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Добрый день! 

Мы рады предложить Вам наши кашерные мясопродукты.

Кашерные продукты питания на мировом потребительском рынке давно вышли за рамки национальных и 
сугубо конфессиональных. Самые различные категории потребителей покупают кашерное, руководствуясь 
соображениями здорового питания, медицинскими показаниями, гарантиями качества. Одна из главных 
целей кашрута – продуманное, рациональное, здоровое питание.

Кашерное мясо – это продукт, подготовленный к употреблению в строгом соответствии с законами 
кашрута: это и отбор животных, и особый гуманный, безболезненный, способ забоя скота, и специальная 
процедура очистки мяса.

Установленные в разных странах государственные и ветеринарные стандарты зачастую бывают ниже 
требований кашрута. Для примера, соответствующее российским ГОСТам мясо и мясопродукты не всегда 
кашерны, однако кашерные мясные изделия соответствуют всем ГОСТам и прочим ветеринарным и 
потребительским требованиям.

Ассортимент кашерных продуктов и список их производителей в России ежегодно расширяются, они 
становятся более доступными: появляются как на прилавках крупнейших торговых сетей, так и в 
магазинах шаговой доступности. Подчас это уже знакомые нам продукты и торговые марки, производство 
которых прошло проверку на кашерность.

Кашерное мясо, птица и колбасные изделия – самые сложные  в производстве продукты, требующие 
большого количество специальных знаний и значительных усилий по контролю качества.

«Эльйон» – кашерный цех, действующий с 1991-го года на мясокомбинате «Раменский».

Интерес к кашерной продукции постоянно растёт, благодаря распространению информации о качестве и 
способах изготовления таких продуктов в СМИ, а также одобрению со стороны потребителей.

Соответствие мясопродукции «Эльйон» подтверждается знаком «Супер Кошер» Департамента кашрута 
Главного Раввината России под руководством Главного Раввина России Берла Лазара.

Благодаря Вам продукция «Эльйон» сможет найти свой путь к потребителю.

Будем рады сотрудничеству!

Многие производители в США и Европе выпускают кашерные продукты, тем самым предлагая высокий 
уровень качества, что позволяет привлекать расширенный круг потребителей. Знак кашрута 
свидетельствует о ежедневном контроле качества и соответствии требованиям, которые предъявляются к 
каждому виду и единице продукции.
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О кашруте

Мы производим мясопродукты, и нам, в первую очередь, важно, чтобы они были здоровыми, полезными и 
вкусными! Главную роль в изготовлении такой продукции играет качественное, проверенное сырье, 
которое мы используем.

Мы владеем всеми технологиями современного производства. Все требования стерильности и чистоты 
соответствуют самым высоким стандартам. На каждом этапе существует свой контроль и проверка 
качества. К этим стандартам прибавляются требования кашрута, то есть правила отбора, проверки и 
приготовления пищи, основанные на традициях иудаизма. 

Законы кашрута изучаются и применяются на протяжении трёх тысяч лет. «Кашерный» – означает 
«пригодный в пищу». Кошер – значит продукт проверенный, качественный, полезный для здоровья. Основу 
кашрута прекрасно передает мудрость: «Я – то, что я ем»!

Тысячелетние законы кашрута не знают компромиссов. Если возникает подозрение, что животное было 
нездорово, не соблюдались правила забоя или приготовления продукта, то мясо уже никогда не получит 
печать кашерности. 

Мясо отбирается ещё на фермах, исходя из условий содержания животных, их питания, внешнего вида. 
После забоя проверяются туши: например, только лёгкие животного проходят 39 степеней проверки! При 
этом отбор может не пройти от сорока до ста процентов сырья. Туша животного, насколько это возможно, 
избавляется от крови, что сильно снижает содержание холестерола в продукте.

Проверку по кашерным правилам осуществляют специалисты. Правила не меняются, не подстраиваются 
под ситуацию и не прогибаются под требования рынка и экономики. Это закон: животное должно быть 
здоровым, продукты - полностью проверены! Химические вкусовые и генетически модифицированные 
добавки исключены. В колбасных изделиях содержатся только натуральные приправы и специи. Кашерное 
производство полностью отделено от остальных линий мясокомбината.

