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 Руслан Врангель, 
руководитель отдела 
обучения  «РЕМИТ» 
(выпускник Международного 
центра коучинга «Открытый 
портал», стандарты 
«Европейской Ассоциации 
Коучинга (ECA e.V.)) считает, 
что индивидуальный коучинг -  
это стратегически верное 
решение для всех 
специалистов.

ОТКРЫТИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО 
МАГАЗИНА «РЕМИТ» В Г. ПОДОЛЬСКЕ.
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ БУТИК  «НАСТОЯЩИЙ МЯСНОЙ»

«РЕМИТ» НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

КОУЧИНГ В «РЕМИТ»

СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ 2014

НОВОСТИ КОМПАНИИ

 25 июля 2014 года – день рождения нового формата нашей Фирменной торговли: 
мы открыли гастрономический бутик «Настоящий мясной» по адресу г.Подольск, 
ул.Советская 22/49. 
 Главная фраза, которая отражает суть нового магазина – «Такого ещё не было!». 
Непривычным для подольчан стало всё: дизайн, ассортимент, функциональное 
зонирование залов и основной принцип работы магазина: «смотри, как готовят, выбирай, 
покупай». И действительно, в нашем бутике есть, что оценить: расслабляющий лаундж 
в качестве музыкального сопровождения, уютная зона кафе и оригинальное меню, блюда 
высокой кухни, руколепные пельмени и манты, настоящие аргентинские стейки из 
говядины премиум-класса и, самое главное, шоу-кухня за стеклянной стеной, где мы 
и готовим для вас всё самое вкусное. Что немаловажно для наших покупателей, цены 
при этом не  отличаются от среднерыночных.
 А ещё любой желающий может вступить в «Мясной клуб РЕМИТ», копить 
бонусы (которые у нас называются лайки) на свою карту и покупать на них продукцию.
 Мы действительно хотели сделать процесс покупки для наших гостей не только 
удобным, но и максимально приятным. Надеемся, нам это удалось. В день открытия 
в магазине был настоящий ажиотаж, и мы благодарны всем, кто поверил в нас.
 Впечатляющее видео с открытия  можно посмотреть на  www.youtube.com
( набирайте в строке поиска  «открытие Гастрономического бутика «Настоящий мясной»).

 Все мы проводим свой отпуск по-разному. Кому-то новых впечатлений не хватает, 
их приходится набирать в многочисленных экскурсионных турах «15 городов за пять 
дней», а кто-то мечтает о пляжном отдыхе с любимой книжкой. А  «РЕМИТ» - 
за активный отдых и за приключения! Впечатляющая фотосессия со сплава по реке 
Поной, Мурманская область, Кольский полуостров.

 В рамках работы по улучшению личностной 
и организационной эффективности отдел обучения  «РЕМИТ» 
предлагает новую услугу всем заинтересованным сотрудникам – 
индивидуальный  коучинг.
 Что такое коучинг?
Коучинг – это процесс, направленный на достижение целей 
в различных областях жизни. 
 Это технология, которая помогает  человеку решить свои 
проблемы и выйти на новый уровень своего развития. Коучинг 
открывает новые подходы и возможности, позволяет раскрыть 
потенциал и «навести порядок» в различных областях жизни.
 Коучинг можно применять в карьере для достижения новых 
результатов. Эффективен коучинг и в личной жизни, когда человек 
сам долго не может найти ответы и решения на важнейшие 
жизненные вопросы.
 Как проводится коучинг?
Коучинг проводится в виде индивидуальных встреч (сессий) с «глазу 
на глаз».  В коучинге принимают участие коуч и партнер (так 
называется человек, который стремится решить какую-либо свою 
проблему).
 Важнейшим условием коучинга, является его 
конфиденциальность, т.е. все, о чем говорят во время сессии коуч 
и партнер остается между ними.
 Суть коучинга в том, что во время сессии коуч задает 
партнеру специально структурированные вопросы, отвечая на 
которые, партнер находит  важные для себя решения. 
 Длится коуч-сессия обычно 40 – 60 минут, в зависимости 
от сложности задачи и скорости работы коуча и партнера.
 Как долго нужно работать с коучем?
Длительность  зависит от целей и задач партнера. Бывает  достаточно 
одной встречи, в ходе которой человек находит решение  проблемы.
Если задачу партнера сложно  решить в рамках одной встречи 
(например, человек хочет увеличить свой среднемесячный доход в 
три раза), тогда потребуется несколько встреч с коучем, т.к. коучинг 
подразумевает сопровождение партнера до конечного результата.
 В коучинге все упирается в желание самого человека, хочет 
он расти дальше – продолжает сессии, не хочет  - прекращает. 
Насильно никто никого в светлое будущее не тащит.
 Как записаться на коучинг?
Записаться очень просто, достаточно написать мне на почту 
vrn@mosremit.ru или позвонить по телефону +7 906 720 25 15.
 И  в заключение хочу процитировать фразу Карла фон 
Клаузевица, прусского  военачальника, известного своими 
афоризмами: «Стратегические просчеты невозможно компенсировать 
тактическими успехами».
  Именно коучинг является отличным инструментом, который 
поможет вам проверить,  верна ли ваша стратегия  в работе и в 
личной жизни.
До встречи  на сессиях!
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АХ, НОВИНКИ!

