавшие в старых неблагоустроенных домах, были переселены в комфортабельные современные квартиры. На птицефабрике было организовано подсобное хозяйство,
построены теплицы для выращивания свежих овощей.
Желающие получали участки земли под огороды на территории объединения.
В Солнечногорском районе объединение получило участок земли, где был образован дачный кооператив. Развивалось гаражное строительство для владельцев автомашин.
Жители Ржавок высоко оценили усилия администрации института, связанные со строительством школы,
детского сада, больницы и поликлиники.
В 1984 году Е.Г. Шумков был переведен на работу в
Российское промышленное объединение мясной промышленности.
С 1993 года и по настоящее время Евгений Георгиевич
руководит созданной по его инициативе организацией
ветеранов мясной промышленности.
Им опубликовано более 60 работ. Он имеет 20 авторских свидетельств.
Шумков Е.Г. награжден орденами Трудового Красного
Знамени и Знак почета, медалями «За доблестный труд»,
имени Ю.А.Гагарина, ВДНХ. Ему присуждено почетное
звание «Заслуженный работник пищевой промышленности Российской Федерации».

Коллектив ГНУ ВНИИПП и редакция журнала «Птица и птицепродукты»
поздравляют Евгения Георгиевича с юбилеем и желают крепкого здоровья,
счастья, благополучия, оптимизма и успехов во всех делах и начинаниях!
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Эти работы были отмечены и оценены положительно центральными органами страны. Аналогичные работы по другим направлениям осуществлялись на предприятиях по переработке яиц, коллагенсодержащего и
перо-пухового сырья в разных регионах страны (Лужский завод «Белкозин», Каменец-Шахтинская перо-пуховая фабрика и др.).
На основе проведенных исследований были разработаны технологии производства продуктов детского и
космического питания из мяса птицы, а также деликатесных изделий из жирной гусиной печени. Институт
принимал активное участие в пуске в эксплуатацию Тихорецкого завода детского питания и освоении там производства продукции из мяса птицы.
Государственной комиссией была принята линия
производства сосисок без оболочки с использованием
СВЧ-энергии.
Всесторонне изучен новый вид сырья, полученный
при механической обвалке мяса птицы, что позволило
дать рекомендации по его использованию.
На Оршанском мясокомбинате была смонтирована
промышленная установка по сублимационному консервированию продуктов животного происхождения.
Получили творческое развитие международные контакты института. Объединение посещали делегации
ученых и специалистов мясоперерабатывающей и птицеперерабатывающей промышленности иностранных
государств. Особый интерес представило совместное обсуждение в институте проблем конструирования и производства оборудования со специалистами фирмы «Сторк».
Со словацким институтом птицеперерабатывающей промышленности проводились совместные работы по производству продуктов детского питания. Ученые института
принимали участие во многих форумах в Англии, Голландии, Бразилии, Чехословакии и других странах.
Активно развивались традиционные направления исследований: химические, микробиологические, экономические, научная организация труда, разработки госу-

