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комбинат  – производитель мяса      Мясо №1 
премиум качества по технологии Халал.

     Мясо №1комбинат  выпускает продукцию, отвечающую 
самым высоким стандартам качества и пищевой безопасности. 

Для производства используется исключительно свежее 
охлажденное мясо говядины, прошедшее процесс сухого 
созревания. В результате мясо приобретает насыщенный 

вкус, непревзойденный аромат, сочность и мягкую структуру.

     Мясо №1 комбинат – это торговая марка,  
современный производственный комплекс 

по переработке мяса говядины. 
Высокое качество выпускаемой 
продукции и доступная цена – 

основные стратегические приоритеты. 
Компания ориентирована на освоение 

передовых технологий производства 
и соблюдение интересов и потребностей 

самых взыскательных клиентов.

Мясо №1комбинат – импортер и   
поставщик мяса и мясо продуктов 
на внутренний рынок Республики 

Казахстан. Помимо говядины в 
ассортименте представлены 

мясо баранины, конины, мясо птицы, 
жир и субпродукты.

      Мясо №1комбинат приглашает  
к сотрудничеству оптовых 

покупателей, торговых агентов, 
рестораны, столовые, закусочные, 

рестораны азиатской кухни, 
магазины, торговые точки и 
предлагает максимально 

выгодные партнерские программы.



Мясо говядины активно используется в ежедневном рационе большинства людей в 
мире. Выведение, выкорм, убой, разделка и конечная реализация – это большой 

технологический процесс, который кроме ГОСТов и стандартов, в отдельных 
странах и культурах, дополняется национальными и религиозными правилами.

В Казахстане религия Ислам, как пища для ума и души, пересекается со съестной 
пищей. Весь процесс выращивания и производства, регламентируется правилами 

данной религии. Основным правилом является технология Халал, в переводе с 
арабского означает разрешенный или законный. Пища, приготовленная по данной 

технологии, считается чистой и разрешенной к употреблению для мусульман.

Данная технология имеет стандарты, которые закреплены и регулируются на 
государственном уровне. Чтобы иметь возможность реализовывать продукцию 

относящуюся к Халал, необходимо пройти аттестацию и 
получить необходимый сертификат.

Сертификат соответствия Халал, выданный ТМ комбинат , подтверждает   Мясо №1
право на производство и продажу продукции, имеющей отличительный 

знак качества Халал.

Мясо №1комбинат – производитель мяса премиум качества   
по технологии Халал!!!

МЯСО №1КОМБИНАТ и технология ХАЛАЛ  

Почему наше мясо такое вкусное?!!!

Вся продукция из мяса говядины, производимая под торговой маркой 
 Мясо №1комбинат изготавливается исключительно из свежего  

охлажденного сырья. Мясо проходит процесс сухого созревания в течение 
14-16 дней после убоя в специальных камерах с необходимыми для 

максимального эффекта дозревания условиями (температура, влажность, 
циркуляция воздуха). В результате мясо приобретает насыщенный вкус, 

непревзойденный аромат, сочность и мягкую структуру. Мясо становится 
вкусным и мягким, полностью раскрывает свой потенциал. 

После завершения процесса созревания мясо поступает в обвалочный цех, 
отделяется от костей, жира и жил, зачищается от пленок, разрезается 

на куски и делится на сортовые группы. Зачищенные куски мяса в
 охлажденном виде упаковываются в герметичный вакуум и фасуются в 
пятислойные гофрокороба. В таком виде мясо поступает к конечному 

потребителю. Данная технология позволяет сохранять охлажденное мясо без 
потери качественных характеристик в течение 14 дней, а покупателю в 

полной мере наслаждаться вкусовыми и питательными 
свойствами охлажденного созревшего мяса. 

Часть охлажденного мяса в герметичных вакуумных пакетах поступает в 
профессиональные морозильные камеры, в которых подвергается процессу 

глубокой шоковой заморозки. Данный способ сохранения продукции 
позволяет удерживать вкусовые и питательные свойства мяса без изменений 

в течение длительного времени (10 месяцев).  

-Такое мясо удобно взять про запас, положить в холодильник и 
при необходимости разморозить и приготовить. 

   Думаем, Ваш выбор очевиден - КОМБИНАТМЯСО №1 

Присоединяйтесь к Большинству!!!

                                                                                 -Команда комбинат -Мясо №1

Вам больше не надо 
думать, как сделать 
мясо вкусным.
Мы делаем это за вас!!! 

