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НОВОСТИ КОМПАНИИ

 В  сентябре в вечернем выпуске новостей 
подольского телевидения «Кварц» вышел интересный 
сюжет, посвященный гастрономическому бутику 
«Настоящий мясной» (Подольск, ул. Советская 22/49).  
Посетители магазина  делились своими впечатлениями о 
магазине и об ассортименте. 
 Действительно, в Подольске такого ещё не было!
 

 С 23 по 26 сентября "РЕМИТ" впервые 
принимал участие в одной из самых интересных 
специализированных выставок – «ПИР. Продукты 
питания-2014». Те, кто работают в сегменте 
HoReCa, знают, какая плодотворная, рабочая 
атмосфера царит на ПИРе.  Выставка по традиции 
продемонстрировала профессионалам отрасли всё 

 4 и 5 октября Подольск праздновал День города. Так как мы работаем в этом 
городе, а многие из наших сотрудников живут в Подольске и его окрестностях, мы 
абсолютно искренне считаем этот праздник и нашим тоже.
 Именно поэтому мы решили присоединиться к развлекательной программе, 
которую  проводила на своей площадке в центральном городском парке им. Талалихина  
редакция газеты «Подольский рабочий». Победителям увлекательной лотереи, которую 
«Подольский рабочий» устроил для своих гостей,  вручались вкусные и полезные 
подарки от «РЕМИТ». 

 В октябре стартовала беспрецедентная акция по снижению цены  на одну из 
популярных позиций нашего ассортимента  – «Ребрышки запеченные, с соусом Барбекю» 
(в магазинах ФТ их цена была 199 руб., а теперь  их можно купить за 169 руб.!).     
 Приятная новость, особенно, если учесть,  что осень – время традиционного 
подорожания продуктов.

 9 октября «РЕМИТ» традиционно принимал участие
в шоу-конкурсе «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ-ОБВАЛЬЩИКОВ»
в рамках выставки АГРОПРОДМАШ-2014 ЦВК «Экспоцентр».   
 Победители конкурса получили медали выставки   и ВНИИ 
мясной промышленности им. В.М.Горбатова. Наш завод  снова 
представлял Андрюхин Сергей, который выиграл для нас «серебро».
Сергей, поздравляем и спасибо! 

 Наш модный и стильный гастрономический бутик 
«Настоящий мясной» (г.Подольск, ул.Советская, 22/49) обрёл
не менее стильный сайт – www.realmeat.ru.  Пока он работает
в режиме сайта-визитки, где можно узнать часы работы, адрес, 
телефон стола заказов, хиты продаж, посмотреть интерьерные фото, 
ознакомиться с правилами участия в Клубе привилегированных 
клиентов «Real Meat Club», прочитать отзывы, которыми делятся
с нами постоянные клиенты бутика.
 В дальнейшем мы планируем открыть в  рамках сайта 
интернет-магазин, сделать интеграцию с социальными сетями, 
предоставить возможность покупателям оставлять свои отзывы
в режиме онлайн. И ещё один приятный бонус для посетителей 
www.realmeat.ru – с 1 ноября 2014 г. меняются условия выдачи карт 
программы лояльности «Real Meat Club» в бутике «Настоящий 
мясной»: стать членом Клуба можно будет только при условии 
совершения покупки на сумму от 500р., однако, воспользовавшись 
специальной формой заявки на сайте,  можно будет получить карту 
безо всяких условий. 

 Те, кто не  видел сюжет в выпуске новостей, всегда смогут посмотреть его
на нашем официальном канале в сети youtube http://www.youtube.com/user/mosremit

самое интересное и актуальное от ведущих зарубежных и отечественных производителей 
и поставщиков продуктов питания для индустрии гостеприимства (гостиницы, 
рестораны, кафе). «РЕМИТ» представлял свои  интересные  новинки  и топовые позиции 
для предприятий HoReCa. Среди прочих актуальных новинок мы предлагали  
инновационный замороженный полуфабрикат - мясо птицы (курицы или индейки)
с овощами в одноразовой пароварке.
 Окунуться в  атмосферу профессиональной выставки можно,  посмотрев  ролик 
на нашем официальном канале. http://www.youtube.com/user/mosremit

Андрюхин Сергей
обвальщик
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НОВОСТИ ФТ

