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Комфортная еда
Сегодня потребность в комфорте, связанная 
с затянувшимся периодом сильного стресса и не-
определенности, обращает людей к знакомым 
вкусам, а также к продуктам, которые стимулируют 
релаксацию посредством сигнальных ароматов. 
По многочисленным исследованиям, проведенным 
за последние два года в разных странах, очевиден 
вывод: потребители любят то, что им напоминает 
о прошлом.

Нынешними знакомыми вкусами эксперты называ-
ют свежую клубнику, шоколадный фадж, сахар-
ную вату, ванильное мороженое, апельсиновые 
дольки и малиновый тарт.

Есть мнение, что ностальгические вкусы со време-
нем эволюционировали. И потому многие новинки 
включают в себя «детские» ароматы, но с некото-
рыми изменениями. К примеру, ягодные вкусы, 
преобладавшие в 1990-е, сейчас возвращаются, 
но уже в сочетании с горьковато-сладкой, вязкой 
американской вишней или с апельсином. 

Сезонные вкусы, которые зачастую связывают 
с комфортом, наслаждением и воспоминаниями, 
также будут обновляться, но на базе классики — 
клена, перечной мяты и арбуза. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «новые» 
вкусы и ароматы, хоть и очень близкие к узнавае-
мым, будут более разнообразными.

Потребность в узнаваемости останется значи-
мой, но шаг-другой в сторону от зоны вкусового 
комфорта может оказаться заманчивым предло-
жением: к примеру, шоколад с чили, карамель 
из коричневого масла, виноградная сладкая 
вата, пропитанный бренди банан, ванильный 
бурбон, соленое крем-брюле, а то и шоколад-
ное молоко с криспом чили или тхиной.

Потребители хотят пробовать новенькое, но напо-
минающее любимое. Поэтому более популярны-
ми становятся сложные сочетания — сливочного 
и острого или такие хаотичные комбинации, как, 
например, сладкий лайм, который воздействует 
на разные рецепторы.

Поскольку практически на всех сладости дейст-
вуют успокаивающе, сохранять их интересными 
предлагается посредством незнакомой текстуры. 
Так, бобовые будут все чаще присутствовать 
в разных продуктах — выпечке, чаях, коктейлях, 
мороженом, радуя потребителей ностальгически-
ми, но уникальными текстурой и вкусом.

Глобальный вкус
Одни предпочитают знакомое, другие жаждут 
экспериментов. В ожидании новых локдаунов 
и ограничений на путешествия потребители 
хотят вырваться из рутины — пусть всего лишь 
через еду и напитки. 

В этом контексте ожидается рост популярности, 
в частности, юдзу, гибискуса, тирамису и спеку-
лоса. Кроме того, вырастет интерес к экзотическим 
вкусам и ароматам Японии, Кореи, Средиземномо-
рья и Латинской Америки, среди них: бергамот, 
умэ плам, баноффи, ходжича, саншо, хабанеро 
чили, анчо, питайя, элоте, гочуцзян и шрирача. 

Отдельно эксперты наблюдают за знакомством 
потребителей с кумкватом — самым маленьким 
цитрусовым, богатым витамином C. 

Из ближневосточных вкусов ожидается подъем 
амбы (соуса из маринованного манго и спе-
ций) — ее вкус начинается как тангистый 
и острый, а затем переходит к зеленому, сладко-
му, успокаивающему.

Вырастет спрос на фьюжн. В 2022 году возрожде-
ние фьюжн-кухни откроет новые возможности 
для смешивания любимых и привычных этниче-
ских вкусов, не считаясь с географическими гра-
ницами: мексикано-корейские бурритос, китай-
ско-перуанские булочки бао, греческие кесадильи 
или пицца Banh Mi. Это освобождает от выбо-
ра — можно сразу получить лучшее из двух миров 
и обрести гармонию и разнообразие от слияния 
кулинарных культур.

Поиски здоровья
Неудивительно, что, когда свирепствует вирус, 
народ стремится оздоровляться и задумывается 
о том, что полезно для желудка, укрепляет имму-
нитет и способствует эмоциональному благополу-
чию. Результатом этого стало, в частности, обра-
щение к шафрану, шалфею и кардамону. 

Соответственно, будут востребованы вкусы, 
связанные с иммунитетом, например, цитрусо-
вые, богатые витамином C и антиоксидантами. 
Вариантов цитрусовых становится все больше, 
включая такие экзотические виды, как юдзу, 
кровавый апельсин, кумкват и танжерин. 
В этой же связи ожидается рост популярности 
таких освежающих напитков, как клубничный 
и малиновый лимонады, а также лимонады 
со вкусами киви, черники и гуавы. В прошлом 
году в моде был лимонад со вкусом манго.

Поскольку тогда же выросла популярность ана-
наса, особенно в нутрицевтической промышлен-
ности, ожидается, что в 2023 году ананас будет 
участником разных сочетаний: взбитый ананас, 
ананасовая гуава, ананасовая маракуйя, ана-
насовое манго и ананасовый апельсин. Также 
высока вероятность популярности таких вкусо-
вых комбинаций, как клубника–лимон, крова-
вый апельсин–грейпфрут, арбуз–лайм, мали-
на–клюква, персик–маракуйя, а такой вкус, как 
лимонный чизкейк, все чаще будут добавлять 
в протеиновые порошки и питательные батончи-
ки — на радость вкусовым рецепторам.

Те, кто заботится о своем душевном здоровье, 
обращаются к расслабляющим растительным 

  

ФИЛИППИНЫ
Bagoong
Этой соленой фермен-
тированной рыбной 
приправой родом 

с Филиппин в одном из американских 
ресторанов перуанской кухни заправля-
ют жареный рис в стиле паэльи с пан-
четтой и креветками.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Doenjang
Корейская ферменти-
рованная бобовая паста 
широко используется 

для добавления вкуса умами рыбным 
блюдам и не только. Так, в одном ресто-
ране в Солт-Лейк-Сити подают ребрыш-
ки и гребешки с картофелем, приправ-
ленным доенджангом.

СРЕДИЗЕМНО-
МОРЬЕ
Garum
Будучи древней наход-
кой Средиземноморья, 

этот ферментированный рыбный соус 
способен привнести новизну в блюда 
любого региона. Он часто используется 
как приправа к рыбе и овощам, чтобы 
ярче проявить их собственный вкус.

ТУРЦИЯ
Urfa Biber
Измельченный суше-
ный перец чили из Тур-
ции дает острый под-

копченный вкус, способный вдохнуть 
жизнь в любое блюдо — от коктейлей 
до десертов. Рассказывают, что один ва-
шингтонский ресторан готовит чизкейк 
из козьего сыра, приправленного медом 
с урфой.

В дни, когда поездки за границу для многих невоз-
можны, эмоциональные приключения через вкусы 
и ароматы становятся все более значимыми. Гло-
бальные вкусы способны поднять настроение, созда-
вая ощущение тепла и счастья, душевного подъема 
и новизны. Изобретая новые вкусы, шефы и мик-
сологи могут устроить потребителям потрясающие 
эмоциональные приключения. 

ВОСТОЧНЫЙ 
ЭКСПРЕСС

ЙЕМЕН
Zhoug
Йеменский острый 
соус, приготовленный 
из кинзы, — своего рода 

вариант пряного песто. Этот универсаль-
ный соус с острым натуральным вкусом 
хорош с любыми блюдами — с рыбой, 
пастой, овощами.

СИРИЯ, ТУРЦИЯ
Aleppo Pepper
Высушенный молотый 
перец, произрастаю-
щий в Сирии и Тур-

ции, используется так же, как хлопья 
измельченного красного перца (обычно 
кайенского). Советуют посыпать им тост 
с авокадо.