ЛЮДИ «РЕМИТ» 

 Рады представить вам сырокопченые новинки Абриколе, Прошутто и Сальчичон. 
 АБРИКОЛЕ или «абрикосовая» - сырокопченая колбаса тонкого диаметра из 
куриного филе с сушеным абрикосом, кориандром, чесноком и перцем чили. 
 Слово ПРОШУТТО происходит от итальянского prosciutto, что в переводе 
означает «окорок». Прошутто отличает насыщенный запоминающийся вкус.
 САЛЬЧИЧОН имеет колоритный вкус и аромат и необыкновенный, яркий рисунок 
среза, которым можно залюбоваться. Необузданная красота Испании – вот что такое 
Сальчичон. 
 Все новинки не содержат ГМО. 

 Для приготовления этого кулинарного чуда вам понадобится 
не так много ингредиентов: колбаски свиные копченые Кабаносси – 
3-4 штуки, перец чили - 1 штука, помидоры консервированные - 
1 банка, фасоль белая консервированная - 1 банка, чеснок - 2 зубчика, 
базилик - ½ пучка (обязательно!), соль морская - по вкусу, перец 
черный молотый – также по вкусу.
 А процесс приготовления не займет много времени. 
 Для начала в  высоком сотейнике обжарьте колбаски и 
порезанный чеснок. Добавьте мелко нарезанные консервированные 
помидоры, перец чили (целиком). Доведите вкусное содержимое до 
кипения, затем убавьте огонь. Теперь добавьте фасоль. Посолите и  
поперчите блюдо. Потомите на огне еще 8–10 минут и в конце 
приготовления не забудьте про веточку ароматного  базилика. Тосты 
из белого или черного хлеба, натертые чесноком, добавят блюду 
пикантности. 
 Приятного аппетита!

 Ассортимент гастрономического бутика «Настоящий мясной» 
отличается от традиционного наличием полуфабрикатов 
премиум-класса. Блюдам Высокой кухни от наших поваров вполне 
могут позавидовать модные рестораны столицы. Чего стоят одни 
названия!  Шамберри (SHAMBERRY), Бальдасарре (BALDASARRE), 
Бриндини (BRINDINY), Вариачи (VARIACHY) и т.д.
 Однако долгожданной новинкой по праву считается Рибай - 
мраморное мясо из реберной части говяжьей туши -  самый 
известный в мире мясной деликатес. На срезе Рибай напоминает 
своим видом испещренный прожилками камень. Этот эффект 
достигается благодаря наличию тонких прослоек жира, которые  
идеально растапливаются при жарке и делают вкус этого мяса 
нежнейшим и сочным. Именно эту особенность  Рибай так ценят 
любители  настоящего мяса во всем мире.
 Мяco для стeйкa — вceгдa пpoдукт элитнoгo животнoводствa. 
Такое мясо получают только от молодых  (oт гoдa дo пoлутopa лeт) 
бычков oпpeдeлённыx пород, выращенных по специальной 
технологии. Лучшими считaются мясныe пopoды Герефорд и Ангус, 
a нaибoлee цeнным являeтся мяco Certified Angus Beef.
 А вот название стейка происходит от названия отруба — 
ribeye, где rib означает ребро (откуда вырезается кусок), а eye, 
соответственно, глаз (от формы поперечного среза). У нас в России 
такой кусок мяса называют  «толстый край». 
 О том, как готовить настоящий Рибай, читайте в рубрике 
«Приятного аппетита!». Своими секретами с вами делится ведущий 
повар гастрономического бутика «Настоящий мясной» Александр 
Горшков.