Наше соответствие подтверждается знаком кашрута Департамента кашрута Главного Раввината России 
под руководством Главного Раввина России Берла Лазара.

Проверка осуществляется по правилам глат кошер (супер кошер) – это самая строгая система правил 
кашрута.
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Упаковка

Кашрут устанавливает высокие требования. Это обязывает нас относиться серьезно не только к 
изготовлению продукции, но и к условиям и принципам хранения наших изделий. От этого напрямую 
зависит качество, полезность и срок хранения продукта.

Мы используем лотки из полипропилена, которые имеют большую механическую прочность и барьерность 
(способность упаковки сохранять газовую среду на протяжении всего срока хранения).

Она также гарантирует сохранность и герметичность продуктов при температуре до -40°С.

Подкладка из лучших впитывающих материалов не позволяет влаге портить вид продукта.

Соответствие правилам кашрута подтверждается наличием на этикетке двух отличительных знаков 
кошера (экшера) и герметичностью упаковки.

Продукт герметично упаковывается в вакууме при температуре от 0  до +6 , что позволяет ему дольше 
оставаться свежим. 

Особенно важно отметить, что продукт имеет два знака кашрута: розовая клипса с печатью Департамента 
кашрута так же важна, как и экшер, нанесенный на коробку. Таким образом отмечена особая, двойная 
степень кашрута.

Согласно строгим правилам кашерности также важно, чтобы не была повреждена упаковка, иначе продукт 
уже не считается кашерным.

 

 

Посредством такой 
упаковки продукт надежно защищен от внешних вмешательств на протяжении всего пути до конечного 
потребителя. 

Мы уверены, что наши покупатели по достоинству оценят упаковку, которая демонстрирует качество 
продукта и свежесть мяса. 

Высокая стоимость упаковки оправдана лучшими техническими характеристиками и привлекательным 
товарным видом, достойным премиального продукта.

°С °С



Схема разделкиГовядина

Говядина способствует регуляции уровня глюкозы в крови, полезна для головного и спинного мозга, 
участвует в метаболизме жиров, повышает потребление кислорода клетками. В мясе содержится много 
железа и цинка, необходимого организму человека для поддержания иммунитета.

На вкусовые качества мяса большое влияние оказывает возраст животного в момент забоя. На нашем 
производстве используется только мясо молодых, здоровых бычков из проверенных хозяйств. Любые 
отклонения от требуемых норм, стандартов и законов кашрута недопустимы.

Перед обработкой из мяса удаляется кровь, что снижает содержание холестерола, позволяет продукту 
дольше оставаться свежим и сохранять все свои полезные качества.
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Тонкий край. 4 или 5 ребер с относительно мягким, тонковолокнистым мясом и прослойками жира. 
Используется для приготовления стейка, ростбифа, для тушения, запекания, жарки на сковороде и 
на гриле.

1. 

Толстый край. Антрекот. Большой и сравнительно постный отруб высококачественного мяса для 
тушения. После удаления костей подходит для бифштексов. А также используется для 
приготовления жаркого, супов, гуляша, фарша, тушения.

2.

Грудинка. Грудная кость и рёбра хороши для супов. После удаления костей о̆стается длинный 
плоский кусок мяса (рулет из грудинки). Мраморная жировая прослойка используется для 
приготовления гуляша, жаркого, супа, маринования.

3.

Лопатка. На фарш, жаркое, похлёбку. Крупные мышцы плеча используются для приготовления 
фарша, жаркого, супов, тушения, жарения.

4.

Лопатка для жаркого. Используется для тушения в соусе, на бефстроганов и для жаркого.5.

Фальш-филе. Cоединительную ткань, при помощи которой мышцы прикрепляются к лопаточной 
кости, оставляют на мясе, так как при длительной готовке (тушении, варке) она размягчается, 
выделяя в отвар клейкие вещества. Используется для тушения, жаркого, медленного запекания.

6. 

Мясо на фарш.7. 