ЮГО- 
ВОСТОЧНАЯ 
АЗИЯ
Star Anise
Бадьян усиливает 

успокаивающий, теплый вкус, чем-то 
напоминающий гвоздику, скрещенную 
с солодкой. Его добавляют к десертам 
или кофе так, как обычно корицу, что 
усиливает успокаивающий эффект, па-
радоксально придавая еде слегка новый, 
но при этом знакомый вкус. 

ЯПОНИЯ
Shichimi
Смесь специй, состав-
ленная из нескольких 
ингредиентов — крас-

ного перца, цедры и морских водоро-
слей. Она придает уникальное тепло 
классическим блюдам. Шичими совету-
ют добавлять, в частности, к рыбным 
начос или к тако с тунцом.

и цветочным ароматам — лаванде, ромашке, жас-
мину. Теперь их все больше будут включать в самые 
разные категории продуктов — в горячие напитки, 
соленые снеки, протеиновые шейки, мороженые 
лакомства, а также в кондитерские изделия с функ-
циональными ингредиентами — постбиотиками, 
гуараной и витамином С. Эксперты также отмеча-
ют, что аромат лаванды будет чаще использоваться 
с фруктовыми и повышающими иммунитет ингре-
диентами — бузиной, медом, лимоном, апельсином, 
персиком, манго, с сочетаниями — манго и юдзу, 
тройной ягодой и грейпфрутом. 

Есть мнение, что в нынешнем году ведущим вкусом 
будет имбирь, который потребители связывают 
с пользой для здоровья кишечника и иммунной 
функции. Его используют в классических коктейлях, 
энергетических напитках, выпечке, а также в сала-
тах. Вырастет популярность и таких полезных для 
кишечника ферментированных продуктов, как ком-
буча и кефир, а также разных маринадов, приготов-
ленных с помощью новых технологий.

Навеянные природой
Помимо собственного здоровья народ озабочен 
сохранением природы, что влияет на выбор еды, 
питья и ароматов.

Тяга к экологически безопасным растительным ин-
гредиентам приводит к многообразию использования 
ботанических, цветочных свежих фруктовых арома-
тов, многие из которых — сигнал для потребителей, 
что еда или напиток содержат полезные функциональ-
ные ингредиенты. К примеру, вкус цитрусовых они 
связывают с укреплением иммунитета, ромашку — 
с релаксацией, зеленый чай — с остротой восприятия. 
Вера в полезность природных вкусов и ароматов будет 
способствовать росту популярности лемонграсса, 
розы, шиповника, базилика, мяты, черники, кори-
цы, кардамона, лайма, маракуйи, имбиря.

Соответственно, возникает желание попарно соеди-
нять яркие вкусы, дающие неожиданный эффект: 
клубнику и гибискус, лимон и бузину, персик 
и базилик. 

Ожидается рост популярности грибов и горьких 
трав типа розмарина. 

Эксперты особо выделяют один растительный аро-
мат — Дугласову пихту (она же Псевдотсуга Мензиса), 
которая моментально дает ощущение открытого возду-
ха и природы, а с ними и чувство свежести и здоровья. 
Этот универсальный аромат может быть использован 
в напитках, дипах, приправах, выпечке и десертах. 
С ним легко работать, он хорошо сочетается с фрукто-
выми, цитрусовыми и ореховыми элементами.

А максималисты-потребители, повернутые на при-
родной еде, отдают предпочтение таким ароматам, 
как цитрусовый дуб и можжевельник.

Добавь специй
Приправы — гигантское поле для экспериментов, 
ведь помимо вкуса они дают дополнительные ощу-
щения: жжение, холодок, покалывание на языке, 
и иногда именно эти эффекты преобладают. А это 
стимул для поиска новых сочетаний.

Специалисты выделяют в 2022 году малоизвестный, 
но перспективный вкус аджи: ореховый, острый, 
копченый, с нотами лука и чеснока, с намеком 
на чили, паприку, кайену, имбирь. Он хорош и в сне-
ках, и в мясе, и в овощах.
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СЛАДКИЙ ЛАЙМ, АДЖИ  
И ДУГЛАСОВА ПИХТА

Под влиянием пандемии и непредсказуемости окружающего 
мира современный потребитель видит во вкусе путь к здоро-
вью, комфорту, ностальгии, приключениям и роскоши. И каждая 
из этих категорий имеет свой особый вкусовой профиль, несет  
ту уникальную ценность, которую сегодня так жаждут люди.
Материал подготовила: Наталия ЗУБКОВА
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Сергей КОРНЕВ,  
бренд-шеф ресторан-
ного холдинга Milimon 
Family, Самара

В этом году мы получили 
толчок для создания кон-

цептуально иного меню. Изменения коснулись 
всех ресторанов Milimon Family, кроме сетевых 
«Чиполуччо» и «Пряный барашек», где меню 
достаточно традиционное и обусловлено четким 
форматом и направлениями кухни. 

Мы стали больше работать с местным, самар-
ским, продуктом, благо в Самаре достаточно 
своих специалитетов во всех категориях. Благода-
ря пересмотру продуктовой корзины мы не по-
вышали цены. Меню начали корректировать 
еще во вторую волну пандемии. Уже тогда стали 
активно заготавливать местные сезонные про-
дукты. Расписали подробный производственный 
календарь и следуем ему: знаем, когда идет сезон 
сбора определенных ягод и овощей, когда надо 
закупать рыбу и птицу.  

Когда из продажи пропали семга и форель боль-
ших размеров, мы перешли на продукцию мест-
ных питомников, где выращивают ту же радуж-
ную, только розовую, крупную форель. Cейчас 
в меню ресторанов Milimon Family все рыбные 
позиции представлены местной рыбой: карасем, 
волжским судаком, раками, запеченными леща-
ми из печи — самарским специалитетом. 

Покупаем свежие ягоды на пике созревания 
и дегидрируем, замораживаем, ферментируем. 
К примеру, в сезон жимолости, который длится 
всего две недели, ездим по селам к знакомым 
бабушкам и покупаем у них жимолость, собран-
ную с куста. Она пригодится в осеннем и зимнем 
меню. Если раньше мы делали чатни из зеленых 
перцев, то сейчас туда идет неспелый крыжов-
ник. После разморозки у крыжовника появляется 
вкусовая динамика, мы добавляем соль, и полу-
чается оригинальный соленый чатни с легкой 
кислинкой. Начали коптить персики, вытягивать 

из них новый вкус. Ввели в меню новый чатни 
из абрикосов к цыпленку, вяленные на гриле 
фрукты. Много работаем с краснодарскими 
яблоками и бещевской вишней, а также с дико-
росами. Ферментируем корень лопуха, конский 
щавель, ревень, засаливаем их на зиму. Из корня 
лопуха, кстати, получается отличный мятный 
чимичурри. Вялим длинноплодные томаты. 
Сами заготавливаем виноградные листья, кото-
рые раньше закупали в Грузии. 

Раньше у нас была вяленая утка магре француз-
ского производства, а сейчас мы закупаем ее 
в местных небольших хозяйствах. Сами засалива-
ем и обеспечиваем вызревание. 

Реакция гостей на изменения в меню по итогам 
весны и лета исключительно положительная. 
Людям любопытно пробовать ресторанные блюда 
из продуктов, которые они раньше не рассматри-
вали всерьез. Шеф-повара в свою очередь наконец 
занялись гастрономией, стали работать с продук-
том очень щепетильно и одновременно творчески.  