ВКУСНЫЙ РЕЦЕПТ 
ОТ «РЕМИТ» 

ОРИГИНАЛЬНОЕ ТРИО: 
СЫРОКОПЧЕНЫЕ  КОЛБАСЫ 
АБРИКОЛЕ, ПРОШУТТО И САЛЬЧИЧОН

ГУСТОЙ ТОМАТНЫЙ СУП 
С КАБАНОССИ НА 2 ПЕРСОНЫ

БЛОГ «РЕМИТ»
http://www.mosremit.ru/blog/
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 Историю любой компании 
делают люди, которые в ней 
работают. На нашем предприятии 
много хороших людей 
с интересными историями. Чтобы 
познакомиться со всеми поближе, 
давайте  зададим  несколько 
простых вопросов 
на страницах нашей газеты. 
Открывает нашу рубрику 
Руководитель юридического отдела  
«РЕМИТ» Татьяна Мезенцева.

 «РЕМИТ-Дайджест»: Татьяна, как ты  пришла на «РЕМИТ»?
 Татьяна Мезенцева: Я коренная подольчанка, после окончания юридического 
место будущей работы долго не выбирала. Конечно, «РЕМИТ»! В этом году  исполнилось 
9 лет, как я здесь.

  «Р-Д»: Что для тебя «РЕМИТ»?
 Татьяна Мезенцева: «РЕМИТ» - это место реализации моих профессиональных 
амбиций.  Я с удовольствием еду каждый день на работу.  Иногда бывает трудно, 
но всегда интересно.

 «Р-Д»:  Какой был самый счастливый день в твоей жизни? 
 Татьяна Мезенцева: Когда получила диплом юриста. Хотя, наверно, мой самый 
счатливый день еще впереди ☺ 

 «Р-Д»:  Какой  совет ты дала бы людям, коллегам?
 Татьяна Мезенцева: Быть добрее и внимательнее друг к другу. А еще научиться 
получать удовольствие от собственной работы, тогда жить будет гораздо интереснее. 
Поверьте, проверено на собственном опыте ☺
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СМИ О НАС

 Единственный в Подольске гастрономический бутик «Настоящий мясной» (ул. 
Советская 22\49) - абсолютно новый для города формат SHOW-ROOM (ШОУ-РУМ). Это 
магазин, в котором  можно  делать много интересных вещей:  покупать продукцию 
«РЕМИТ», смотреть, как  на нашей шоу-кухне готовятся шедевры Высокой кулинарии,  
лакомиться кусочком вкуснейшей пиццы, приготовленной тут же при вас в нашем кафе, 
пробовать вкусные молочные коктейли, наслаждаться ароматным кофе. 
 Кроме того, мы любим радовать покупателей не только новинками, 
но и  полезными программами клиентской лояльности. Для них мы приготовили особый 
подарок – накопительную карту Мясного Клуба «РЕМИТ». Это карта 
привилегированного клиента –  пропуск в мир подарочных  бонусов (лайков) 
от «РЕМИТ».  За каждую покупку, покупатель получает лайки на  карту, которые, в свою 
очередь, можно использовать при покупке любой продукции в гастрономическом бутике 
«Настоящий мясной». 

 Начисление на карту происходит сразу в момент покупки. Для зачисления лайков 
на карту необходимо предъявить карту продавцу в момент покупки. Лайки не имеют 
срока годности и могут быть реализованы без ограничения по времени. 

 Держатели карты привилегированного клиента не только получают возможность 
обменивать полученные лайки на продукты «РЕМИТ», но и первыми узнают о всех 
новинках, акциях, а так же становятся участниками розыгрышей от «РЕМИТ». 
 