ЛЮДИ «РЕМИТ» 

 В  г. Серпухов (ул. Ворошилова, 82) открылся первый магазин Фирменной 
торговли «РЕМИТ». Новый дизайн внешнего и внутреннего  оформления  сразу обратил 
на себя внимание серпуховчан, которые еще на стадии ремонта регулярно задавали 
вопрос: «Когда открываетесь?». В новом магазине покупателям традиционно предлагают 
широкий  ассортимент наших вкусных колбас, фирменных копченостей, охлажденных 
полуфабрикатов и  меню цыплят-гриль по лучшей цене в городе!  А еще серпуховчане 
могут купить в магазине вкусный деликатес – настоящую немецкую рульку Айсбайн, 
которую надо только разогреть.

 Стартовал новый проект  «РЕМИТ»: в одном из универсамов  
популярной сети «Авоська» (Москва, Островитянова, 43а) в октябре 
открылся наш первый фирменный корнер. Помимо богатого 
ассортимента колбасных изделий и  деликатесов, корнер «РЕМИТ» 
отличает яркий, стильный дизайн с  использованием нашей  
фирменной  цветовой гаммы и оригинальных рекламных носителей. 
 Работа корнера  осуществляется по корпоративным 
стандартам торговли и санитарии, которые включают: фирменную 
одежду, обслуживание в перчатках, нарезку на подложках, 
дегустацию любого продукта, нарезку любого продукта на слайсере. 
Продавцы прошли специальное обучение с учетом  специфики 
работы в фирменном корнере «РЕМИТ». Фирменный корнер работает 
7 дней в неделю с  9:00 до 22:00. 

 Магазины Фирменной торговли «РЕМИТ» продолжают 
преображаться.  Мы теперь стильные и модные, и нам это нравится!

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА
ФИРМЕННОЙ ТОРГОВЛИ «РЕМИТ»
В СЕРПУХОВЕ 

НОВЫЙ ОБЛИК МАГАЗИНОВ
ФИРМЕННОЙ ТОРГОВЛИ 

ФИРМЕННЫЙ КОРНЕР «РЕМИТ»
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «АВОСЬКА»
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 Заместитель генерального 
директора по организационному 
развитию и персоналу
Виктор Докучаев 

«РЕМИТ-Дайджест»: Виктор, как ты  пришел на «РЕМИТ»?
«ДВ»: Меня соблазнили большим объёмом работы, сказали «тут столько работы, столько 
работы …»
«Р-Д»: Что для тебя «РЕМИТ»? 
«ДВ»: «РЕМИТ»  для меня это – причастность! Причастность к команде, которая ведет 
наш корабль под названием «РЕМИТ». Для меня это главный фаворит среди 
мясопереработчиков. Надеюсь, уже в ближайшее время он станет настоящим  флагманом 
отрасли.    
«Р-Д»:  Какой был самый счастливый день в твоей жизни? 
«ДВ»: Надеюсь, он еще впереди!
«Р-Д»:  Какой  совет ты дал бы людям, коллегам?
«ДВ»: Цель жизни – жить с целью. Ясно ставить определенные, личностные, 
профессиональные и духовные цели и находить в себе силы и мужество осуществлять их.

НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ 2014

Подольск,
ул. Кирова, 50

Москва,
Волжский б-р, 54

Москва,
Хорошевское ш. 20Б
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АХ, НОВИНКИ!

 Настоящая Новинка года! Абсолютно новый для рынка замороженных 
полуфабрикатов продукт – Мясо птицы (курицы или индейки) с овощами в 
ОДНОРАЗОВОЙ ПАРОВАРКЕ. Одноразовая пароварка – уникальное российское 
изобретение, единственный в мире патентованный одноразовый контейнер, 
обеспечивающий здоровый способ приготовления – на парý. Наш новый продукт – это 
еда, приготовленная здоровым способом (на парý, без масла, без жарки и канцерогенов), 
экономия времени  (20-30 минут – и полноценный сытный обед готов), минимальные 
затраты усилий (налил воды и поставил на плиту), оптимальная порция (370 г) и  удобное 
хранение в морозильной камере. Это идеальная еда с минимальной калорийностью для 
тех, кто следит за питанием.