Виталий ТИХОНОВ,  
шеф-повар ресторана 
скандинавской кухни 
MØS Gastronomic Smart & 
Casual, Москва 

MØS продолжает работать 
с локальными сезонными продуктами. Мы вдох-
новлены философией кухни Nordic, которая 
строится на уважительном отношении к любому 
качественному продукту, к его натуральному 
природному вкусу. Концепция меню MØS за по-
следние месяцы не изменилась — в ее основе 
по-прежнему местные сезонные продукты. Имид-
жевые блюда с подорожавшей рыбой, крабом 
также остались в меню. Цены на них повысились 
некритично — на 10–20%. 

Мне нравится раскрывать вкус простых продук-
тов, доводить его до пиковой формы. Правильные 
техники приготовления позволяют получить 
из овощей с копеечной себестоимостью гастро-

номические блюда. Также можно выравнивать 
себестоимость многокомпонентных блюд за счет 
добавления недорогих, но интересных по вкусу 
ингредиентов. Достаточно пройтись взглядом 
по меню нашего ресторана, чтобы убедиться 
в многообразии вкусовых акцентов, создающих 
простые продукты: мусс из сельдерея, картофель 
в дубовых листьях, соус из черноплодной рябины, 
пюре из черемши, крем из зеленого горошка…

Я очень люблю работать с овощами — морковью, 
свеклой, кольраби и другими, готовить их в раз-
ных текстурах и использовать целиком, безотход-
но. В MØS мы запекаем морковные, свекольные 
очистки, очистки от топинамбура, делаем из них 
пудру, которая подчеркивает природный вкус кор-
неплодов. Собираем грибы, ягоды, покупаем по-
нравившиеся сезонные фрукты у местных постав-
щиков и делаем из них заготовки на зиму. Ищем 
вкусы рядом. Такой подход к продуктам позволяет 
не раздувать себестоимость, находить интересные 
вкусовые сочетания и приятно удивлять гостей.

Иван БОРИСОВ,  
шеф-повар развлека-
тельного комплекса 
«Старый город»,  
Ростов-на-Дону 

С начала весны я стал искать 
замену заметно подорожавшим или пропавшим 
из ассортимента продуктам, пересмотрел меню. 
В процессе поиска и в результате экспериментов 
родились новые блюда. К примеру, в ухе я заменил 
семгу на сома. Чтобы избавиться от запаха тины, 
свойственного сому, решил попробовать коптить 
сома на поленьях, пропитанных водкой. Получи-
лась очень вкусная уха с копченой рыбой. Гости 
оценили это блюдо и в итоге приходят специально 
на мою новую уху. Семгу на мангале мы заменили 
на сазана на мангале. Мясная часть меню практи-
чески не изменилась, поскольку мясо несильно вы-
росло в цене. Чтобы не повышать цены, мы на 5–10 
граммов сократили выход блюд. В случае с мясом 
такое минимальное сокращение порций позволяет 
снизить себестоимость, но в то же время не сказы-
вается на восприятии блюда гостем.

Не хотелось убирать из меню тартар из говяди-
ны с чипсами из пармезана. Когда импортный 
пармезан пропал из продажи, я нашел очень 
хороший его вариант у местного производителя. 
Гуакамоле заменил на кабачковую икру. Готов- 
лю ее, порубив кабачок мелкими кубиками,  
а не прокручивая через мясорубку, как это обыч-
но делается. Добавляю тимьян, чеснок. Кусочки 
кабачка приятно хрустят — получается эффект 
лопающейся на языке икры. Это блюдо особен-
но нравится женщинам, они заказывают его 
не реже, чем заказывали раньше гуакамоле. 

В целом меню стало более изобретательным. 
Сейчас стараюсь использовать все части продук-
тов, минимизировать отходы. К примеру, у нас 
в меню всегда были копченые утиные грудки 
и утиные ножки, а остальная часть тушки и ко-

Фукус 
Станислав Песоцкий: «Фукус — водоросль, 
которая стоит невероятно дешево. Ее добывают 
в разных регионах. Я закупаю беломорский фукус 
производства Архангельского водораслевого 
комбината. В чистом виде продукт не съедобен, 
его нужно мариновать. После разваривания 
и доведения до нужной кондиции из одной пачки 
получается ванна водорослей, которые при долж-
ном подходе могут использоваться в совершенно 
любых блюдах и создадут эффект умами». 

Шашлык из шпината
Станислав Песоцкий: «Нет смысла гнаться за но-
выми продуктами, чтобы найти необычный вкус. 
Во многих известных продуктах заложен вкусовой 
потенциал, который шеф-повар может раскрыть 
путем экспериментов. Моя недавняя находка — 
шашлык из шпината: шпинат жарится в гастро-
емкости на костре из березовых поленьев. Также 
из шпината готовится пюре, к которому добавля-
ется масло петрушки или укропа. Огонь насыщает 
шпинат вкусом, и пресная в обычном состоянии 
зелень открывается совершенно по-новому». 

Овощи на пике сезона 
Виталий Тихонов: «Морковь, свекла, кольраби, 
картофель и другие простые овощи перемести-
лись в центр тарелки. Натуральный вкус овоща са-
модостаточен и интересен сам по себе. «Вытянуть» 
этот самый вкус позволяют разнообразие текстур 
и идеи, вдохновленные подходом zero waste. Пудра 
из запеченной морковной кожуры, добавленная 
к морковному пюре, муссу или крему, — один 
из десятков, если не сотен таких приемов». 

Дичь 
Евгений Кузнецов: «Открывая ресторан в новом 
месте, мы обязательно изучаем местную кухню 
и локальные продукты, находим что-то новое 
и интересное для каждого из разделов меню. От-
крыв недавно новый ресторан «#СибирьСибирь» 
в Тюмени, ввели в меню местные специалитеты, 
например, косулю. Мясо кабана, лося и оленя тоже 
закупаем в локальных охотничьих хозяйствах». 

Соусы из кустовых ягод 
Виталий Тихонов: «Для усиления вкуса мяса или 
птицы совсем необязательно брать мясной деми-

глас. Стоит обратить внимание на ягоды и пло-
ды, которые растут вокруг. При использовании 
правильных техник приготовления и щепотки 
фантазии получаются умопомрачительные соусы 
гастрономического уровня. К примеру, я исполь-
зую шиповник или черноплодную рябину в виде 
соуса. Они выигрышно преподносят утку».

Дикоросы 
Сергей Корнев: «Этим летом я много эксперимен-
тировал с дикоросами. Ферментировал и засали-
вал конский щавель, корень лопуха. Эти продукты 
ничего не стоят, но имеют яркий вкус, который 
при ферментации усиливается. Мы делаем из них 
соусы, закуски, используем для разных блюд». 

Специи
Сергей Сущенко: «Сейчас надо больше работать 
со специями, благо на российском рынке по-преж-
нему присутствуют все известные поставщики 
специй. Специи дают возможность получать 
из одного и того же продукта блюда самых разных 
направлений кухни».  

Экспериментальные вкусы
Сергей Сущенко: «Все эксперименты с продук-
тами сейчас имеют место — работа со специями, 
соусами, с чистыми вкусами. Надо черпать вдохно-
вение во всех продуктах, которые есть на рынке, 
и учиться работать с тем, что имеем. Каждый день 
ситуация меняется до такой степени, что сегодня 
продукт есть, а завтра его может не быть. Как слу-
чилось, например, с трюфельным маслом».

