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РОСКАЧЕСТВО НАГРАЖДАЕТ
ПРОДУКЦИЮ РЕМИТ

САМИ ПРОИЗВОДИМ, САМИ ДЕГУСТИРУЕМ!

ОТКРЫТЫ ПУНКТЫ САМОВЫВОЗА
ИНТЕРНЕТЗАКАЗОВ

На фото: Директор по качеству МПЗ РЕМИТ первым пробует новинки
серии РЕМИТ Organic
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НОВОСТИ КОМПАНИИ РЕМИТ  ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ОЧЕНЬ ВКУСНО,
НО И ОЧЕНЬ КРАСИВО

 Поэтому место нашей продукции в кино. В новом фильме 
Марии Ефремовой «Новая жизнь» (премьера в 2019 году) зрители 
увидят в кадре продукцию РЕМИТ. А пока съемки фильма только 
идут, вкус продукции РЕМИТ уже оценили участники съемочной 
группы, которые едят продукцию в перерывах между съемками. 
Приятного аппетита!

Отличная новость для тех, кто любит делать покупки в  
интернет-магазине kupiremit.ru, но не имеет возможность ждать 
курьера. С июня работают пять пунктов самовывоза интернет-заказов 
– во всех гастрономических бутиках «Настоящий мясной» и в 
магазине при заводе (который, кстати, недавно открылся после 
ремонта, но уже успел стать точкой притяжения для жителей района). 
Достаточно просто отметить магазин, где Вы будете забирать заказ, 
при оформлении покупки на сайте kupiremit.ru.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

 Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» 
(РОСКАЧЕСТВО), осуществляющая независимые исследования качества товаров
и присваивающая лучшей российской продукции «Знак качества», на торжественном 
награждении государственным Знаком качества Российской Федерации отметила 
Сертификатом и памятным фирменным знаком  Сервелат РЕМИТ варено-копченый.
Мы в нем (в сервелате), как и в других продуктах РЕМИТ, и не сомневались. Но оценка 
такой серьезной организации нам вдвойне приятна.
 РОСКАЧЕСТВО - организация учрежденная Правительством РФ, финансируется 
из средств федерального бюджета. Целью Роскачества является продвижение
на внутреннем и внешнем рынках отечественной продукции и повышение доверия к ней. 
Для этого Роскачество проводит исследования товаров и публикует их результаты
на своём портале roskachestvo.gov.ru. Высококачественным товарам российского 
производства Роскачество присваивает российский Знак качества (такой как на фото). 
Результаты тестов используют государственные органы: налоговая и таможенная службы, 
Росаккредитация, Росздравнадзор, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Росстандарт
и др.

 Производство новинок продукции – дело серьезное. Мы подходим к нему 
основательно. Рецептуры составляем творчески, экспериментальные партии производим 
оперативно, новинки дегустируем тщательно и придирчиво. (Подробнее о том, как это 
происходит в интервью Алексея Меренкова в рубрике «ЛЮДИ РЕМИТ»).
 Сразу после профессиональных дегустаторов новинки, которые должны 
появиться в продаже, пробуют сотрудники завода. А происходит это в нашем красивом 
ресторане. Потому что мы сами едим то, что производим.

На фото: Директор по качеству МПЗ РЕМИТ Морозов Евгений Владимирович (в центре) 
и Заместитель руководителя Российской системы качества Саратцева Елена 
Александровна

На фото: продюсер, режиссер, сценарист и актриса кинокомпании 
"Северное сияние" Мария Ефремова
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 Посетители магазинов «РЕМИТ. Вкусные колбасы»
и гастрономических бутиков «Настоящий мясной» 1 июня в День 
защиты детей смогли сделать у нас покупки с двойной пользой. 
Во-первых они, по  традиции, купили вкусные продукты,
а во-вторых, те, кто пришел к нам с детьми увлекательно провели 
время.  По сложившейся традиции мы отметили День защиты детей 
развлекательной уличной программой. В этом году она, конечно же, 
была посвящена Чемпионату мира по футболу. Детские аниматоры, 
одетые в спортивную форму, проводили для детей веселые 
спортивные конкурсы, раздавали и запускали в небо шары.
А искреннее творчество юных художников, отраженное на асфальте 
у магазинов, еще долго напоминало о детском празднике.
Потому что РЕМИТ – это не только очень  вкусно, но и очень весело!