Рулька (голяшка). Передняя нога содержит мозговую кость и несколько мышц со слоем 
соединительной ткани – при варке они дают густой вкусный сок. Используется для приготовления 
супов, гуляша, тушения. При поперечном разрезе также можно приготовить рагу и особуко.

8.

Диафрагма или покромка. Тонкий край. Мышечная ткань, покрывающая рёбра, с прослойками жира.  
Используется для медленной варки, медленной жарки на углях (асадо), приготовления супов, фарша.

9.

Шея. Продолжение антрекота в шейной части. Мясо содержит довольно много соединительной 
ткани, поэтому требует длительной термической обработки, зато в процессе варки даёт густой 
вкусный сок. Используется для тушения, гуляша, фарша, супов.

10.

1
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3
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4
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Мясные полуфабрикаты из говядины

Замороженное

Срок годности: не более 30 суток при 
температуре не выше -18°С.

Охлажденное

Срок годности: не более 10 суток при 
температуре от 0°С до +2°С. 
Упаковано в модифицированной атмосфере.
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Мясные полуфабрикаты из говядины

9

Азу
Полуфабрикаты мясные натуральные мелкокусковые из говядины 
категории А

ТУ 9214-001-00440130-09

Грудинка на кости
Полуфабрикаты мясные крупнокусковые мясокостные из говядины 
категории Б

ТУ 9214-001-00440130-09

Бефстроганов
Полуфабрикаты мясные натуральные мелкокусковые из говядины 
категории А

ТУ 9214-001-00440130-09

Эльйон рекомендует
Рецепт говядины с курагой

Ингредиенты: 

Способ приготовления: 

Приятного аппетита!

говядина 500 гр., курага 1 стакан, сухое вино, лук, специи (по вкусу), растительное масло.

говядину порезать пластинками 5х5 см, отбить, замариновать в вине и специях на один час, лук
и курагу обжарить, залить мясным маринадом. Говядину залить полученным соусом и тушить в духовке до готовности. 
На гарнир лучше всего подойдут свежие овощи и рис. Подавать к столу, предварительно украсив блюдо свежей зеленью. 

Гуляш
Полуфабрикаты мясные натуральные мелкокусковые из говядины 
категории А

ТУ 9214-001-00440130-09

Жаркое из реберной части
Полуфабрикаты мясные натуральные крупнокусковые из говядины 
категории А

ТУ 9214-001-00440130-09

Жаркое из лопаточной части
Полуфабрикаты мясные натуральные крупнокусковые из говядины 
категории А

ТУ 9214-001-00440130-09



Мясные полуфабрикаты из говядины

Замороженное

Срок годности: не более 30 суток 
при температуре не выше 18°С.-

Охлажденное

Срок годности: не более 10 суток при 
температуре от 0°С до +2°С.
Упаковано в модифицированной атмосфере.
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Мясные полуфабрикаты из говядины
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Нежная лопаточная часть
Полуфабрикаты мясные натуральные крупнокусковые из говядины 
категории А

ТУ 9214-001-00440130-09

Рулет из грудинки
Полуфабрикаты мясные натуральные крупнокусковые из говядины 
категории Б

ТУ 9214-001-00440130-09

Ребрышки говяжьи
Полуфабрикаты мясные крупнокусковые мясокостные из 
говядины категории Б

ТУ 9214-001-00440130-09

Эльйон рекомендует
Рецепт кисло-сладкого жаркого с чёрным хлебом

Ингредиенты: 

Способ приготовления: 

Приятного аппетита!

грудинка на кости 1 кг, чернослив 400 гр., лук репчатый 3 шт., 300 гр. чёрного хлеба, сахар, соль, лимонный сок 
(по желанию).

в сотейнике обжарить лук до золотистого цвета, положить нарезанный небольшими кусочками хлеб, 
чернослив, мясо (большими кусками, вместе с костью), налить воды, посолить, перемешать, накрыть крышкой. Тушить до 
готовности, часто помешивая. В конце приготовления добавить сахар, лимонный сок (по желанию).