СОХРАНИТЬ ВКУС,  
ОПТИМИЗИРУЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ

Одна из главных задач, которая вновь стоит перед шефами, — 
снижение костов, оптимизация себестоимости. Этот квест ре-
стораны проходят каждый раз, когда рынок фудсервиса пере-
живает кризис. Нынешняя ситуация помимо падения гостевого 
трафика и скачкообразных цен отличается тем, что приходится 
искать российские замены многим импортным продуктам и ин-
гредиентам. Но хороший шеф не просто режет косты, он пони-
мает, как важно сохранить вкус и качество, поскольку только 
они сегодня могут удержать постоянного гостя и привести но-
вого. Шеф-повара из разных регионов РФ поделились с ProChef 
Magazine своими наработками в поисках вкусов, востребован-
ных у гостей в реалиях турбулентного времени. 
Материал подготовила: Екатерина КОРОБКОВА

сти использовались для приготовления еды 
персоналу. Теперь в меню «Старого города» четы-
ре блюда с уткой! К основным блюдам и салату 
добавился утиный суп, который варится из скеле-
та утки и белых грибов с добавлением птитима.

Евгений КУЗНЕЦОВ,  
шеф-повар ресторана 
«#СибирьСибирь»,  
Москва, Новосибирск, 
Тюмень 

«#СибирьСибирь» — ресто-
ран традиционной и современной сибирской 
кухни. Фокус нашего меню изначально был сде-
лан на локальных продуктах, и большую часть 
продуктовой корзины мы закупали у россий-
ских поставщиков. В середине марта этого года, 
стремясь минимизировать риски, связанные 
с ростом цен и исчезновением ряда импортных 
продуктов, я разработал и представил обновлен-
ное меню, почти полностью составленное из про-
дуктов российских поставщиков. Вкус блюд при 
этом стал еще интереснее и ярче. Мы оставили 
в меню блюда, закупочная стоимость которых 
выросла по причине роста цен на логистику, 
но которые являются визитной карточкой ресто-
рана, например, подорожавшего сахалинского 
краба. Стараемся договариваться с поставщи-
ками о стабильной и приемлемой для нас цене 
и искать устраивающие нас по качеству и стои-
мости продукты. В июле открыли новый ресто-

ран «#СибирьСибирь» в Тюмени, где предлагаем 
меню, идентичное московскому, но дополненное 
тюменскими специалитетами. В тюменском 
ресторане почти в каждом разделе меню при-
сутствует изобилие местного муксуна в разных 
исполнениях. В разделе «Сибирские закуски» 
есть чир холодного копчения, в «Хрустах» — хру-
сты из сосьвинской сельди с белыми груздями, 
в разделе «Дичь» — перцы, фаршированные 
косулей, в томатно-сметанном соусе, запеченный 
пирог из кабана с крапивой и многое другое. 
Локальные продукты, которые представляем 
в нашем меню, сами по себе хороши, остается 
приготовить их, используя правильные техни-
ки. В Тюмени, например, мы активно готовим 
в дровяной печи.  

Сергей СУЩЕНКО,  
бренд-шеф сети рестора-
нов VASILCHUKÍ Chaihona 
№1, «Чайхона Easy», 
Москва 

Сократить себестоимость 
и сохранить вкус в первую очередь помогает рабо-
та с соусами и специями. Самое время расширить 
ассортимент соусных баз и за счет них разнообра-
зить меню. В «Чайхоне №1» мы делаем подобие 
демигласа на бульоне из говяжьих щек, а на его 
основе готовим десятки соусов: белый с добавле-
нием белого вина, соус с добавлением красного 
вина и прочие. Также используем готовые соусы, 

смешивая их с базовыми. Получается, из одного 
базового продукта при добавлении других ингре-
диентов мы делаем множество разных вкусовых 
сочетаний, которые в итоге отсылают блюдо 
к тому или иному направлению кухни. 

Все поставщики специй продолжают работать 
на российском рынке, а специи дают возможность 
бесконечно экспериментировать со вкусом блюд. 
Например, если брать корицу и бадьян, можно 
привязать блюдо к индийской или другой восточ-
ноазиатской кухне. В меню «Чайхоны №1» есть 
блюда с красным шафраном и черным барбекю, 
с копченой солью и перцами, есть карри Дели 
и карри Мадрас. Последнее — более острое, харак-
терное для юга Индии. Карри Дели — более мягкое 
благодаря куркуме. Таким образом, можно играть 
в кухню не только разных стран, но и регионов од-
ной страны. Каждая специя по-своему ведет себя 
в горячих и холодных блюдах — этот нюанс тоже 
надо использовать, формируя меню.  

Соусы, специи, ингредиенты с ярким вкусом 
позволяют сделать вкус основных продуктов, 
из которых состоит блюдо, не только более на-
сыщенным, но и более дорогим по восприятию. 
Благодаря специям можно вытянуть на высокий 
уровень самую доступную по цене часть мясного 
отруба. Добавив лишь несколько граммов трюфе-
ля и немного трюфельного масла, вы получаете 
блюдо со вкусом трюфеля, при этом базовым 
продуктом в блюде может быть любой, самый 
доступный ингредиент. 

КАК 

НОВЫЕ РУССКИЕ
Эксперты номера делятся своими локальными вкусовыми на-
ходками последнего полугодия. Главный посыл — не загляды-
вать далеко, смотреть на то, что есть рядом. 
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КАРТА ВКУСОВ
Карта вкусов от KraftHeinz Foodservice поможет вам  
подобрать соусы в зависимости от концепции меню.

Северная Америка

НЕАПОЛИТАНСКАЯ 
ПИЦЦА

БАВАРСКИЕ 
КОЛБАСКИ

КАРТОФЕЛЬ 
ФРИ

ШВЕДСКИЕ МЯСНЫЕ 
ФРИКАДЕЛЬКИ  

KÖTTBULLAR

ПЕЛЬМЕНИ, 
ВАРЕНИКИ

СУВЛАКИ

ПЛЕСКАВИЦА

FISH & CHIPS 

ПАСТА

РИМСКАЯ 
ПИЦЦА

ВЕНСКИЙ 
ШНИЦЕЛЬ

КИШ

КАННЕЛЛОНИ

МАК ЭНД ЧИЗ

ТВИСТЕРЫ

КРЫЛЬЯ 
БАФФАЛО

ПИЦЦА 
ДЕТРОЙТ 

РЕБРА  
ПО-КАНЗАССКИ

БУРГЕР

ХОТ-ДОГИ

ПИЦЦА

ЛУКОВЫЕ 
КОЛЬЦА 

СЭНДВИЧИ 

МЯСО, 
ПРИГОТОВЛЕННОЕ 

В СМОКЕРЕ

САЛАТ 
«ЦЕЗАРЬ»

Классика средиземномор-
ской и американской кухни 
с нежным сливочно-томатным 
вкусом и пряным ароматом, 
создан на основе горчицы, 
майонеза и соуса Уорчестер.

Соус Сырный 
«Parmegiano» 
Heinz отличает-
ся насыщенным 
вкусом зрелого 
пармезана и гу-
стой сливочной 
текстурой с кусоч-
ками натурально-
го сыра.

Соус Барбекью Heinz 
ценят за узнаваемый 
фруктово-дымный 
вкус и универсаль-
ность в применении, 
идеален в качестве 
основы для автор-
ских соусов.

У соуса для пиц-
ца корочек Heinz 
нежный сырный 
вкус и однород-
ная кремовая 
текстура. 

У соуса для пиц-
ца корочек Heinz 
нежный сырный 
вкус и однород-
ная кремовая 
текстура. 

Нежный и пикант-
ный, с ярким вкусом 
маринованных огур-
цов, чеснока и укро-
па. Обладает легкой 
кремовой текстурой.

Соус Сальса Heinz 
ценят за острый вкус, 
легкую однородную 
текстуру с вкрапле-
ниями кусочков 
красной паприки.

Чесночный соус 
Heinz на основе 
натуральных масел 
ценят за густую 
однородную тексту-
ру с вкраплениями 
зеленого лука и неж-
ный сливочный вкус 
с нотками чеснока.