 Заполнить анкету для  получения карты привилегированного клиента Мясного 
Клуба «РЕМИТ» можно в любой день на стойке ресепшн в бутике «Настоящий мясной» 
(Подольск, ул. Советская 22\49).
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HTTP://FOODYBOX.RU
 Все страницы этого популярного фуд-блога посвящены еде. Foodybox -  это мода 
в мире еды. Самые вкусные блюда, самые креативные повара, самые свежие новинки 
кулинарии, самые яркие впечатления от этических кухонь разных стран и все остальное 
также можно охарактеризовать лестным эпитетом «самые-самые». Нам тем более 
приятно, что одна из публикаций посвящена  гастрономическому бутику «РЕМИТ» 
в Подольске.
 «25 июля в Подольске компания РЕМИТ открыла магазин нового формата 
«Настоящий мясной».
 Светлый, просторный торговый зал с мини-цехом и кафетерием  принял первых 
посетителей.
 Основная «фишка» этого магазина — мини-цех, где за стеклянной стеной  
готовятся полуфабрикаты, лепятся пельмени, манты, хинкали  и  хранятся туши. Весь 
процесс приготовления виден, как на ладони! Вы можете попросить отрезать нужную 
часть туши, если таковой нет на витрине, нарезать ее так, как это необходимо. Через 
небольшое окошечко работник зала передает заказ мяснику.
 В магазине предусмотрена система лояльности: за каждую покупку можно 
накопить определенное количество «лайков», которые зачисляются на бонусную карту 
и могут быть использованы  при последующей покупке.
 Помимо мяса, сыров, колбас и колбасных изделий в магазине можно купить  
полуфабрикаты серии «Высокая кухня», упакованные в лоточки .  Ставим запекаться 
в духовку на 30 минут, и ужин готов!
 В кафетерии рядовой добротный ассортимент: пицца, молочные коктейли,  
сэндвичи, кофе. Все можно взять с собой.
 Гастрономический шоу-рум – новый формат для столицы, в которой планируется 
открыть сеть таких магазинов. Надеемся, что он приживется!»

 Сегодня мы 
расскажем, как правильно 
готовить мясо 
премиум-класса – Рибай. 
Особенность этого блюда 
заключается в том, что   
повару нужно только 
грамотно  подчеркнуть 
достоинства продукта, 
который по природе своей 
достаточен сам по себе. 
Ведущий повар 
гастрономического бутика 
«Настоящий мясной» 
Александр Горшков советует 
правильно  готовить 
настоящий стейк Рибай:

СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ 2014

«РЕМИТ» 
ДАРИТ ЛАЙКИ

ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТА!

АКЦИИ! АКЦИИ! АКЦИИ! 

 Мясо перед приготовлением обязательно должно 
«отлежаться» при комнатной температуре минут 30-40. Это 
необходимо, чтобы стейки приобрели комнатную температуру 
и сохранили все свои полезные свойства. В противном случае, 
при «шоковом» приготовлении из холодного холодильника на 
раскаленную сковороду,  мясо потеряет часть своих потрясающих 
свойств.
 Далее разогрейте хорошо сковороду. Кстати, рекомендую 
использовать ребристые поверхности для придания красивого 
рисунка готовому блюду. Посолите морской солью (это не только 
полезные аминокислоты, но и йод) и поперчите смесью перцев. Затем 
смажьте стейк  небольшим количеством рафинированного оливкового 
масла (не используйте дорогое масло Extra Virgin для жарки, 
при сгорании оно образует канцерогены!).  
 Положите стейк специальными щипцами  на сковороду 
и обжаривайте по 1,5 минуты на каждой стороне. В конце запечатайте 
(обжарьте)  боковые стороны по периметру (15-20 секунд). 
В результате  у вас  получится нежный  внутри кусок мяса 
с запечатанными по всей поверхности волокнами и красивым 
узором-решеткой. 

