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«АПК-Профит»: благородное качество 
натурального продукта

В РОССИИ наблюдается тенденция 
увеличения потребления мясной 
продукции, но, несмотря на это, 
уровень потребления мяса на душу 
населения существенно уступает 
показателям экономически раз-
витых стран. 

К примеру, в США уровень по-
требления мяса на душу населения 
на 2007 год составил 124 кг, это в 
2 раза больше, чем в России. На 
уровень потребления мясной про-
дукции и его структуру влияет не 
только уровень доходов населе-
ния, но и культурные особенности 
гастрономии, и потребительские 
предпочтения граждан. 
Сегодня многие мясоперераба-

тывающие компании используют 
в своем производстве  сою, как 
известно, это основной заменитель 
мяса. Она активно эксплуатирует-
ся всеми мясокомбинатами, тем 
самым лишая покупателя возмож-
ности потреблять безопасные и 
натуральные продукты.
Многие говорят: «Да что там в 

колбасе – все одно и то же!»  А 
вот совершенно не одно и то же. 
Поэтому потребителю необходимо 
менять манеру потребления и об-
ращать свое внимание не только на 
вкусовые характеристики, но и на 

состав продукта, и на происхожде-
ние сырья, из которого продукт был 
приготовлен. Как говорится, одни 
выбирают шашлык, а другие – ба-
ранов для шашлыка.

«Агропромышленный комплекс – 
Профит» – это один из крупнейших 
участников местного мясоперера-
батывающего рынка и является до-
черней структурой ЗАО «Профит».  
Агрокомплекс можно охарактери-
зовать как предприятие «полного 
цикла»: продукция изготовляется 
исключительно из собственного 
сырья. «АПК-Профит» изначально 
взял курс на объединение двух 
самостоятельных направлений – 
развития мясного скотоводства и 
переработки мяса, делая ставку 
на натуральные и экологически 
чистые продукты.
Основная задача агрокомплекса 

– предоставить потребителю воз-
можность приобретать вкусную,  
высококачественную продукцию 
из собственного экологически 
чистого и натурального сырья. 
Комплекс стремится завоевать и 
постоянно удерживать репутацию 
добросовестного производителя, 
который заботится о здоровье 
своего потребителя и не использует 
в приготовлении колбасы и мясных 

полуфабрикатов ни химических 
добавок, ни соевых заменителей 
мяса, ни генно-модифицированных 
компонентов.
Для приготовления колбасных 

изделий и мясных полуфабрикатов 
используется только натуральное 
и экологически чистое сырье. Весь 
про изводственный процесс орга-
низован технически грамотно, под 
контролем собственной аттесто-
ванной лаборатории. Соблюдаются 
рецептуры, санитарные нормы и 
требования. 
Для производства натуральных 

и высококачественных продуктов 
необходима собственная надеж-
ная сырьевая база, чем не может 
похвастаться ни одно мясоперера-
батывающее предприятие Магнито-
горска за исключением «АПК – Про-
фит». Конечно, можно работать по 
договорам, собирать скот по селам, 
но таким методом единую базу не 
создать. Производство высоко-
качественной колбасы начинается 
не в перерабатывающих цехах, а 
в поле, где выращивают корм для 
животных. Именно на земле берут 
начало те технологии, по которым 
комплекс  работает сегодня. Кон-
троль качества продукции начина-
ется с его основы – земли, для чего 

«АПК-Профит» и пришел на поля 
Первомайского совхоза. 
На сегодняшний день живот-

новодческая база комплекса на-
считывает до 1800 голов крупного 
рогатого скота мясной и молочной 
породы. В настоящее время ком-
плекс практикует разведение гере-
фордов, которые ценятся за особое 
качество «мраморного» мяса.
Плановая мощность скотобойно-

го цеха – 50 голов крупного рогатого 
скота и 100 голов свиней в смену.
Также на полях Первомайского 

совхоза «АПК-Профит» занимается 
выращиванием овощей и картофе-
ля. Для этого закуплены современ-
ная посевная и уборочная техника, 
дождевальные установки и семена, 
выведенные лучшими немецкими 
селекционерами. «АПК-Профит»  
обладает овощными хранилищами 
современного уровня, которые обо-
рудованы по последним голланд-
ским технологиям. Эти овощехра-
нилища способны удержать все 
первоначальные свойства урожая, 
неважно – в каком месяце года 
комплекс  будет предлагать свою 
продукцию: в январе или в мае. По 
качеству они будут соответствовать 
времени сбора урожая.
Таким образом, собственная 

сырьевая база призвана обеспе-
чить производство качественных 
продуктов питания из натурального 
сырья.

«АПК-Профит» постоянно вне-
дряет новые технологии в про-
изводство и работает над рас-
ширением ассортимента изделий 
из мяса. Колбасная продукция 
«АПК-Профит» обладает отменны-
ми вкусовыми характеристиками и 
готовится по уникальным рецептам 
профессиональных технологов. В 
настоящий момент в колбасном 
цехе «АПК-Профит» работает 
специально приглашенная группа 
технологов Сибайского мясокомби-
ната, чьи опыт и профессионализм, 
бесспорно, найдут отражение в 
выпускаемых колбасах и делика-
тесах. 
Мясные полуфабрикаты «АПК-

Профит» помогут быстро, вкусно 
и сытно накормить всю семью. 
Все полуфабрикаты готовятся 
опытными кулинарами, обладают 
превосходным вкусом и не содер-
жат соевых наполнителей. В фир-
менных магазинах «АПК-Профит» 
жители города найдут угощения на 
все случаи жизни, будь то обычный 
семейный ужин, поездка на пикник 
или торжество.

Судьбы наций находятся в зависимости от того, как они питаются

Милые зверюшки
*Две трехмесячные ласковые кошки-крысоловки камышового окраса, приученные к 

туалету, ждут своего хозяина. Тел.: 8-951-459-12-63, 23-51-06, до 22 часов.
*Предлагаем двух красивых котят-метисов от сиамской кошки, приученных к туалету.  

Тел.: 41-99-04 (Дина), 35-08-95 (Гера).
*Вас ждут симпатичные котята разного окраса: персиковые, рыжие, голубые. Тел.: 

37-65-75, 8-906-872-18-30.
*Щенки, помесь лабрадора и колли, необычного окраса, ждут хороших хозяев. Тел.: 

8-904-806-22-45, 22-66-32. 