Чесночный соус 
Heinz на основе 
натуральных масел 
ценят за густую 
однородную тексту-
ру с вкраплениями 
зеленого лука и неж-
ный сливочный вкус 
с нотками чеснока.

Европа
Приготовлен из нату-
ральных семян горчицы 
и растительных масел, 
обладает легкой текс-
турой и традиционным 
пряным вкусом с пикант-
ными нотками карри.

Сырный соус Heinz 
на основе натураль-
ных растительных 
масел с добавлени-
ем настоящего тер-
того чеддера.

Сырный соус Heinz 
на основе натураль-
ных растительных 
масел с добавлени-
ем настоящего тер-
того чеддера.

Соус Гриль Heinz це-
нят за насыщенный 
аромат жареного мяса 
и пикантный горчич-
но-перечный вкус с яр-
кой дымной ноткой.

Соус Ранч Heinz на основе 
растительных масел ценят 
за густую однородную тек-
стуру и нежный сметанно-
сливочный вкус с яркими 
нотками свежего чеснока.

Соус Бургер Heinz на основе расти-
тельных масел с кусочками марино-
ванных огурчиков и слегка острым 
вкусом идеально подходит к любым 
блюдам фастфуда и закускам форма-
та finger food.

Обладает вкусом парме-
зана, чеснока, ароматных 
трав и свежемолотого чер-
ного перца. Соус Цезарь 
Heinz отличается нежной 
текстурой и ярким сливоч-
ным ароматом.

Секрет неповторимого 
вкуса Томатного кетчупа 
Heinz — в томатах особых 
сортов с повышенным 
содержанием пектина 
и ликопина.

Соус Брусничный 
Heinz ценят за свежий 
ягодный вкус и легкую, 
нежную текстуру. 

Томатный соус создан 
на основе трех перцев — 
черного, кайенского 
и зеленого халапеньо. 

Отличается сбалансиро-
ванностью дымного вкуса 
и универсальностью приме-
нения — он органично соче-
тается со сладким, соленым, 
кислым, горьким и острым.

Разработанный спе-
циально для профес-
сиональной кухни, 
густой Майонез Heinz 
Professional 78% 
обладает сливочным 
вкусом и незаменим 
как основа для раз-
личных соусов. 

Материал подготовил: Евгений КРАЕВ
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Азия
Готовится на натуральном 
ананасовом соке и абрикосо-
вом пюре, обладает глянцевым 
оранжевым колером и пикант-
ным фруктовым вкусом.

УТКА  
ПО-ПЕКИНСКИ

КУРИЦА  
«КУНГ ПАО» 

ХРУСТЯЩИЙ КАРП  
ПО-ШАНЬДУНСКИ

РАМЕНБУЛОЧКИ БАО 

МОРЕПРОДУКТЫ 
В ХРУСТЯЩЕЙ 
ПАНИРОВКЕ 

ГЁДЗА 

Уникальный соус 
со вкусом насто-
ящего японского 
Васаби. Прекрас-
но сочетается  
с блюдами азиат-
ской и паназиат-
ской кухни. 

РОЛЛЫ

КОРЕЙСКИЕ 
РEБРЫШКИ 

КАЛЬБИ

ОВОЩИ  
В ТЕМПУРЕ

ЗАПЕЧEННЫЕ МИДИИ  
С ОСТРЫМ СОУСОМ

Разработанный специаль-
но для профессиональной 
кухни, густой Майонез Heinz 
Professional 78% обладает сли-
вочным вкусом и незаменим 
как основа для различных 
соусов. 

Соус Барбекью Heinz 
ценят за узнаваемый 
фруктово-дымный 
вкус и универсаль-
ность в применении, 
идеален в качестве 
основы для автор-
ских соусов.

Придает блюдам вкус 
умами — легендар-
ный пятый вкус, кото-
рый занимает на кули-
нарной шкале особое 
место между парами 
соленый–горький 
и сладкий–кислый.

Соус Майонезный 
легкий 28% Heinz 
обладает класси-
ческим сливочным 
вкусом и густой 
однородной текс-
турой при низкой 
жирности, поэтому 
нравится сторон-
никам здорового 
образа жизни. 

Соевый соус Heinz 
натурального 
брожения приго-
товлен по тради-
ционной рецепту-
ре, обязательный 
ингредиент для 
Сёю Рамена.

Южная Америка
Приготовлен из нату-
ральных семян горчицы 
и растительных масел, 
обладает легкой текс-
турой и традиционным 
пряным вкусом с пикант-
ными нотками карри.

ГОВЯЖЬЯ  
ОТБИВНАЯ 
МИЛАНЕЗЕ

СЕВИЧЕ

АНТИКУЧОС

АДОБО  
ДЕ ЧАНЧО

АСАДО  
А ЛЯ ПАРИЛЬЯ

ЧИВИТО

ЧУРАСКО

ФАХИТОС

ЧИЛИ  
КОН КАРНЕ

КОШИНЬЯ

Томатный соус создан 
на основе трех перцев — 
черного, кайенского 
и зеленого халапеньо. 

Соус Сырный  
Heinz на основе 
растительных ма-
сел с добавлением 
натурального сыра 
чеддер.

В основе соуса Те-
рияки Heinz — клас-
сический Соевый 
соус Heinz и тради-
ционный японский 
уксус в сочетании 
с яркими специями 
и имбирем.

Томатный соус  
Сальса Heinz обла- 
дает насыщенным  
жгуче-острым вкусом  
и однородной тексту-
рой с вкраплениями 
кусочков красной  
и зеленой паприки.

Отличается сба-
лансированностью 
дымного вкуса 
и универсальностью 
применения — он 
органично соче-
тается со сладким, 
соленым, кислым, 
горьким и острым.

Секрет эталонного вку-
са Томатного кетчупа 
Heinz — в сбалансирован-
ном рецепте, натуральных 
специях и особых сортах 
томатов, богатых пекти-
ном и ликопином.

Готовится на натуральном 
ананасовом соке и абрикосо-
вом пюре, обладает глянцевым 
оранжевым колером и пикант-
ным фруктовым вкусом.

Секрет неповторимого 
вкуса Томатного кетчупа 
Heinz — в томатах особых 
сортов с повышенным 
содержанием пектина 
и ликопина.

Сырный соус Heinz 
на основе натураль-
ных растительных 
масел с добавлени-
ем настоящего тер-
того чеддера.
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Африка

МАРОККАНСКИЙ 
ТАЖИН

ЧИПСЫ  
ИЗ ПЛАНТАНА

БРААИ  
ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

БОБОТИ

КЕБДА 
ЭСКАНДАРАНИ

СУЯ

ТАМИЙЯ

 НЬЯМА ЧОМА

АТТИКЕ

БИЛТОНГ

Томатный соус  
Сальса Heinz обла- 
дает насыщенным  
жгуче-острым вкусом  
и однородной тексту-
рой с вкраплениями 
кусочков красной  
и зеленой паприки.

Чесночный соус Heinz на ос-
нове натуральных масел 
ценят за густую однородную 
текстуру с вкраплениями 
зеленого лука и нежный сли-
вочный вкус с нотками  
маринованного чеснока.

Соус Барбекью Heinz 
ценят за узнаваемый 
фруктово-дымный 
вкус и универсаль-
ность в применении, 
идеален в качестве 
основы для автор-
ских соусов.

Секрет неповторимого 
вкуса Томатного кетчупа 
Heinz — в томатах особых 
сортов с повышенным 
содержанием пектина 
и ликопина.

Кисло-сладкий соус Heinz гото-
вится на натуральном ананасо-
вом соке и абрикосовом пюре, 
обладает глянцевым оранже-
вым колером и пикантным 
фруктовым вкусом.