 В cooтвeтствии c классической  систeмoй клacсификaции 
paзличaют семь стeпeнeй пpoжapки стeйкoв. Предлагаю остановиться 
на трех (на выбор):
 •  RARE (с кровью) - непрожаренное мясо с кровью (200 
градусов, 2—3 минуты) обжаренное снаружи, красное внутри, t мяса 
49—55 °C;
 •  MEDIUM RARE (слабой прожарки) - мясо лишь доведено 
до состояния отсутствия крови, с соком ярко выраженного розового 
цвета (190—200 градусов, 4—5 минут) t мяса 55—60 °C;
 •  WELL DONE - абсолютно прожаренное мясо, почти без 
сока (180 градусов, 8—9 минут + доготовка в  духовке (220°C) на 
гриль-решетке) t мяса 71—100 °C.

Приятного аппетита!



АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ МЯСНОГО ПРОИЗВОДСТВА

WWW.MOSREMIT.RU

Приходите работать на  «РЕМИТ» 
Открытые вакансии «РЕМИТ»:

•  Заточник
•  Водитель-экспедитор
•  Экономист по труду и заработной плате
•  Специалист отдела IT
•  Мастер цеха
•  Продавец-кассир (г. Москва)

 Если вас заинтересовала вакансия, и вы хотите стать частью 
нашего дружного коллектива, высылайте резюме на адрес: 
tmv@mosremit.ru или позвоните по телефону:
+7 (499) 400-44-40 (доб. 10-98); моб.: +7 (926) 644-63-89; 
+7-926-001-44-40, +7-926-644-92-05 
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По горизонтали
2. Способ приготовления продуктов питания (чаще всего мяса, сосисок) на жаре тлеющих 
углей, горящего газа или электронагревателя, а также название самого блюда
4. Отварная особым способом свинина
6. Что делил котенок по имени Гав с щенком?
7. Из толстого и тонкого смачивается в льезоне и панируют в сухорях
8. Эта ткань состоит из пучков волокон веретенообразной удлиненой формы длиной 12.5 см
10. Эта ткань образует в теле животного сухожилия,хрящи и т.д
11. Часть туши баранины, используется для фарширования
12. Обваливание порционных кусков мяса, изделий из котлетной массы в молотых сухарях
14. Введение дополнительных продуктов внутрь основного
15. Мясо подвергнутое охлаждению после разделки туши до t не выше 12 градусов
18. Жироподобное в-во
21. Вырезка,тонкий край вес до 2 кг
22. Блюдо из мяса или рыбы, залитое полузастывшим желе
23. Это изделия из мясного фарша в оболочке или без нее, подвергнутое тепловой обработке 
до готовности к употреблению
24. Из хвостика вырезки по 2 шт на порцию
25. Свиной порционный полуфабрикат из корейки

По вертикали
1. Популярное блюдо в Cибири
3. Нагревание продукта в духовом шкафу до образования румяной корочки
5. Бескостное мясо от разных частей туши, полученное при отделении крупнокусковых 
полуфабрикатов и/или продуктов мяса
9. Это продукт приготовленый из различных видов мяса, прошедший мех.и тепловую 
обработку
13. Подвергнутое охлаждению от 0 до -4 градусов
16. Они бывают водорастваримые и жирорастворимые
17. Из толстого и тонкого края нарезают поперек мыш.волокон толщина 1.5-2см
19. Отделение мышечной, жировой и соединительной тканей туши от костей
20. Продукт, имеющий мажущуюся консистенцию

По горизонтали
1. Свинной порционный полуфабрикат из корейки. Подача 1-2 куска 
на порцию
3. Говяжий крупнокусочный полуфабрикат из толстого и тонкого 
краев для жарки. Масса 2 кг
7. Говяжий порционный полуфабрикат из толстого и тонкого краев 
для жарки
8. Порционный полуфабрикат из говядины с надсечкой для жарки
10. Свинной порционный полуфабрикат для тушения. Кусочки 2-2.5 
см

По вертикали
2. Свинной крупнокусковой полуфабрикат из корейки до 2 кг
4. Порционный полуфабрикат из говядины из хвостовой части для 
жарки. Подача 2 куска на порцию
5. Говяжий мелкокусочный полуфабрикат из вырезки для жарки. 
Масса брусочков 5-7 гр
6. Свинной мелкокусковой полуфабрикат  из окорока. Масса 10-15 гр
8. Свинной крупнокусковой полуфабрикат из окорока до 2 кг
9. Бараний мелкокусковой полуфабрикат из окорока для жарки. Масса 
30-40 гр
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