


Дорогие друзья!
Совсем скоро всех нас ждут новогодние праздники – без преувеличения, самое яркое, веселое и 

беззаботное время в году! Шампанское, запах еловой хвои, неизменные мандарины – и мы верим, что 
все проблемы обязательно останутся в прошлом, а впереди – только счастье, любовь, удача и успех!

С чем ассоциируется благополучие для большинства из нас? Конечно, это уютный, полный света 
и тепла дом, где нам всегда рады. Дом, с кухни которого доносятся манящие запахи чего-то очень 
вкусного, где двери всегда открыты для гостей, где каждый может расслабиться после тяжелого дня 
и почувствовать себя по-настоящему защищенным и счастливым.

В нашем новогоднем подарке сотрудники ГК «Энергоконтракт» постарались собрать самые 
интересные рецепты вкусных и оригинальных блюд. Надеюсь, что в Новом году они принесут немало 
удовольствия вам и вашим близким, которых вы любите и цените больше всего! И пусть 2015 год 
будет для вас бесконечно счастливым и удачным!

С Новым годом! С наилучшими пожеланиями, 
А.М. Мельников,

 генеральный директор ГК «Энергоконтракт»



Ингредиенты:

200 г пшеничной муки
1 куриное яйцо
1 ст. сахара
1 ч.л. разрыхлителя 
100 г сливочного масла
2,5 ч.л. свежего  имбиря 
1 ч.л. корицы 

5 шт. гвоздики 
1 ч.л. кардамона 
3 ч.л. меда 

Для глазури: 

300 г сахарной пудры
3 яйца
1 лимон

Имбирное печенье



Перемешайте яйцо до однородной 
массы и влейте его в масло тонкой 
струйкой. Добавьте муку со специями 
и имбирем, а также слегка подогретый 
мед. 

Измельчите специи и натрите имбирь. Просейте муку, добавьте к ней 
специи и имбирь. 

Сливочное масло комнатной 
температуры взбейте с сахаром до 
кремообразного состояния.



Смешайте до однородной массы 
сахарную пудру, яичный белок и сок 
лимона. Получившейся глазурью 
украсьте печенье. 

Замесите тесто и положите его в 
холодильник на 2-3 часа. 

Раскатайте тесто в пласт и с помощью 
формочек или ножа вырежьте 
фигурки.

Выпекайте в духовке при температуре 
170-180 °С в течение 7-9 минут. 



Отдел продаж «Энергетика»
   Как известно, пища - это источник энергии. Японцы говорят: “Созерцание яблока 
не дает власти, а лишь делает тебя зависимым от энергии...” Желаем вам не 
созерцать, а действовать, и пусть ваши усилия всегда будут вознаграждены!  
Даешь в новом 2015 всю причетающуюся каждому энергию! Пусть блюдо, 
приготовленное по нашему рецепту в лучших традициях мудрого Востока, 
принесет вам заряд бодрости! А наступающий новый год даст стимул для новых 
свершений!     



300 г филе слабосоленой сельди
150 г филе красной слабосоленой рыбы
250 г сливочного масла
1-2 зубчика чеснока
9-10 листов нори

Филе сельди и красной рыбы, сливочное масло комнатной 
температуры порежьте на кусочки. Измельчите селедку и 2/3 
масла блендером до однородной массы, добавьте пропущенный 
через пресс зубчик чеснока. Отдельно измельчите блендером филе 
красной рыбы с оставшимся маслом. Каждый лист нори разрежьте 
пополам. Затем выложите на него вдоль длинной стороны 3 ч.л. 
одного из видов начинки, скрутить в рулетик и смочить стык 

водой. Дно продолговатой формы для кексов застелите листом 
нори, загнув его края наверх. Выложите на лист все  рулетики, 
оберните их листами нори с боков и сверху. Прижмите не слишком 
тяжелым грузом, например, небольшой пластиковой бутылкой с 
водой. Поставьте в холодное место на 3-4 часа. Нарежьте рулет  
острым ножом на порционные кусочки толщиной 1,5 см.