МЯСО №1 КОМБИНАТ - ВЫБОР БОЛЬШИНСТВА!!! 
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МЯСО №1КОМБИНАТ и технология ХАЛАЛ  

Для упаковки продукции комбинат  использует Мясо №1
герметичные вакуумные пакеты и фирменную 

пятислойную гофрокоробку. 

Коробка очень прочная. Не повреждается и сохраняет товарный 
вид продукции без изменений при транспортировке 

на дальние расстояния. 

Пятислойный гофрокартон служит хорошим термоизолятором 
и может удерживать холод внутри коробки 

достаточно длительное время 
без внешнего охлаждения

УПАКОВКА



Мясо №1комбинат – производитель мяса премиум качества   
по технологии Халал!!!

Мякоть спинного отруба без костей с наибольшим количеством жировых 
прослоек, в дословном переводе с английского означает - ребро и глаз -.

Мясо нежное и сочное, обладает насыщенным говяжьим вкусом и ароматом. 
Сам отруб берется с реберной части туши с 6 по 12 ребро, а его срез 

напоминает глаз, за что и получил свое название. 

Обладает мраморной текстурой и является классическим источником 
для приготовления стейков

Рибай стейк 
(толстый край)

Поясничный отруб, который состоит из крупных и нежных волокон.  Отруб 
находится в спинно-поясничной части туши. Мраморных вкраплений в этом 
отрубе меньше, чем в рибае, однако мясо имеет более концентрированный 

мясной вкус. 

В дословном переводе с английского означает -филейная полоса-. 
Одна из его поверхностей покрыта слоем жира. 

Считается самым лучшим мясом для приготовления на гриле

Стриплойн стейк 
(тонкий край)



Мясо №1комбинат – производитель мяса премиум качества   
по технологии Халал!!!

Тендерлойн стейк Бон-филе  или
(говяжья вырезка)

Говяжья вырезка – это длинная мышца из внутренней части спины, 
находящаяся под позвоночником. Самая дорогая и нежная часть говяжьей 

туши. Нежность мяса обусловлена тем, что данная мышца не принимает 
участия в движении. Несмотря на то, что вырезка является постной, в 

центральной части присутствуют жировые вкрапления, придающие мясу 
сочность.

Идеально подходит для быстрой поджарки и приготовления на гриле.

Сортовая Говядина -Премиальная- нарезана небольшими кубиками и 
упакована в вакуум. Нежное и сочное мясо 

для приготовления популярного блюда. 
Существует множество рецептов: от классического, 

из традиционной венгерской кухни, до гуляша по-домашнему 
с томатной подливкой.

Гуляш говяжий



Мясо №1комбинат – производитель мяса премиум качества   
по технологии Халал!!!

Куски лопаточно-плечевой части говядины весом от 800 г до 1.2 кг 
отделены от костей, тщательно зачищены от жира, жил и 

соединительной ткани. Упакованы в герметичные вакуумные пакеты. 
Продукт производится в охлажденном, и в замороженном виде.

Говядина Порционная
-Премиальная-

Куски тазобедренной части говядины весом от 800 г до 1.5 кг, отделены от 
костей, тщательно зачищены от жира, жил и соединительной ткани. 

Упакованы в герметичные вакуумные пакеты. Продукт производится в 
охлажденном, и в замороженном виде.

Говядина Порционная
-Высший Сорт-



Мясо №1комбинат – производитель мяса премиум качества   
по технологии Халал!!!

Средние куски сортовой говядины, говяжьей голяшки, незначительное 
количество мелкокусковой говядины и корпусной жир (не более 8%) 

упакованы в герметичные вакуумные пакеты весом от 900 г до 2 кг. Продукт 
производится в охлажденном, и в замороженном виде.

- По соотношению цена-качество одно из лучших предложений на рынке, 
безусловный лидер в своем сегменте. Идеально подобранный состав с 

низким содержанием жира и невысокая цена - отличительная черта 
данного продукта.

Зачищенные от жира, пленок и костей задняя и передняя голяшки весом 
от 800 г до 1.2 кг. Упакованы в герметичные вакуумные пакеты. 

Продукт производится в охлажденном, и в замороженном виде.

Говядина Порционная
-Говяжья Голяшка-

Говядина Порционная
-Первосортная Премиум-



Мясо №1комбинат – производитель мяса премиум качества   
по технологии Халал!!!

Для производства фарша используется Говядина Сортовая Высший сорт и 
Говядина Сортовая Премиальная. Характеризуется полным отсутствием 

жира, пленок, каких-либо посторонних примесей и добавок.

 100%-Сортовая говядина. Продукт Высокого качества.