 Отличная новость для всех  истинных любителей 
качественного мяса: 
 «РЕМИТ» возобновил продажи охлажденной свинины в магазинах 
Фирменной торговли. Большой выбор, профессиональная разделка, 
ежедневные поставки, российское сырье! 

БЫТЬ СИЛЬНЫМИ

Н
И

КО
ГД

А
 

Н
Е 

СД
А

ВА
ТЬ

СЯ

Л Ю Б И Т Ь  
ТО,ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

ЗАБОТИТЬСЯ О ТЕХ,
КТО НАМ ДОРОГ

ВДОХНОВЛЯТЬ
Д Р У Г И Х

СТРЕМИТЬСЯ
К УСПЕХУВЕ

РИ
ТЬ

В 
СВ

О
И

М
ЕЧ

ТЫ
НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ 2014

 Сегодня у нас очень вкусное блюдо - оладьи из тыквы
с колбасой «Докторская» в кругах, ручная вязка, ГОСТ.
 Основа этого рецепта - настоящая «королева осени» - тыква. 
Ингредиенты на 4 порции следующие: тыква - 250 гр.,  колбаса - 100 
гр., яйца - 1 шт., мука - 40 гр., сливочное масло - 30 гр., соль и перец - 
по вкусу.

 Ароматную тыкву очищаете от кожицы, убираете семена
и натираете на крупной терке. Можно также пропустить ее через 
мясорубку. Колбасу мелко крошите и перемешиваете с тыквенной 
массой. Затем растираете яйцо с маслом, добавляете в 
тыквенно-колбасную смесь, заправляете солью и перцем по вкусу
и перемешиваете. 

 На сковородке разогреваете масло и столовой ложкой 
выкладываете на нее оладушки. Поджариваете - переворачиваете - 
поджариваете другую сторону. Имейте в виду, что оладьи из тыквы 
нужно готовить немного дольше, чем обычные. Подавайте на стол
с пылу с жару!  И не забудьте сметану!

ВКУСНЫЙ РЕЦЕПТ 
ОТ «РЕМИТ» 
ОЛАДЬИ ИЗ ТЫКВЫ С КОЛБАСОЙ

СЫРОКОПЧЕНЫЕ КОЛБАСКИ ЛАНГОЛЬД

МЯСО ПТИЦЫ С ОВОЩАМИ
В ОДНОРАЗОВОЙ ПАРОВАРКЕ

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОДАЖ
ОХЛАЖДЕННОЙ СВИНИНЫ

 Супер-новинка в 
магазинах Фирменной торговли 
«РЕМИТ». Необыкновенно 
вкусные мясные штучки формата 
takeaway («возьми с собой) еще и 
невероятно удобные  -  их можно 
брать с собой для быстрого 
перекуса на ходу.
 Колбаски ЛАНГОЛЬД (33 
см в длину) продаются в пачке по 
10 шт., но при желании  можно 
купить даже одну штучку.  
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Приходите работать на  «РЕМИТ» 
Открытые вакансии «РЕМИТ»:

•  Весовщик
•  Водитель-экспедитор
•  Экономист
•  Специалист отдела IT
•  Мастер цеха
•  Продавец-кассир
•  Менеджер по продажам
•  Оператор сосисочной линии
•  Программист 1С
•  Супервайзер
•  Термист
•  Укладчик-упаковщик в цех упаковки

 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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 На популярном гастрономическом ресурсе GOTOVIM.RU  
вышел очень интересный фото-рецепт с шейкой «РЕМИТ». Это 
рецепт быстрой закуски, которую можно приготовить и для гостей, и 
для обычного домашнего обеда. Вам понадобится баклажан - 1-2 шт.; 
сладкий перец - 1 шт.; шейка «РЕМИТ» - 1 упаковка; растительное 
масло для жарки; для украшения: свежая зелень. Баклажан нарезать 
кружочками, обильно посыпать солью и накрыть. Оставить на 30 
минут, чтобы баклажаны дали сок. После промыть проточной водой и 
слегка отжать. Такая подготовка позволит обжаривать ломтики 
баклажана в небольшом количестве масла.
 Сладкий болгарский перец вымыть, обсушить на полотенце, 
смазать растительным маслом и положить на решетку в прогретую до 
200С духовку. Запекать в течение 15-20 минут, не забывая время от 
времени переворачивать. Печеный перец переложить в 
полиэтиленовый пакет, оставить на несколько минут, чтобы он остыл.  
 С теплого перца снять кожицу, разрезать пополам и удалить 
семена. Нарезанные ломтики шейки «РЕМИТ»  слегка обжарить. На 
той же сковороде с двух сторон обжарить до готовности баклажаны. 
Теперь собираем баклажанные рулетики: на ломтик обжаренного 
баклажана положить шейку «РЕМИТ», сверху – полоску печеного 
сладкого перца. Скрутить рулетики и закрепить зубочисткой. Готовые 
баклажанные рулетики уложить на блюдо и украсить свежей зеленью.  
 Рулетики можно подавать и горячими, и холодными. 