Способ приготовления:

Ингредиенты:

Рыбный мусс 
в листах нори



Отдел продаж «Нефть»
   Пусть Новый год принесет в вашу жизнь что-то новое и неординарное. Пусть 
произойдет то, о чем вы долго мечтали или даже не решались мечтать. И, кто 
знает, может вам предстоит увидеть необычное в привычном? Ведь, чтобы быть 
ценителем хорошей кухни, не обязательно пробовать настоящих улиток.   Мы 
дарим вам оригинальный рецепт и желаем счастливого Нового года!



«Улитки» с окороком
450 г слоеного теста
1 ст.л. муки
1 стакан сметаны
2 ст. л. рубленого 
укропа
6 ломтиков окорока

черный молотый 
перец, соль

Тесто разделите на 2 части, раскатайте 
в пласты толщиной 3 мм. Сметану 
перемешайте с рубленой зеленью, 
намажьте получившуюся массу на тесто, 
посолите, поперчите. Сверху уложите 
тонкие ломтики окорока. Скатайте 
рулеты и нарежьте ломтиками толщиной 
2 см. Выстелите 2 противня бумагой для 

запекания. Положите на них «улитки» на 
небольшом расстоянии друг от друга, 
так как при выпекании они увеличатся 
в объеме. Выпекайте в духовке около 
20 мин. при температуре 200 °С. 
Достаньте«улитки» из духовки, дайте им 
полностью остыть, затем переложите на 
блюдо.

Способ приготовления:

Ингредиенты:



Отдел продаж «Транспорт»
       Движение - жизнь, скорость - успех! Мы на свой вкус дополнили крылатую фразу. 
На свой, потому что мы предлагаем быстрый и вкусный рецепт блюда, которое и 
питателено, и эффектно. Будьте флагманами в нашей динамичной жизни! Смело идите 
вперед в новом 2015 году! С воодушевлением встречайте настоящее и с позитивными 
ожиданиями смотрите в будущее!



Рулетики из кабачков 
с беконом и сыром

1 кабачок или цуккини
200 г сливочного сыра
100 г бекона

1 долька чеснока
зелень и соль по вкусу

Кабачок или цуккини тонко порежьте вдоль и обжарьте 
на небольшом количестве оливкового масла, слегка 
посолив. Выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался 
лишний жир. Полоски бекона обжарьте до золотистого 
цвета. Перемешайте сливочный сыр, раздавленный чеснок 

и нарезанную зелень, при необходимости посолите. 
Выкладывайте на кабачки полоски бекона, чайную ложку 
начинки и сворачивайте рулетики. При необходимости 
скрепите их зубочисткой. Перед подачей украсьте зеленью. 

Способ приготовления:

Ингредиенты:



Отдел продаж «Металлургия»
   Хочется пожелать всем, чтобы наступающий Новый год принес  незабываемые 
счастливые моменты! Пусть ваша жизнь наполнится красотой и заиграет сочными 
красками, как наше нарядное, праздничное блюдо. Пусть любая радость в новом году будет 
подобна прекрасной орхидее, которая цветет дольше и ярче многих других цветов.



Салат «Орхидея»
200 г ветчины
2 куриных яйца
2-3 маринованных огурца
1 сырая морковь

50 г картофельных чипсов
150 г твердого сыра
100 г майонеза

Отварите и очистите куриные 
яйца. Морковь натрите на мелкой 
терке. Салат выкладывается в плоское 
блюдо слоями. Первый слой - морковь, 
смазанная майонезом. Вторым слоем 
выложите натертые на мелкой терке 
маринованные огурцы, смажьте 
майонезом. Откройте чипсы, отложите 
целые лепестки. Остальные чипсы 
покрошите и выложите третьим слоем. 

Смажьте майонезом. Порежьте ветчину 
кубиками и уложите следующим 
слоем. Смажьте майонезом. Натрите на 
крупной терке твердый сыр и выложите 
на ветчину, смажьте майонезом. 
Последним слоем идут натертые 
и смазанные майонезом белки. Из 
чипсов сформируйте лепестки цветков, 
украсьте серединки желтком.

Способ приготовления:

Ингредиенты:



Отдел продаж 
«Биологическая защита» 
Отдел розничных продаж

Здоровья в новом году! Жизнерадостности! Легкости! Наш подарок к вашему столу 
- легкое и фантастически вкусное блюдо, которое просто не может надоесть, как 
отличное настроение и хорошее самочувствие! Пусть у вас все будет здорово и 
здорово!