Рулет из лопаточной части
Полуфабрикаты мясные натуральные крупнокусковые из говядины 
категории А

ТУ 9214-001-00440130-09

Шейная часть
Полуфабрикаты мясные натуральные крупнокусковые из говядины 
категории А

ТУ 9214-001-00440130-09



Замороженное

Срок годности: не более 180 суток
при температуре 18°С.-

Охлажденное

Срок годности: не более 5 суток 
при температуре от 0°С до +2°С.

Цыпленок

Мясо цыплят содержит меньшее количество жира, чем взрослая особь. Оно более нежное, сочное, легко 
усваивается организмом, богато аминокислотами. Его советуют употреблять людям, предрасположенным к 
заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Диетологи рекомендуют использовать отварное мясо птицы  
в случаях сильной зашлакованности организма для поступления животного белка, необходимого рациону 
человека.

Существует множество разнообразных рецептов приготовления блюд из цыпленка, что исключает 
возможность «приедания». Но полезные свойства содержатся только в мясе здоровых птиц, которых 
кормили чистыми кормами, зерном, не стимулировали гормонами и химическими добавками. 

Строгие законы кашрута обязывают тщательно следить за качеством мяса цыплят, отмеченных знаком 
«Супер Кошер».

Тушка цыпленка-бройлера
ТУ 9214-029-54899698-09

Индейка

Индейки являются самыми крупными домашними птицами. Живая масса взрослых особей может 
достигать 35 кг. Мясо индейки считается диетическим, отличается высокими вкусовыми качествами и 
содержит большое количество легкоусваиваемого белка. 

Поскольку индейки достаточно чувствительны к холоду и сырости, их необходимо содержать в сухих и 
теплых птичниках, а также обеспечить возможность частых выгулов, без которых нельзя гарантировать 
здоровье птиц. Поэтому мы отбираем индеек только в тех хозяйствах, где им оказывается должный уход. 

Кашерность и соответствие всем необходимым нормам проверяется опытными специалистами.

Окорочок индейки
кошер

Филе индейки
кошер

ТУ 9214-029-54899698-09
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Эльйон рекомендует
Рецепт рубленых котлет

Ингредиенты: 

Способ приготовления: 

Приятного аппетита!

1,5 кг цыпленка, 2 луковицы, оливковое или растительное масло, стебель лука-порея, 4 яйца, соль.

сварить мясо цыплят в слегка подсоленной воде. Отделить мясо от костей и порубить. Лук мелко 
порезать, обжарить, добавить к мясу. Нарезать небольшими кусками белую часть стебля лука-порея, сварить, процедить. 
Вместе с взбитыми яйцами добавить к мясу и хорошо перемешать. Сформировать котлеты. Обжарить в глубокой посуде 
с маслом.



Баранина
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Схема разделки
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Эльйон рекомендует
Рецепт баранины тушеной с чесноком

Ингредиенты: 

Способ приготовления: 

Приятного аппетита!

1 кг баранины, 1 кг моркови, 2 луковицы, одна большая головка чеснока, 100 гр. куриного жира, стакан куриного 
бульона, 3 лавровых листа, соль по вкусу.

баранину нарезать кусочками вместе с косточкои,̆ лук нарезать кольцами, морковь нарезать тонкими 
кольцами, куриныи ̆жир нарезать кусочками, все ̈это вместе с лавровым листом уложить в латку (сотеин̆ик), посолить. 
Тушить до готовности. Перед подачеи ̆на стол добавить мелко натер̈тыи ̆ чеснок и варить 5 минут.

Овец и ягнят во всем мире высоко ценят за их нежное и душистое мясо. За века блюда из баранины стали 
связываться во многих культурах с торжествами и празднествами, но они также хороши и для 
повседневной жизни. Богатая витаминами и минералами, баранина полезна для здоровья кожи, слизистых 
оболочек, пищеварительной и нервной систем, регулирует сахар в крови, является антиоксидантом. 

Мы заботимся о максимальном сохранении полезных свойств этого мяса, отбираем только те хозяйства, 
где большое внимание уделяется условиям содержания животных. Перед отправкой на производство 
тщательно осматриваем молодых барашков и, если они здоровы и не имеют каких-либо отклонений от 
нормы, используем в дальнейшем производстве. 