МАМА, 1 ИЮНЯ ПРАЗДНУЕМ
В МАГАЗИНАХ РЕМИТ!

РЕМИТ НАЗВАЛ ЛУЧШЕГО ПРОДАВЦА
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 Чтобы попасть в финал, нужно было продемонстрировать свои лучшие 
профессиональные качества и безупречное знание стандартов фирменной сети магазинов 
«РЕМИТ»  в трех отборочных турах. Кроме того, претендующая на звание «Лучший 
продавец фирменной сети РЕМИТ» должна была пройти проверку «Тайного покупателя» 
и получить оценку своей деятельности у непосредственного руководителя. В результате 
отбора в финал попали 6 продавцов, которым предстояло участвовать в конкурсах, 
демонстрирующих их профессионализм. Жюри, в состав которого вошли директора 
компаний РЕМИТ и РЕМИТ-Перспектива, выбирали победителя, учитывая не только 
профессиональные знания участниц, но и умение презентовать товар,  готовность 
предлагать и  реализовывать новые идеи. Победительницей стала Куземкина Юлия 
(магазин «РЕМИТ. Вкусные колбасы» в г. Железнодорожный, ул. Юбилейная д. 2). 2-ое 
место  завоевала Янченко Вера (магазин «РЕМИТ. Вкусные колбасы» на Славянском б-ре 
5\1, г. Москва). Она получила сертификат в театр. 3-е место разделили Берлейн Татьяна 
(магазин «РЕМИТ. Вкусные колбасы» на ул. Фестивальная 53 А, г. Москва), Межевитина 
Татьяна (магазин «РЕМИТ. Вкусные колбасы» на ул. Кожуховская, г. Москва) и 
Винтулькина Ольга (магазин при заводе, г. Подольск, Художественный проезд, 2Д). Их 
наградой стали подарочные сертификаты на увлекательную прогулку на теплоходе. 
Поздравляем победительниц конкурса-2018 и ждем конкурс в следующем 2019-м году!

            Состоялось обновление сайта интернет-магазина kupiremit.ru! 
Теперь покупателям стало еще комфортнее делать покупки онлайн. 
Например, искать продукцию по фильтрам (продукция по ГОСТу, 
отмеченная наградами, с чистым составом). 
 А если отметить галочкой сервис нарезки, то получите 
профессионально нарезанную выбранную продукцию (представьте, 
как это удобно, когда у Вас планируется большое застолье). Также
в интернет-магазине kupiremit.ru можно купить сыр и заказать 
брендированную термосумку или целую корзину вкусностей
в подарок своим близким. 
 Ну и, конечно, на новом сайте Вы можете пообщаться онлайн 
с консультантами, похвалить или поругать сервис, оставить отзыв
и предложение, а ещё оформить заявку на возврат денег, если Вам
по какой-то причине не понравится вкус нашей продукции. 
Обязательно зайдите и сделайте заказ, ведь такого широкого 
ассортимента продукции РЕМИТ больше не найти НИГДЕ! Удачных 
покупок!

НОВЫЙ САЙТ ИНТЕРНЕТМАГАЗИНА

 Подведены итоги конкурса     
В корпоративном ресторане МПЗ РЕМИТ (г. Подольск, Художественный пр. 2Д) прошел  
ФИНАЛ конкурса  «Лучший продавец-2018». За привлекательный главный приз – 
сертификат на отдых в Парк-отеле «Воздвиженское» боролись продавцы магазинов 
«РЕМИТ. Вкусные колбасы» и гастрономических бутиков «Настоящий мясной». 

kupiremit.ru



ФРАНШИЗА «РЕМИТ. ВКУСНЫЕ КОЛБАСЫ».
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ОТКРЫТИЕМ!

 Фирменные магазины «РЕМИТ. Вкусные колбасы» открылись в Москве на
ул. Ясеневая, д. 36 (Орехово-Борисово Южное); на Варшавском ш. 141\12; на ул. 
Тушинская 16\2.  В Московская обл. г. Мытищи на  ул. Борисовка д.20А помещение №5;
в г. Реутов (Юбилейный проспект, 51), в Подольске на ул. Юбилейной,  д.7, пом.5;
в г. Троицк, Сиреневый бульвар д. 1. В ассортименте более 300 позиций: вкусные 
колбасы, мясные деликатесы, домашние полуфабрикаты, молочная и др. продукция. 
Ознакомиться с подробностями проекта открытия продуктовых магазинов формата
«у дома» под вывеской «РЕМИТ. Вкусные колбасы»  можно на сайте: mosremit.ru
(раздел Франшиза).
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АХ, НОВИНКИ!
О, KABANOS!