Рулетики из огурцов с сыром 
и креветками

свежие огурцы
100 г творога
100 г сливочного сыра
100 г коктейльных креветок

соль
перец
зелень укропа

Огурцы помойте и  нарезжьте вдоль тонкими 
пластинками. В миске смешайте сливочный сыр с творогом. 
Посолите и поперчите. Добавьте измельченный укроп. 
Часть креветок мелко порежьте и добавьте к сырной 

массе. Хорошо перемешайте, чтобы масса получилась 
однородной. На каждый кусочек огурца выложите сырную 
массу с креветками и сверните рулетиком. Сверху украсьте 
оставшимися креветками.  

Способ приготовления:

Ингредиенты:



Отдел регионального развития
Кто знает, что любит лосось? ... Мы знаем! Лосось водится в  морях, а 
нерестится в реках. Он любит свободу! К чему это мы? А к тому, что 
вместе с рецептом нашего блюда мы шлем вам праздничные пожелания 
свободы во всех начинаниях и невероятных перспектив в 2015 году! В 
карьере, в личных отношениях, в увлечениях и хобби! Пусть на вашем 
пути не будет препятствий и проблем! Попутного ветра и верных 
друзей в помощь!



Праздничные канапе 
«Цветы»

150 - 180 г слабосоленого 
филе лосося
пшеничный хлеб
50 г сливочного сыра
2 ст.л. жирной сметаны

12 авокадо
1 ч.л. лимонного сока
пучок свежего укропа 
черный перец, соль по вкусу

Формочками для печенья вырежьте из хлеба основы 
для бутербродов.Приготовьте крем: порежьте очищенный 
авокадо, сбрызните его лимонным соком, измельчите 
блендером. Добавьте сметану, сыр, перец, укроп, соль, 

перемешайте до однородной массы. Выложите крем на 
кусочки хлеба. Рыбу порежьте ломтиками положите на крем. 
Украсьте зеленью. Приятного аппетита!

Способ приготовления:

Ингредиенты:



Технологический отдел 
«Обувь» 

Пусть все дороги в Новому году ведут к успеху, 
а все планы обязательно исполнятся!



Морепродукты 
в кляре 

1 пачка замороженных 
морепродуктов
2 яйца
300 г муки
укроп

Для приготовления блюда
необходима фритюрница или
глубокий сотейник и 
большое
количество растительного
масла.

Морепродукты разморозьте, промойте и высушите 
на бумажном полотенце. Яйца разбейте в миску, взбейте 
вилкой до однородной массы, посолите. При желании 
можно добавить мелко порезанный укроп – это добавит 
блюду пикантности и цвета. Просейте муку в отдельную 
миску. Каждый морепродукт окуните во взбитые яйца, затем 

обваляйте в муке, снова окуните в яйца и муку. Обжарьте 
морепродукты небольшими партиями, поскольку они быстро 
готовятся (не более 1 минуты). Перед подачей готовое блюдо 
подержите на бумажном полотенце, чтобы убрать излишки 
масла.  

Способ приготовления:

Ингредиенты:



Дирекция по маркетингу
Что самое главное в фаршированном блюде: оболочка или начинка? Правильно! 
Главное - чтобы одно соответствовало другому. Пусть в новом году жизнь 
каждого из вас будет наполнена приятными событиями! А хорошей "начинки", 
как известно,  много не бывает!



Фаршированные 
грибочки
10 огромных шампиньонов 
или 35 средних
5 ст.л белых сухарей
2 ст.л листьев свежей 
петрушки
2 ст.л. листьев свежей мяты
2 ст.л. очищенных кедровых 
орешков 

100 г сыра
130 мл оливкового масла 
первого отжима
молотый черный перец или 
чили  
2 зубчика чеснока

Вымойте грибы. Аккуратно удалите ножки, порежьте их 
мелко и  обжарьте до готовности на среднем огне. Смешайте 
мелко измельченные кедровые орешки с сухарями, добавьте 
к ним 100 грамм тертого сыра. Зелень вымойте, высушите, 
мелко порубите, добавьте к сухарям, положите перец. 
Добавьте жареные ножки грибов и 130 мл оливкового 

масла, перемешайте. Чайной ложкой нафаршируйте шляпки 
грибов, стараясь приминать фарш и формировать сверху 
горку. Фаршированные грибы выложите на противень, 
застеленный пекарской бумагой. Выпекайте в течение 20 
минут при температуре 180 °С. 