Зарез. Этот кусок баранины обладает богатым ароматом и требует длительной готовки, чтобы мясо 
стало мягче. Используется для тушения и заправочных супов. 

1. 

Шея. Используется для тушения, варки, заправочных супов.2.

Спинно-лопаточная часть. Нежная часть туши на рёбрах. Используется для жарки, гриля, запекания, 
приготовления отбивных котлет с косточкой, жаркого, шашлыка, плова, отварной баранины.

3.

Грудинка. Это кусок со сравнительно большим количеством жира. Блюда из грудинки отличаются 
приятным вкусом. Способы использования грудинки разнообразны: грудинку можно готовить на 
костях или отделив от костей, запекать, тушить, жарить на огне. Для тушения (с костями или без) 
её можно нарезать на полоски. Также грудинка хороша для приготовления рагу, плова, заправочных 
супов.

4.

Рулька. Нежное и нежирное мясо. Используется для жарки на гриле, запекания, варки, тушения, 
а также для заправочных супов и студня. 

5.

1
2

3

4
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Мясные полуфабрикаты из баранины

Замороженное

Срок годности: 90 суток при температуре  
18°С.

-

Охлажденное

Срок годности: не более 10 суток 
при температуре от 0°С до +2°С.
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17

Лопатка с костью баранья
кошер

ТУ 9214-001-00440130-09

Голяшка баранья
кошер

ТУ 9214-001-00440130-09

Ребрышки бараньи
кошер

ТУ 9214-001-00440130-09

Эльйон рекомендует
Рецепт баранины с зеленым луком

Ингредиенты: 

Способ приготовления: 

Приятного аппетита!

1 кг баранины, соль, перец, 100 гр. зелен̈ого лука с головками, растительное масло, полстакана куриного 
бульона (или горячеи ̆воды).

баранину нарезать небольшими кусочками, посолить, поперчить и жарить на растительном масле 
вместе с нарезанными головками зелен̈ого лука. За несколько минут до готовности влить бульон (или горячую воду) и 
добавить мелко нарезанныи ̆зелен̈ ыи ̆ лук.

Корейка баранья
кошер

ТУ 9214-001-00440130-09

Грудинка баранья
кошер

ТУ 9214-001-00440130-09

Шейка на кости баранья
кошер

ТУ 9214-001-00440130-09



Мясные полуфабрикаты
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Мясные полуфабрикаты
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Ветчина «Домашняя»

Состав продукта: 

Срок годности:

ТУ 9214-001-00440130-09

бедро индейки, соль поваренная, Е450, Е452, фиксатор окраски Е250.

Условия хранения: при температуре от +2°С до +6°С

 10 суток - полиамидная оболочка, 30 суток- вакуумная упаковка

Приготовлена из нежного низкокалорийного мяса индейки, имеет привлекательный
внешний вид и запоминающийся вкус, получаемый в процессе копчения с 
использованием натуральной стружки ольхи.

 

Колбаса полукопченая «Домашняя»

Состав продукта:

Срок годности:

ТУ 9213-006-47595236-04

 

 не более 15 суток, при температуре от 0°С до +6°С

Приготовленная из диетического мяса индейки и мяса молодых бычков, колбаса 
обладает необыкновенным вкусом и легким ароматом копчения на натуральных 
древесных стружках. 

бедро индейки, говядина, соль поваренная пищевая, пряности, 
специи, чеснок, натуральная пищевая добавка Е621, фиксатор окраски Е250.

Сосиски «Докторские»

Состав продукта:

Срок годности:

ТУ  9213-001-29240564-2000

 

 не более 20 суток, при температуре от 0°С до +6°С

Вакуумная упаковка

Сосиски из смеси говяжьего и куриного мяса, нежного разового цвета на срезе,
с тонким, пикантным вкусом пряностей. 

говядина, мясо птицы, соль поваренная, сахар, экстракт пряностей, 
чеснок, натуральные пищевые добавки Е450, Е451, аскорбиновая кислота, фиксатор 
окраски Е250.