РЕМИТ за вкусный и полезный перекус. Поэтому мы придумали, 
произвели и начали продажи новой эксклюзивной серии 
премиальных мясных снеков европейского уровня – KABANOS.
В чем уникальность? Во всем!
   1. При производстве 100 г продукта по рецептуре закладывается 
185 г мяса. 
   2. Используются премиальные специи и натуральная съедобная 
альгинатная оболочка из морских водорослей. 
   3. Индивидуальная упаковка производится со специальной 
лазерной насечкой для легкого вскрытия. 
   4. За счет передовой технологии продукт имеет долгий срок 
хранения (120 суток) и его не нужно хранить в холодильнике.
   5. Продажи KABANOS планируются как в России,
так и на зарубежных рынках. 

 Линейка представлена тремя вкусами: Chicken - для тех,
кто любит понежнее, Pork - для тех, кто больше всех проголодался,
и Chili - для острых эмоций. Оригинальный мясной продукт в виде 
связки тонкой сырокопченой колбаски, длина которой больше 1.5 
метров, покоряет не только сердца мужчин, которые традиционно 
выбирают этот деликатес для дружеских посиделок за кружкой 
пенного или чтобы зарядиться энергией на скамье болельщика,
но и женщин, которые ценят высокое содержание белка, натуральный 
состав и удобство упаковки.  KABANOS стали
не просто новой категорией продукта, которой не было раньше
в ассортименте РЕМИТ, но и первыми получили при брендировании 
новый, 4-ый фирменный цвет в нашем брендбуке – оранжевый. 
Оранжевое настроение на упаковке символизирует молодость, 
энергию, радость, позитив и смелость, которыми надо заряжаться
и делиться с друзьями! РЕМИТ KABANOS - #длятехктопонимает 
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ЛЮДИ РЕМИТ

ПОПУЛЯРНЫЕ
БЛОГЕРЫ О РЕМИТ

 Любые колбаски для жарки РЕМИТ всегда хороши, даже
без соусов, но популярный фуд-блогер Maria Kitchen
(https://maria-kitchen.livejournal.com; @maria.kitchen) решила
им добавить такой пикантности, что трудно удержаться
и не попробовать! 
 - Колбаски для жарки настоятельно требуют этих, казалось 
бы, незначительных (но только на первый неопытный взгляд) 
дополнений, способных сделать простой рецепт коронным блюдом, - 
пишет в своем блоге Мария. Соусы - это просто волшебство, когда 
простая смесь муки, масла, молока и других вкусных ингредиентов, 
может  придать готовому блюду новый акцент. Мария предлагает три 
разных соуса к трём видам колбасок на гриле.
 Тут от одних названий голова закружится: томатный соус
с копченой паприкой, клубничная горчица, сальса из абрикоса. 
Читайте рецепты в ее блоге, заказывайте наши колбаски
в интернет-магазине kupiremit.ru и удивляйте друзей! 
#РЕМИТ_ВДОХНОВЕНИЕ

КАК НАСЧЕТ 
УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫХ СОУСОВ 
ДЛЯ НАШИХ ОРИГИНАЛЬНЫХ 
КОЛБАСОК?

 РД: Алексей, чем занимается на 
мясоперерабатывающем заводе ведущий 
технолог? Где твоя зона ответсвенности при 
производстве вкусной колбасы?
 Алексей Меренков: 
 Вспомните, как выглядят полки магазинов. 
Всё это многообразие и ассортимент невозможен 
без работы технологов разных производств. 
Технолог в мясопереработке отвечает за длинную 
производственную цепочку: от приемки сырья
и вспомогательных материалов до выпуска 
готовой продукции. Также осуществляет контроль 
за соблюдением технологических операций,
их качеством и безопасностью на всех этапах 
производства. Обеспечивает соответствие 
разработанных процессов техническому заданию, 
участвует в проведении экспериментальных работ 
связанных с освоением новых технологических 
процессов. 