И
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Три пути R&D
В подразделении R&D в первую очередь происходит исследование возможностей, связанных 
с технологиями, а не потребительского поведения, как думают многие. Фокус R&D сосредото-
чен на трех основных направлениях:

1.  PPP Development — разработка продукта, настройка технологических процессов и созда-
ние решений по упаковке (это самый большой блок).

2.  Исследования физико-химических показателей продукта и исследование органолептиче-
ских свойств продукта — то, что называется сенсорикой, которая зачастую бывает значи-
тельно важнее остальных блоков.

3.  Сертификация. Regulatory Affairs. Проактивная работа с регулирующими органами. В рос-
сийской специфике это в основном сертификация продукта (легализация того, что плани-
руется выпускать на рынок).

Артем ДОБРЯКОВ, руководитель R&D проектов KraftHeinz, 
специально для ProChef Magazine рассказывает о том, что та-
кое R&D в масштабах глобальной компании и как создаются 
вкусы, которые правят умами потребителей во всем мире.
Материал подготовила: Алина КОФАНОВА

ИНЖЕНЕРЫ 
ВКУСА

Development 
Как правило, расширение уже 

существующих линеек продукции  
за счет добавления дополнительных 
вкусовых вариантов. «Раскраска» уже 
имеющегося продукта для того, чтобы 

привлекать нового потребителя и давать 
ему возможность пробовать разное.

R&D 
Research and development:  

исследование и разработка вкусов  
в новых реалиях.

Research
Фундаментальные исследования  

рецептуры и процесса, то есть  
проекты, которые реализуются  

на перспективу 3–5+ лет.

Соус Ранч Heinz на основе 
растительных масел ценят 
за густую однородную текс-
туру и нежный сметанно-сли-
вочный вкус с яркими нотка-
ми свежего чеснока.

Отличается сба-
лансированностью 
дымного вкуса 
и универсальностью 
применения — он 
органично соче-
тается со сладким, 
соленым, кислым, 
горьким и острым.

Томатный соус создан 
на основе трех перцев — 
черного, кайенского 
и зеленого халапеньо. 

Приготовлен из нату-
ральных семян горчицы 
и растительных масел, 
обладает легкой текс-
турой и традиционным 
пряным вкусом с пикант-
ными нотками карри.

Нежный и пикант-
ный, с ярким вкусом 
маринованных огур-
цов, чеснока и укро-
па. Обладает легкой 
кремовой текстурой.
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Ревизия овощей
Начать стоит с подбора продуктов. При фор-
мировании меню имеет смысл перебрать 
продуктовый набор на предмет ярких вкусов 
за небольшие деньги. Есть продукты с очень 
слабым вкусом по умолчанию, например, цук-
кини, огурцы, корень сельдерея. Огурец в се-
зон стоит дешево, поэтому его можно в любом 
случае использовать. Но цуккини или корень 
сельдерея стратегически покупать невыгодно: 
за большие деньги мы получаем мизерное ко-
личество вкуса. А вот редис, например, име-
ющий яркий вкус, стоит очень дешево. Если 
его подмариновать и интегрировать в блюдо, 
гость получит гораздо больше впечатлений, 
чем от блюда с другим, менее выразительным 
по вкусу продуктом. 

Второй критерий выбора продуктов — объем. 
Под этот критерий подходят базовый овощной 
набор «свекла/картофель/морковь» и все сезон-
ные овощи. Они по умолчанию очень дешевые. 
Если следовать только двум этим критериям, 
получается серьезно снизить фудкост. 

Микрозелень — долой!
Далее, на мой взгляд, стоит отказаться от доро-
гих продуктов, которые не несут никакой смы-
словой нагрузки. Например, от микрозелени — 
она никак не влияет на блюдо в визуальном 

плане. Оно и без микрозелени должно быть кра-
сивым. К тому же микрозелень зачастую пор-
тит вкус, поскольку не все повара соблюдают 
пейринг, добавляя одну и ту же зелень в разные 
блюда, с которыми она может не сочетаться. 

Дым без огня
Интенсивный вкус можно получить, изна-
чально правильно подбирая продукты и при-
меняя к ним разнообразные техники приго-
товления, дающие гостям море впечатлений 
и радости — как вкусовых, так и визуальных. 
Взять, к примеру, технологию копчения. Когда 
ты поджигаешь какой-то продукт при подаче 
в гостевом зале или на открытой кухне, гость 
чувствует аромат дыма, срабатывает генетиче-
ская память — ему уже вкусно! Именно поэто-
му все блюда, которые готовятся на открытом 
огне или просто имеют аромат дыма, кажут-
ся вкуснее, чем они есть. Дым в технологии 
копчения насыщает базовый продукт очень 
большим количеством вкуса. Даже если мы 
закоптим редиску, получится фантастически 
вкусное блюдо. 

Насыщают вкусом и другие простые техники: 
ферментация, маринование, использование 
достаточного количества соли и уксуса. Если 
подходить педантично к вопросу заправки блю-
да солью и заправлять отдельно каждый ком-
понент, то самые стандартные базовые блюда 
могут звучать грандиозно. 

Вкусовые бомбы
Ряд продуктов сами по себе являются вкусовыми 
бомбами. Например, гибискус, или каркаде, пих-
та, водоросли, хрен, лимонная цедра, томат. Они 
усиливают вкус других ингредиентов в блюде.

Правильная теория
Умение пользоваться разнообразными техника-
ми и извлекать вкус из обычных продуктов в ко-
нечном итоге зависит от профессиональной осоз-
нанности и уровня квалификации шеф-повара. 
Все эти подходы и отношение к продукту лежат 
в плоскости философии кухни Nordic. Начать 
движение в сторону Nordic советую с прочтения 
книг «Кухня #Nоrdiс. Северное Возрождение. 
Гастрономические прогулки с лучшими шеф-по-
варами Скандинавии» и «Вкус» Боба Холмса.

Несмотря на то, что интенсивность 
вкуса имеет достаточно опосредо-
ванное отношение к понятию «вкус», 
в России любят яркую еду. Яркость 
вкуса — важный компонент ресторан-
ного блюда. Как ее добиться? Мастер-
класс от Cтанислава ПЕСОЦКОГО, неза-
висимого шефа и адепта кухни Nordic.

ЯРКИЕ 
РЕШЕНИЯ

Технология разработки соусов
Все зависит от того, какова цель разработки продукта. Бывают ситуации, 
когда есть точный бенчмарк (эталон). Бывает, когда нужно сделать мэтч 
(то есть повторить один в один продукт, который клиент ставит в каче-
стве референса). Часто клиент хочет получить от нас новое, субъектив-
ное видение концепции. Таким образом, работая над новым вкусом, 
можно предлагать сразу несколько подходов, которые будут отличаться 
друг от друга. Например, если соус разрабатывается под определенную 
промоакцию, капитально изменить технологию просто невозможно, 
так как обычно мы ограничены жесткими временными рамками. Время 
производства также зависит от специфики продуктов. Скажем, процесс 
производства настоящего соевого соуса очень длительный — соя с пше-
ницей должны ферментироваться, как правило, не меньше трех меся-
цев. А вот цикл производства майонеза или кетчупа составляет макси-
мум несколько часов. 

Есть несколько базовых направлений соусов по типу производства, так назы-
ваемые стандарты — экзотика, майонезные (производящиеся путем созда-
ния эмульсии), томатные и фруктовые. 

Инновации тоже отличаются по типу. Есть инкрементальные: берется базо-
вая рецептура и «раскрашивается» путем добавления вкусоароматических 
веществ, концентратов и т.п. Также есть архитектурные инновации — когда 
мы развиваем новые рынки. Кроме того, инновации, направленные на про-
никновение в новые для компании категории, например, азиатские соусы. 
В России, кстати, они все еще находятся на довольно низком уровне с точки 
зрения локализации.