Способ приготовления:

Ингредиенты:



Отдел новых технологий
Угощая всех блинами, 
Счастья, мира пожелаем.

Настроение дарят людям 
Эти солнышки на блюде!



Смешайте муку с солью и сахаром, добавьте слегка 
взбитые яйца. Постепенно влейте чуть теплое молоко, пока 
не получится жидкое тесто без комков. Оставьте на 20 минут, 
затем добавьте 1 ст. л. растопленного масла, перемешайте. 
Разогрейте сковороду, смажьте маслом и налейте 2 ст.л. 
теста, чтобы получился блинчик диаметром 12 см. Выпекайте 
блинчики, периодически смазывая сковороду маслом. 

Смешайте творожный сыр со сметаной. Положите в центр 
каждого блинчика 1 ч.л. икры, на нее 1 ч.л. смеси творожного 
сыра со сметаной. Соберите края блинчика сверху, чтобы 
получился мешочек и обвяжите пером лука на два узла.  
Смажьте сверху растопленным маслом, подавайте в течение 
1 часа. 

Мешочки 
из блинчиков с икрой

1 стакан муки с горкой
1,5 стакана молока жирностью 6%
4 яйца
 

5-7 ст.л. топленого масла
по щепотке сахара и соли
большой пучок зеленого лука

Для начинки:
500 г красной икры
300 г творожного сыра
200 г сметаны жирностью 25-30%

Способ приготовления:

Ингредиенты:



Отделы стандартизации
 и сертификации 

Семгу всегда в народе называли "красной рыбой". В старо-русском языке слово 
"красный" означало "красивый". Пусть ваш новогодний стол краснеет нашим
блюдом, а ваша жизнь будет красна радостью и счастьем!



Салат 
с семгой

200 г слабосоленой семги или форели
2 средних картофелины
1 большое яблоко (Голд)
5  куриных яиц
майонез

Отварите яйца и картофель в мундире, дайте им остыть. 
Нарежьте рыбу небольшими кусочками, выложите на 
блюдо первым слоем. Промажьте небольшим количеством 
майонеза. Очистите картофель от кожуры и натрите на 
крупной терке. Выложите на рыбу. Промажьте тонким слоем 
майонеза. Третьим слоем выложите очищенное и мелко 

натертое яблоко. Промажьте небольшим количеством 
майонеза. Отваренные яйца очистите от скорлупы, аккуратно 
отделите желток от белка, измельчите по-отдельности. Белок 
выложите в качестве четвертого слоя. Снова промажьте 
майонезом. Измельчите  желток и посыпьте сверху. Поставьте 
салат на 3-4 часа в холодильник для пропитки.  

Способ приготовления:

Ингредиенты:



Отдел снабжения 
Скажите: "сыыыыыыыр!" :-) Улыбайтесь! Желаем вам весь год как сыр в 
масле кататься! И не забудьте поставить на праздничный стол блюдо, 
приготовленное по нашему рецепту!  



Закуска «Сырные 
спиральки»

270 г (1 лист) слоеного теста
2 - 4 ст. л. растопленного сливочного масла
100 г тертого сыра
соль, cвежемолотый черный перец
1 яйцо

Разложите лист слоеного теста на столе и слегка 
раскатайте его.  Сверху хорошо промажьте растопленным 
маслом. Сверху посыпьте 1/3 тертого сыра. Посолите и 
поперчите. Тесто с начинкой сложите пополам сырной 
стороной внутрь. Яйцо взболтайте вилкой и смажьте им 
поверхность теста. Посыпьте оставшимся сыром. Очень 
острым ножом разрежьте на полоски шириной 1 см. Каждую 

полоску теста закрутите по длине спиралью, поворачивая 
ее концы в разные стороны. Противень застелите бумагой 
для выпечки, выложите на нее спиральки на некотором 
расстоянии друг от друга, т.к. в процессе приготовления они 
увеличатся в размере. Разогрейте духовку до 200 °С.

Выпекайте до золотистого цвета (около 10 минут). 