все условия для интересной, продуктивной работы).
 РД: А как ты пришел в профессию?
 Алексей Меренков: 
 Я окончил профессиональный лицей, учился на оператора 
процессов колбасного производства,  потом поступил в Университет 
прикладной биотехнологии (кафедра Технологии мяса). Окончив 
институт, пришел на РЕМИТ обычным рабочим. Так прошел год,
в течение которого я прошел обучение на всех участках мясного 
производства. Потом открылась вакансия мастера цеха основного 
производства. А через пару лет я занял должность технолога РЕМИТ.
 РД: Ты помнишь свой первый продукт?
 Алексей Меренков: 
 Да, еще бы! Это был продукт для направления Хорека. 
«Первые ласточки» РЕМИТ. Линейка продуктов  из пяти видов 
колбасок. Они и сейчас, кстати, продаются. 
 РД: Алексей, как время проводишь, когда не на работе?
 Алексей Меренков: 
 Все свое свободное время провожу с семьей: женой, сыном
и трехмесячной дочкой))

ТЕХНОЛОГ НА МПЗ  ЭТО ТАЛАНТЛИВЫЙ 
КУЛИНАР НА КУХНЕ. ТОЛЬКО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ

Алексей Меренков, ведущий технолог РЕМИТ 
посвящает в таинство профессии

 Моя работа технолога отличается от советских времен, где технологи 
пользовались утвержденными и разработанными НИИ сборниками рецептур, 
нормативов и технологических инструкций для выработки того или иного вида 
продукции. 
 Сегодня в мои обязанности входит контроль процессов производства
и продукции из ассортимента РЕМИТ. В тесном сотрудничестве с коллегами 
продакт-менеджерами (из отдела маркетинга) разрабатываем новые концептуальные 
продукты, в том числе  ориентированные на новые рыночные ниши. Результат этой 
работы, например, наша новинка – серия РЕМИТ Organic. 
 Кстати, новые продукты мы вырабатываем еженедельно. Но далеко не все 
они доходят до покупателя. В результате производственных экспериментов остаются 
лучшие из лучших, которые мы предлагаем своим покупателям. 
 РД: Правда говорят, что рецептуры продуктов все МПЗ держат
в секрете?
 Алексей Меренков: 
 Разработки технологов на каждом мясоперерабатывающем заводе – это 
секретная информация  и предприятия, действительно, держат их в секрете. Любая  
утечка информации может повлиять на позиции производителя на рынке.
 РД: А как можно коротко охарактеризовать цель работы технолога?
 Алексей Меренков: 
 Выпуск продукции высокого качества по доступным ценам с заданными 
технологическими и потребительскими свойствами и безопасной для здоровья 
потребителя.
 РД: Как проходят производственные процессы?
 Алексей Меренков: 
 Работа технолога – это все-таки творческая профессия. Пожалуй, ее можно 
сравнить с работой кулинара или даже фуд-блогера. По заданию продакт-менеджера 
мы участвуем в создании новых продуктов. Вот, например, серия ГрильБЕРИ! 
(колбасок для жарки). Их выпуск традиционно ежегодно стартует в апреле,
а задумались мы о них впервые  еще осенью прошлого года. Сделали пятнадцать 
тестовых рецептов. Потом  остановились на шести, которые дорабатывали.
В итоге, остались только лидеры - четыре новинки. Они и стали настоящими 
«звездами» нынешнего грильсезона (не забудьте, кстати, купить их себе на дачу. 
Идеальны перед шашлыком☺ ).
 На такое итоговое решение повлияли многие факторы. Органолептика, 
внешний вид, поведение в процессе готовки (жарки на гриле) – все это учитывается 
при принятии решения запускать или не запускать продукт в производство. В общей 
сложности проходит около шести месяцев до старта продажи новинки в магазинах.
 РД: Какая по объему, как правило, бывает пробная партия продукта?Для 
своих экспериментов вам приходится останавливать основное производство?
 Алексей Меренков: 
Производство мы не можем  останавливать (нас не остановить ☺ ). Для таких 
экспериментов у нас есть специальное  тестовое оборудование. Минимальная партия 
любых тестовых образцов 15 кг. (Кстати, для нашего творчества на РЕМИТ созданы 