Когда мы говорим о b2c, нашим основным клиентом является внутренний 
маркетинг. В этом случае заказчик прислушивается и почти всегда нам 
доверяет. Когда мы говорим о b2b (фудсервисе), как правило, есть ключевой 
заказчик, который приходит уже со своими идеями. В данном случае многие 
решения принимаются именно на стороне ключевого клиента.

Взаимодействие  
с зарубежными отделами
Основные центры R&D KraftHeinz находятся в США — в Чикаго и Питтсбур-
ге. Кроме того, у нас есть крупный инновационный центр в Нидерландах 
и, конечно, региональные представительства в России, Китае, Индонезии, 
Новой Зеландии, Австралии, Дубае, странах Латинской Америки и многих 
других. Несмотря на то, что предпочтения потребителей по всему миру отли-
чаются, это ничего не меняет в бизнес-процессах. 

Если мы говорим о трендах, то на Западе сейчас популярно все, что каса-
ется азиатской кухни или кухни, приходящей с Ближнего Востока (Taste of 
Arabia). А у них, наоборот, полным ходом идет вестернизация — в топе кет-
чуп и майонез. Если еще 10 лет назад найти майонез в Китае было практиче-
ски невозможно, то сейчас его можно легко встретить в крупных мегаполи-
сах, расположенных по побережью (Гуанчжоу, Шанхай). Важно отметить, что 
майонезные предпочтения при этом отличаются — в Азии в почете более 
сладкие вкусы, так как майонез чаще всего используют в качестве заправки 
для фруктовых салатов. 

Мир становится все более космополитичным. Вестернизация и тренды, 
касающиеся азиатских и восточных стран, работают в обоих направлени-
ях. Полки в магазинах по всему миру расширяются, и практически в лю-
бой стране можно найти все, что ты хочешь. Если под словом «развитие» 
мы понимаем знания потребителя относительно общемировых трендов, 

то Россия сейчас уступает Америке, но лидирует относительно большей 
части азиатских стран, Африки и Ближнего Востока (за исключением 
Дубая). А еще у нас очень развит ресторанный бизнес, так как это в основ-
ном частная сфера.

Работа с поставщиками
В компании есть специальный отдел, работающий с поставщиками (аудитор 
цепочки поставок). И есть определенные стандарты, которые касаются качест-
ва и безопасности, так называемый «маст» (есть еще требования «найс ту хэв»). 
Если поставщик проходит все пункты по «масту», он получает возможность 
осуществлять поставки с последующим планом корректирующих действий. 
Для нас важно, чтобы сырье подходило не только с точки зрения органолепти-
ки, но и с точки зрения стабильности качества и пищевой безопасности. 

С локальными поставщиками мы сотрудничаем по таким ингредиентам, 
как сахар, подсолнечное масло, томатная паста, яичные продукты, молоч-
ные продукты, фруктовые концентраты и пюре, ряд пищевых добавок, 
и по многим другим. Именно локальные партнеры обеспечивают беспере-
бойность поставок. Обычно почти все компании приходят на российский 
рынок с целью стопроцентной локализации. Другое дело, что этот путь 
можно пройти по-разному. Например, в конце 90-х на нашем рынке были 
две основные компании quick service ресторанов — пожалуй, самая из-
вестная сегодня сеть быстрого питания (на тот момент пионер в России), 
до сих пор не дошедшая до стопроцентной локализации, и небезызвест-
ная финская сеть, которая активно развивалась уже в то время. Ошибка 
финнов заключалась в желании/цели добиться стопроцентной локализа-
ции как можно быстрее. Это негативно повлияло на качество и привело 
к стремительному падению выручки.

Ароматизаторы
Сейчас нет понятия «ароматизатор, идентичный натуральному». Вместо 
этого есть просто ароматизатор и натуральный ароматизатор. При этом на-
туральный — это необязательно родной от продукта (from the named flavour). 
Еще из интересных кейсов — коптильный, дымный ароматизатор (использу-
ется, например, в соусе барбекю). Он идет отдельной строкой как в россий-
ском, так и в европейском законодательствах, не является ненатуральным, 
но при этом статуса натурального тоже не имеет. Он коптильный. 

В любом случае пищевые ароматизаторы, которые мы используем в про-
изводстве нашей продукции, вне зависимости от их статуса производятся 
на самых современных заводах четырех крупнейших в мире производителей 
ароматизаторов и не несут никаких рисков для наших потребителей.

Бенчмарки-2022 
Как говорил Стив Джобс, «мы должны показать потребителю то, что он 
хочет». Но есть и другая модель, например, когда потребитель просто устал 
и ждет чего-нибудь нового от уже знакомого продукта. Именно здесь в ход 
идет Development.

Кетчуп сегодня по-прежнему в топе. Томатный кетчуп Heinz — это гло-
бальный айконик от нашей компании. И, конечно, Сырный соус (более 
локальная, но от этого не менее успешная история). Изначально, в 90-е годы, 
сырный соус производился другой известной на тот момент компанией 
из Великобритании и был самым популярным на российском рынке. Но, 
судя по отзывам потребителей, этот продукт был нестабильным с точки зре-
ния качества, и в итоге задача разработать сырный соус пришла нам (в прио-
ритете было сделать мэтч). Мы потратили на это два года, потому что долгое 
время вкус получался нестабильным. В итоге усовершенствовали рецептуру 
(в оригинальном рецепте использовалось соевое масло, а в нашем — подсол-
нечное), и в 2007 году был запущен Сырный соус Heinz, знакомый сегодня 
всем потребителям.

Так как рестораны высокой кухни, как правило, работают с соусами из-под 
ножа, которые производят сами и которые обычно не хранятся дольше 
суток, мы в основном работаем с ресторанами быстрого питания (quick 
services restaurants). 

Другая часть наших проектов касается промопродуктов (limited time 
offers) — они продаются в ресторанах ограниченное время. 

С точки зрения продаж одни из самых успешных соусов Heinz в России, кото-
рые мы производим, безусловно, Сырные соусы, Кисло-сладкий и Терияки.

Одна из главных задач сотрудников департамен-

та — это управление изменениями. В R&D в основном 

работают технологи пищевой отрасли (фуд-инжини-

ринг), но это необязательный must. Лично я в сотруд-

никах больше всего ценю два качества — Self confident 

и Open mind. Человек должен иметь свое собственное 

мнение по отношению к любому вопросу и быть от-

крытым к изменениям, постоянно пробуя новое.
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ЧИПСЫ 
из баклажана
Масло для фритюра 1 кг
Баклажан 1 шт.
Сухари панировочные 125 г
Мука 60 г 
Соус Heinz Кисло-сладкий 50 г 
Соус Heinz Сырный 50 г 
Яйцо 1 шт.
Соль по вкусу

• Баклажан нарезать длинными брусочками 
шириной примерно 1,5 см. Как следует посо-
лить. Обмакнуть сначала в муке, затем в яйце. 
Обвалять в панировочных сухарях. Отправить 
в морозилку минимум на 3 часа. 

• Жарить замороженные чипсы во фритюре 
до золотистой корочки. Выложить на салфетку, 
чтобы убрать лишнее масло. 

• Подавать горячими с двумя соусами — Кисло-
сладким соусом Heinz и Сырным соусом Heinz. 

  

На 3 порции

Баклажаны 600 г
Масло оливковое 75 г
Майонез Heinz Professional 78% 50 г 

Тахини 50 г 
Лимон 1 шт.
Чеснок 2 зубчика
Кинза 1 веточка
Сумах по вкусу
Соль по вкусу
Пита для подачи 

• Наколоть баклажаны вилкой. Запекать в духовке, разогретой 
до 220°С, 20–30 минут. 