Фарш говяжий ГОСТ

Часть говяжьей туши с жировыми прослойками, некоторым количеством 
соединительной ткани, и большим количеством мяса – это 

говяжьи ребра ТМ Комбинат . Отличаются прекрасными   Мясо №1
вкусовыми качествами и полезным составом.  Существует множество 

рецептов приготовления. Могут употребляться в пищу в отварном, 
тушеном или запеченном виде.

Говяжьи Ребра



Мясо №1комбинат – производитель мяса премиум качества   
по технологии Халал!!!

Тазобедренная часть говяжьей туши, без голяшки, отделена от костей, 
зачищена от жира, пленок и жил. Разделена на три части. Каждая часть 

упакована в герметичный вакуумный пакет. Производится в 
охлажденном, и в замороженном виде. Вес трех кусков от 15 кг до 30 кг, 

в зависимости от веса туши.

-продукт пользуется особой популярностью у шеф-поваров 
элитных ресторанов

Говядина Высшего сорта
Обваленная Задняя четверть. Вакуум.

Лопаточно-плечевая часть говяжьей туши, без передней голяшки, 
отделена от костей, зачищена от жира, пленок и жил. Разделена на три 

части. Каждая часть упакована в герметичный вакуумный пакет. 
Производится в охлажденном, и в замороженном виде. 

Вес трех кусков от 15 кг до 23 кг, в зависимости от веса туши.

-продукт пользуется особой популярностью у шеф-поваров 
элитных ресторанов

Говядина 1 Сорта 
Обваленная Передняя четверть. Вакуум.



Мясо, отделенное от костей, жира и жил, зачищенное от пленок, 
разделанное на куски и собранное в блоки по 10 кг – это блочное мясо 

ТМ комбинат Мясо №1.

Блочное мясо очень удобно для пунктов общественного питания, 
переработчиков, производителей колбасы, тушенки, мясных 

полуфабрикатов, пельменей. Оно занимает мало места в холодильных 
камерах, его не надо разделывать, отсутствуют отходы. Вес каждого блока 

ровно 10 кг, что очень удобно для учета. В коробке два блока. У блочного 
мяса ниже себестоимость, так как нет дополнительных затрат на 

вакуумную упаковку и этикетку.

-блочное мясо можно взять домой, слегка разморозить, разделить на 
куски, разложить по пакетам и убрать в холодильник, сэкономив при этом 

некоторую сумму

БЛОЧНОЕ МЯСО



Говядина Сортовая Блочная
-Высший сорт-

Для производства блоков используются куски тазобедренной 
части говядины, тщательно зачищенные от жира, жил и 
соединительной ткани. Размер кусков от 800 г до 1.5 кг

Говядина Сортовая Блочная
-Премиальная-

Для производства блоков используются куски лопаточно-
плечевой части говядины, тщательно зачищенные от жира и жил. 

Размер кусков от 800 г до 1.2 кг

Говядина Сортовая Блочная
-Говяжья голяшка-

Зачищенные задняя и передняя голяшки без костей собраны в 
блоки по 10 кг. Размер кусков от 900 г до 1.2 кг



Говядина Односортная Блочная
-Односортная 60/40-

Для производства блоков используются средние куски 
сортовой говядины, тримминг и корпусной жир. 

Содержание жира 40%.

Говядина Односортная Блочная
-Односортная 70/30-

Для производства блоков используются средние куски 
сортовой говядины, тримминг и корпусной жир. 

Содержание жира 30%.

Говядина с содержанием жира не более 8% Блочная
-Первосортная Премиум-

Для производства блоков используются средние куски сортовой говядины, 
говяжьей голяшки, незначительное количество мелкокусковой говядины и 

корпусной жир (не более 8%).

-Блочное мясо высокого уровня. По соотношению цена-качество одно из 
лучших предложений на рынке, безусловный лидер в своем сегменте. 
Идеально подобранный состав блока с низким содержанием жира и 

невысокая цена позволяют этому мясу быть востребованным как в пунктах 
общественного питания, так и у переработчиков мяса, производителей 

колбасы, тушенки и мясных полуфабрикатов.
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КОНТАКТЫ

ГРАФИК РАБОТЫ СКЛАДА

понедельник—пятница
09:00-17:00

суббота-воскресенье 
выходные дни

АДРЕС СКЛАДА

г. Алматы 
ул. Бекмаханова 97А

ОТДЕЛ КАЧЕСТВА

8 777 88 080 88

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

8 777 88 585 88

www.mk-1.kz
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