Способ приготовления:

Ингредиенты:



Отдел ВЭД
Тепла и любви в новом году! Пусть ваше сердце согревают забота и внимание родных 
и близких! Угостите их в новогоднюю ночь нашим  салатом, и теплая обстановка за 
новогодним ужином гарантирована!



Теплый салат

200 г вареной говядины 
150 г отваренных грибов 
2-3 моркови 
7-8 маринованных корнишонов 
2 луковицы 
3 ст.л. растительного масла 
майонез, молотый перец, соль - по вкусу 

Кольца лука нарежьте четвертинками, морковь натрите 
на средней терке, обжарьте на растительном масле до 
золотистого цвета. Добавьте нарезанные небольшими 
брусочками мясо, грибы и огурцы. Добавьте соль и перец 

по вкусу. Потушите 3 минуты на медленном огне, накрыв 
крышкой. Добавьте майонез по вкусу.

Способ приготовления:

Ингредиенты:



Технологический отдел
 «Сырье и материалы»

Жизнь подобна хорошему костюму - из каких материалов скроишь, так и будет носиться. Или 
кулинарному рецепту - что положишь, то и поешь. Мы сами выбираем костюмы и материалы, 
рецепты и составляющие в нашей жизни. Будьте активны! Готовьте с удовольствием!  Например, 
баклажаны по нашему рецепту. Хорошего Нового года!   



Баклажаны 
с моцареллой

400 г баклажанов
300 г томатной пасты 
200 г сыра моцарелла 
1/4 стакана листьев базилика 
оливковое масло
пармезан, соль — по вкусу 

Нарежьте баклажаны и обжарьте их в оливковом 
масле. Затем высушите бумажными салфетками. Порежьте 
моцареллу тонкими кружками. На блюдо выложите по 1 
кусочку баклажана с кружком моцареллы, добавьте немного 
рубленного базилика и побольше томатной пасты. Повторите 
по 5 раз, слой за слоем. Запекайте в предварительно 

нагретом до 170 °С духовом шкафу около 10 минут. Способ 
сервировки: добавьте на тарелки теплый томатный соус, 
в центре расположите само блюдо. Украсьте листиком 
базилика и кусочками жареного баклажана.

Способ приготовления:

Ингредиенты:



Технологический отдел
 «Одежда»

 Пусть аппетит к жизни разгорится в каждом из нас в наступающем году, 
также как специи в нашем рецепте разжигают вкус блюда! Чудес! Магии! 
Страсти!



Капуста 
по-грузински

Средний вилок капусты,
1 морковь,
1 свекла,
3 зубчика чеснока,
3 горьких перца.

 

Для маринада:
1 л. воды,
2 ст.л. соли,
1 стакан сахара,
0,5 ст. растительного масла,
1 стакан 9% уксуса.

Вилок капусты нарежьте квадратиками размером 3- 4 см. 
Морковь натрите на крупной терке, свеклу нарежьте тонкими 
ломтиками. Измельчите чеснок и горький перец. В кастрюлю 
выложите следующими слоями: капуста, остальные овощи, 

снова капуста и так далее. Залейте горячим рассолом. Сверху 
накройте плоской тарелкой меньшего диаметра. Выдержите 
два дня при комнатной температуре, затем поместите в 
холодильник.  

Способ приготовления:

Ингредиенты:



Планово-диспечерский отдел
Тем, кто в дом приносит свет,
Новогодний шлём привет.
Пожелаем для начала,
Чтоб работа не стояла,
Чтобы счетчики считали,
 

Чтобы лампы не мигали.
Чтоб не встретилась «коза»,
«зайца» не поймать в глаза.
Наш костюм носи всегда -
С новым годом!



Антипаста 
«Алла Генуэза»

Рассчитано на три порции
250 г слабосоленой семги
150 г очищенных креветок 
3 свежих огурца
3 листа салата «Лолло-
россо» 
100 г майонеза 

30 г кунжутных семечек
60 г лососевой икры 
20 г соуса «1000 островов» 
(можно заменить смесью 
кетчупа с майонезом)
соль по вкусу
пищевая пленка 