Сосиски «Венские»

Состав продукта:

Срок годности:

ТУ 9213-013-00440130-08

 

 не более 20 суток, при температуре от 0°С до +6°С

Вакуумная упаковка

Сосиски из нежного куриного мяса приятного розового цвета с замечательным тонким 
вкусом, подчеркнутым ароматом пряностей и тонким вкусом чеснока.

бедро курицы, соль поваренная, чеснок, экстракт пряностей, сахар, 
натуральный пищевой краситель, Е450, Е451, фиксатор окраски Е250.

 
 

Сервелат еврейский

Состав продукта: 

Срок годности:

Колбаса варено-копченая

ТУ 9213-004-47595236-02

 не более 15 суток, при температуре от 0°С до +6°С

Вакуумная упаковка

Cервелат изготовлен из смеси нежного мяса говядины и телятины. Смесь пряностей и 
чеснок придают продукту оригинальный, неповторимый вкус, приобретаемый в 
процессе копчения с использованием натуральной смеси стружки дерева дуба и ольхи.  

говядина, телятина, жир-сырец, смесь пряностей, чеснок, соль 
нитритная, натуральный пищевой краситель, аскорбиновая кислота.

Окорочок цыпленка

Состав продукта:

Срок годности:

Продукт из мяса птицы копчено-вареный

ТУ  9213-038-54899698-08

, соль поваренная, фиксатор окраски Е250.

 не более 

Пикантный вкус копченой курочки с ароматом натуральных специй и копчения - 
прекрасная закуска к любому столу.

 цыпленок

15 суток, при температуре  от +2°С до +6°С

Вакуумная упаковка



Департамент кашрута
при Главном Раввинате России

Мы многое сказали о высоких требованиях к качеству продукции, проходящих под печатью «КАШЕРНО».

Кто же предъявляет эти требования и следит за их выполнением?

Кашрут – это система правил, определяющая пригодность, в нашем случае, пищи в употребление. Только 
благодаря четкому, бескомпромиссному механизму контроля качества кашрут заслужил свою репутацию, 
признанную во всем мире. Кроме требований непосредственно к изделиям, имеется свод правил по 
отношению к месту, в котором они изготавливаются. Например, возможность подготовки мяса имеют  
только шойхеты (резники) и машгиахи – специалисты, осуществляющие ежедневный контроль за 
кашрутом на самом предприятии: они отвечают за правильный забой скота, осмотр туш животных и 
соответствие законам кашрута всего производственного цикла. Законы о шхите (кашерном забое скота) и 
проверке на кашерность туши животного достаточно сложны, требуют большого количества специальных 
знаний и навыков. 

Сертификация кашерных товаров и заведений кашерного питания в России, подготовка специалистов по 
забою скота, а также консультации по вопросам кашрута лежат на Департаменте кашрута при Главном 
Раввинате России. Его сотрудники тщательно проверяют производство и продукцию на предмет 
соответствия законам кашрута. 

Департамент кашрута при Главном Раввинате России – единственная официально зарегистрированная 
организация в Российской Федерации, осуществляющая услуги по кошер - сертификации продуктов 
питания в соответствии с мировыми стандартами. 

В случае полного соответствия законам кашрута выдаётся сертификат кашерности за подписью Главного 
Раввина России Берла Лазара.

На всей продукции цеха «Эльйон» стоит знак кашерности, что говорит о высочайшем качестве наших 
изделий и является для нас предметом особой гордости!

Координаты Департамента кашрута при Главном Раввинате России:

kosher@kosher.ru

Данная процедура осуществляется независимыми 
экспертами на принципах добровольного участия производителей сертифицируемой продукции.

Юридический адрес: 127018, г. Москва, 2-й Вышеславцев пер., 5А 

Телефоны: +7(495) 783 48 20; +7(495) 631 25 00 

www.kosher.ru
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«Эльйон. Кошерные продукты

Для приема заказов:

info@elyon.ru

www.elyon.ru

»

Мясокомбинат «Раменский»

Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131

+7(495) 510 45 10 
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