
«Я всегда верил, 
       что земля   
   найдет хозяина»

ЭТАП ПЕРВЫЙ. 
ФЕРМА

Михаил   
Николаевич
Петроченко
49 ЛЕТ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФЕРМЫ КРС «СУПРЯГИНО»

«Когда на эти земли, с давно раз-
валившимися колхозами, разво-
рованные, в запустении, пригнали 
стада, посмотреть на них собрались 
все деревни. Через поля шли бук-
вально тучи черных коров самой 
популярной во всем мире мясной 
породы Абердин Ангус – лучшие 
3% американской и австралийской 
генетики. У нас была такая радость, 
я не могу описать – слезы навора-
чиваются. Земля обрела хозяина. А 
для меня и вовсе началась вторая 
молодость. Не устаю учиться ново-
му, ведь старые и современные тех-
нологии – небо и земля. Я знаю, как 
устроен каждый из процессов на 
ферме – могу подстраховать каж-
дого из своих 45 сотрудников.
В своей работе я больше всего лю-
блю получать результат. Горжусь 
тем, что сейчас Мираторг владеет 
самым большим в мире поголовьем 
Блэк Ангус – свыше 500 000 быч-
ков, которых откармливают зерном, 
выращенным на наших собствен-
ных полях.
Всю свою душу я отдаю ферме. И 
пусть все мы работаем за деньги, 
но не всё делается ради денег». 

      История одного стейка
О ТОМ, КАК СОЧНЫЙ СТЕЙК ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ ПОПАДАЕТ 
НА ТАРЕЛКУ, - В РАССКАЗЕ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ «МИРАТОРГ». 
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     «Я не мастер историй, 
зато я всегда работаю 
                на результат»

       «Счастье для 
           шефа – это 
        работать 
с продуктами высокого 
          и постоянного         
                     качества»

ЭТАП ВТОРОЙ. 
РАЗДЕЛКА МЯСА

Сергей  
Леонидович 
Аксенов
44 ГОДА , 
ТРЕНЕР ПО ОБВАЛКЕ 
И ЖИЛОВКЕ

«Давайте я вам лучше покажу!» - 
так начал рассказ о своей рабо-
те Сергей Леонидович, добавив 
только, что главное в любом деле – 
это желание добиться хорошего 
результата. 
Конвейер движется со скоростью 
220 четвертей туши в час, по нему 
идут огромные бычки породы блэк 
ангус. Первая из девяти операций – 
вертикальная обвалка: разделе-
ние четвертей на отрубы, которые 
дальше отправляются на жиловку 
(зачистку от жил, сухожилий и хря-
щей) и упаковку. В цеху поддер-
живается температура холодиль-
ника (2 градуса), но обвальщикам 
жарко. За смену через каждого из 
них проходит около тысячи четвер-
тей – это тяжелый физический труд. 
А чтобы провести такую сложную 
операцию, как, например, откры-
тие передней голяшки от верха до 
середины передней четверти, так-
же нужно хорошо знать строение 
животного и виртуозно владеть 
ножом. Для работы с Блэк Ангус - 
лучшей говядиной для приготовле-
ния стейков, должна быть не только 
очень сильная, но и точная рука.  

ЭТАП ТРЕТИЙ. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Камель 
Бенмамар
50 ЛЕТ, 
БРЕНД-ШЕФ РЕСТОРАНА 
«РЫБЫ НЕТ»

«Я француз, приехал в Россию бо-
лее десяти лет назад и застал те 
времена, когда почти все продукты 
были привозными. Сейчас, рабо-
тая с Мираторгом, я с ужасом вспо-
минаю тот опыт и радуюсь, что в 
ресторане «Рыбы нет» мы исполь-
зуем премиальное мясо от одного 
поставщика, гарантирующего ста-
бильное качество. 
На кухне я уже почти тридцать лет, 
люблю готовить и получаю боль-
шое удовольствие от работы с хо-
рошими продуктами. Во Франции 
почти не найти мраморного мяса – 
там преобладают местные породы, 
а Блэк Ангуса, к сожалению, нет. А 
здесь у меня богатый выбор вкус-
ного мраморного мяса, идеально 
подходящего для гриля. Мой лю-
бимый стейк – «чулетон» (рибай 
на кости влажного вызревания), 
его мясо очень сочное. А лучшим 
альтернативным стейком я считаю 
«скёрт стейк» – у него хорошая тек-
стура и вкус. Впрочем, вкус и соч-
ность зависят не только от типа от-
руба, но и от степени мраморности 
мяса: чем выше грейд (чем больше 
жировых прослоек), тем лучше. Это 
хорошо видно на сыром куске – у 
категории Select низкий грейд мра-
морности, а через две ступеньки – 
самый высокий у Prime. Именно его 
мы готовим у нас в ресторане – и 
все иностранцы, заходившие к нам 
в ресторан во время чемпионата 
мира по футболу, были восхищены 
качеством российского мяса. Но и 
вы можете сделать такой же неж-
ный, сочный и ароматный стейк на 
собственной кухне».         

покупай больше на shop.miratorg.ru 
со скидкой 10% по промокоду Esquire

Н
А

  П
Р

А
В

А
Х

  Р
Е

К
Л

А
М

Ы
Ф

О
Т

О
: F

o
o

d
-m

a
n

ia
.c

o
m