 В одном из старейших изданий нашей страны – газете 
«Подольский рабочий» (издается с 1917 года) вышла интересная 
статья, посвященная нашему гастрономическому бутику «Настоящий 
мясной» на ул. Советской 22\49 в Подольске.
 Корреспондент издания Наталья Широкая посетила  магазин 
и делится с читателями своими впечатлениями. «Вы устали от 
скучных покупок? Тогда приходите в гастрономический бутик 
«Настоящий мясной».  «РЕМИТ» открыл  в нашем городе магазин 
очень необычного формата», - так начинается статья в газете 
«Подольский рабочий №74» за 3 октября 2014 г.

ГАЗЕТА ПОДОЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ

ПОПУЛЯРНЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
РЕСУРС  GOTOVIM.RU  
БАКЛАЖАННЫЕ РУЛЕТИКИ
С ПЕЧЕНЫМ ПЕРЦЕМ
И ШЕЙКОЙ «РЕМИТ»

НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ 2014

ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТА!

СМИ О НАС

 Сегодня мы расскажем, как 
правильно готовить свиную рульку, 
которая является, пожалуй, одним  из 
самых популярных и любимых  блюд 
осенне-зимнего периода у наших хозяек. 
Как, впрочем, и у хозяек из других 
стран, хотя называется она по-разному: 
вепрево колено (veprevo koleno) в Чехии, 
Айсбайн (Eisbein) и Швайне Хаксе 
(Schweine Haxe)  в Германии,  пигз накл 
(pig’s knuckle) в Англии.
 Любителям хрустящей корочки рекомендуем готовить рульку  в коже, следящим
за фигурой все же советуем не игнорировать ее великолепные свойства сохранять 
сочность мяса и готовить также в коже. Для получения великолепного блюда рульку надо 
сначала сварить, а потом запечь (подрумянить)  в духовке. Процесс довольно трудоемкий,
но результат того стоит. Итак, сырую, вымытую и обсушенную рульку кладем
в подсоленную, кипящую воду в большую кастрюлю.  Для аромата и вкуса добавьте 
крупно нарезанную морковь, репчатый лук, корень петрушки, сельдерей и имбирь. 
Не забудьте про лавровый лист и несколько горошин черного и душистого перца. 
Варим на слабом огне 40-60 минут. Чем дольше время варки, тем мягче станет мясо 
рульки – здесь уж выбирать вам.
 Затем достаем сваренную рульку и делаем на коже несколько небольших насечек. 
Так она быстрее пропечется и избавится от лишнего жирка. Перед запеканием в духовке 
смажьте рульку смесью меда, горчицы (можно острой) и растительного масла. Запекайте
в заранее разогретой до 220 С  10-15 минут, затем убавьте температуру до 180-190 С
и продолжайте запекать еще  30-40 минут.
 В качестве вкусного гарнира можем предложить запеченные яблоки кислых 
сортов или тушеную квашеную капусту. И не забудьте про горчицу и хрен. 

 Однако,  если времени катастрофически не хватает, а блюдо из рульки – это одно
из любимых лакомств вашей семьи, можно купить готовую рульку  от «РЕМИТ». 
Покупателям  мы предлагаем рульку «Айсбайн» - готовится по новой технологии Sous 
Vide/су вид (в пер. с фр. «в вакууме»), которая позволяет сохранить все вкусы, ароматы
и полезные вещества продукта и требует минимальных усилий при приготовлении 
(нужно просто разогреть продукт, не вскрывая пакет, в кипящей воде в течение 8-10 мин),
и «Имперскую» в/к - невероятно вкусную и ароматную как в холодном, так и в разогретом 
виде.
 Приятного аппетита!