• Баклажаны обжечь горелкой, разрезать пополам. Ложкой 
извлечь мякоть и порубить. Добавить тахини, майонез Heinz 
Professional 78%, измельченный чеснок, оливковое масло, 
лимонный сок и соль. Хорошо перемешать. 

• Выложить готовый хацилим в глубокую тарелку, сбрызнуть 
оливковым маслом, украсить кинзой и щепоткой сумаха. 
Подавать с питой.

Ближневосточные вкусы — это прежде всего свежайшие про-
дукты и минимальная их обработка. Каждый ингредиент ближ-
невосточного блюда дополняет другой. Характерные компо-
ненты блюд: специи, свежие травы, сочетание рыбы и фруктов, 
много тахини (кунжутной пасты) и соусов. Продукты Ближнего 
Востока по-прежнему в достатке присутствуют на российском 
рынке. Так что шефам все карты в руки.
Фото: Гульназ ГАЛИМУЛЛИНА

ХАЦИЛИМ

Катя Плотникова,  
владелица и шеф-повар  
гастробара Alma: 

Хацилим — закуска, популяр-
ная в Израиле наряду с хумусом 
и бабаганушем. Хацил на иври-
те — баклажан. Баклажаны 
в России всегда есть в наличии 
на полках магазинов, на ры-
ночных прилавках и доступны 
по цене круглый год. Гости Alma 
эту закуску любят и заказыва-
ют и летом, и зимой. 
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СЭНДВИЧ  
Стриплойн 200 г
Лисички 50 г
Соус Сырный Heinz 30 г 
Соус Ранч Heinz 30 г 
Масло оливковое 20 г
Масло сливочное 10 г
Лук красный сладкий 10 г  
Чеснок 2 г 
Чили зеленый 2 г 
Соль, перец по вкусу
Фокачча для подачи 1 шт.

• Стриплойн предварительно подморозить, затем нарезать толщи-
ной 3 мм на слайсере. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливко-
вым маслом. 

• Разогреть сковороду. Выложить мясо одним слоем. Через 10 
секунд перевернуть и снять с огня. Можно обжечь горелкой. Как 
вариант — приготовить мясо на гриле. 

• Лисички почистить и быстро обжарить на сливочном масле 
с мелкорубленым чесноком. Посолить.

• Фокаччу разрезать пополам или, если она пышная, на слайсы. 
Поджарить. Смазать один кусочек фокаччи соусом Сырный Heinz, 
второй — соусом Ранч Heinz. 

• На фокаччу с соусом Сырный Heinz выложить горячее мясо, свер-
ху — обжаренные лисички, нарезанные полукольцами красный 
лук и чили. Накрыть вторым кусочком фокаччи с соусом Ранч 
Heinz. Разрезать сэндвич пополам. Подавать горячим. 

с минутным 
стейком

 

Как приготовить пиццу, себесто-
имость которой эквивалентна 
себестоимости традиционной 
пиццы с мортаделлой, а вкус по-
лучается особенным. 
Фото: Семен КУЗЬМИН

МОРТАДЕЛЛА  
на паровой пицце

Антон Исаков, 
совладелец и шеф-повар корнера  
La Biga Pizza & Pasta, Санкт-Петербург:

Паровая пицца — своеобразная альтернатива 
булочки бао. По-моему, этот вариант пиццы 
отлично подходит для завтрака: паровая пицца 
имеет сбалансированный, не очень насыщенный, 

нежареный вкус. Соль в тесто не добавляется, эффект умами создают 
мортаделла и соус дип Parmegiano Heinz. 

Мортаделлу, кстати, мы сейчас закупаем у отечественного поставщи-
ка. Она отвечает всем стандартам качества и вкуса. 

Тесто ферментируем от 48 до 72 часов. В результате оно выходит 
более воздушным, пушистым и легким, чем традиционная пресная 
азиатская булочка. 
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Корейская кухня в последние годы 
стала новым мировым гастрономи-
ческим трендом, проникая в дру-
гие кулинарные традиции и в свою 
очередь также обогащаясь новыми 
вкусами. Дмитрий Цой, бренд-шеф 
и сооснователь сети ресторанов 
корейской кухни «Кореана», на при-
мере классического блюда чеюк 
поккым рассказывает о вкусовых 
особенностях корейской кухни, кото-
рая может быть даже неострой.

Фото: Семен КУЗЬМИН

ЧЕЮК 
ПОККЫМ: 
гармония 
стихий

Свиная шея 150 г
Пекинская капуста 70 г
Соус Барбекью Heinz 50 г
Репчатый лук 30 г
Морковь 30 г
Масло растительное 20 г
Чеснок 10 г
Красный сухой перец 5 г
Кунжут по вкусу
Зеленый лук по вкусу

• Свинину нарезать ломтиками 3–5 см.

• На разогретую сковороду налить расти-
тельное масло, выложить ломтики свини-
ны и жарить, помешивая, 3–5 минут. 

• Нарезать лук, чеснок, морковь и пекин-
скую капусту соломкой среднего размера. 
Выложить на сковороду к мясу и поту-
шить. Незадолго до готовности добавить 
красный сухой перец и соус Барбекью 
Heinz. Хорошо перемешать. 

• Готовое блюдо украсить кунжутными се-
мечками и зеленым луком. Рекомендуется 
подавать с отварным рисом.

Дмитрий Цой, 
бренд-шеф и сооснователь сети ресторанов  
корейской кухни «Кореана»: 

Чеюк поккым — традиционное корейское мясное блюдо. 
Чеюк в переводе с корейского — свинина, поккым — жарить. 
Существует множество поккымов, например, сокоги поккым 
с говядиной, одино поккым с кальмарами и др.

Мясные блюда — важная часть корейской кухни. Но в целом 
корейская кухня очень разнообразна. Ее философия состоит 
в гармонии всех элементов и стихий, поэтому одно блюдо 
сочетает в себе сразу все вкусы: кислый, острый, сладкий, 
горький, соленый. Все блюда имеют яркий вкус и вид.

Корейская кухня чаще всего ассоциируется с остротой во вку-
се. Многие блюда насыщены такими ингредиентами, как 
острый перец и перцовые пасты, имбирь, чеснок, кориандр… 
Но, несмотря на сложившийся стереотип, в корейской кухне 
существует множество совсем неострых и при этом попу-
лярных блюд. Наша кухня до сих пор является непривычной 
и может подарить новые эмоции и вкусы. В этом и состоит 
ее уникальность и привлекательность. 

Половина лепешки  
для римской пиццы  
парбейк 100 г  
Соус дип  
Parmegiano Heinz 2 шт. 
Мортаделла 40 г 
Помидор 30 г 

Тархун (эстрагон) 2 г 

Смесь специй для мяса 2 г 

• Тесто для пиццы расстоять в холодильни-
ке. Можно взять обычную пароварку либо 
использовать «метод сковородки». Не про-
катывая и не прижимая, при помощи 
кулинарной бумаги уложить тесто на ре-
шетку. Оставить на 6 минут. 

• Вынуть тесто и быстро переместить в шо-
кер, чтобы сбить температуру и восстано-
вить баланс влажности. 

• Нарезать на кусочки и прогреть  
в печи 1 минуту. 

• Помидор нарезать слайсами.

• Смазать поверхность кусочков соусом дип 
Parmegiano Heinz. На каждый выложить 
слайс помидора, затем — волнами слайс 
мортаделлы. Украсить кусочки пиццы 
специями и тархуном. 

• Подавать с соусом дип Parmegiano Heinz. 
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