На тарелку положите лист салата «Лолло россо», 
соусом «1000 остров» тонкой струйкой нарисуйте линии  
на всей поверхности, включая салатный лист. На гладкую 
поверхность положите пищевую пленку, присыпьте ее 
кунжутными семечками.  Нарежьте тонкими и длинными 
(до 15 см) ломтиками слабосоленую семгу и уложите на 
кунжутные семечки с  захлестом в 2-3 мм. В итоге должен 
получиться круг диаметром 15-17 см из тонких пластов 
семги. Размороженные креветки положите в миску, к ним 

добавьте очищенные и порезанные небольшими кубиками 
огурцы, добавьте майонез, соль по вкусу, перемешайте и 
уложите горкой в центр рыбы. Возьмитесь за края пленки 
и сформируйте в руках шар из семги, фаршированной 
креветками. Уложите его  на тарелку так, чтобы место 
соединения краев семги было на тарелке. Снимите пищевую 
пленку, на кунжутные семечки положите 1 ложку лососевой 
икры. 

Способ приготовления:

Ингредиенты:



Аналитический отдел
Дирекция по качеству

Желаем, чтобы все «ингредиенты» вашей жизни были отменного 
качества -  лучшие из лучших! Пусть все ваши  желания исполняются в 
превосходной степени, как в самой яркой мечте!



Классический немецкий салат 
с жареным беконом

500 грамм картофеля (5-6 средних картофелин)
200 грамм бекона (10-15 полосок)
1 зубчик чеснока
150 г маринованных огурцов
майонез 

Картофель отварите в «мундире», очистите и нарежьте 
кубиками. Нарезаный квадратиками среднего размера 
бекон обжарьте на сковороде до золотистой корочки (5-7 
минут). Порежьте кубиками огурцы, измельчите чеснок. 

Перемешайте все ингредиенты. Заправьте майонезом и 
подайте к столу. По желанию можно украсить зеленью и 
отварным яйцом. 

Способ приготовления:

Ингредиенты:



Администрация
Принято желать, чтобы все было "в шоколаде", но мы желаем, чтобы 
в новом году все было… в карамели! Желаем сияющей глазури счастья 
и сладкого вкуса победы!



Рулетики из индейки
3 средних филе грудки индейки 
3 больших зеленых яблока
2 ч. л. сахара
1 ст. л. крахмала
соль, свежемолотый черный перец 

Для соуса:
горсть листьев базилика
100 мл жирных сливок
соль, свежемолотый черный перец

В глубокий противень налейте воду слоем 0,5 см. 
Поместите в него наколотые вилкой яблоки и поставьте в 
разогретую до 200 °С духовку на 20-25 мин. Готовые яблоки 
остудите. Духовку не выключайте. Ложкой выньте мякоть 
и разомните ее в пюре. Отложите 2 ст. л. В оставшееся 
пюре добавьте крахмал и сахар, перемешайте. Если яблоки 
очень кислые, количество сахара можно увеличить, но 
пюре должно получиться не сладким, а сладковатым. Филе 
грудки разрежьте вдоль на две равные части. Положите на 
разделочную доску, накройте пленкой и отбейте в тонкие 
пласты. Натрите небольшим количеством соли и присыпьте 
перцем. На каждую пластину положите по 2 ст. л. яблочного 

пюре. Распределите ровным слоем. Вырежьте из фольги 
6 квадратов со стороной 15-20 см. Положите в центр 
каждого квадрата кусочек грудки, аккуратно сверните его в 
рулетик, следя за тем, чтобы начинка не вытекала, и плотно 
заверните в фольгу. Уложите рулетики в жаропрочную 
форму и поставьте в разогретую до 200 °С духовку на 20 
мин. Соус: измельчите базилик измельчите в блендере. 
Добавьте отложенное яблочное пюре, сливки и взбейте до 
однородности. Посолите, поперчите. Перелейте в соусник 
и оставьте в теплом месте. При подаче на стол соус должен 
быть комнатной температуры.

Способ приготовления:

Ингредиенты:



Отдел рекламы
Отдел PR

Как пища пресна без соли, как бизнес слаб без рекламы, так и жизнь 
пуста без творчества и движения вперед. Пусть 2015 год подарит 
каждому из нас свет творчества, питающий и движущий  вперед! 



Рыба в соли

4 кг крупной каменной 
2 рыбы по 500 г каждая (дорада, сибас, семга, 
форель)
оливковое масло
пучок зелени
2 дольки лимона

Выпотрошите рыбу и удалите жабры, очистите от чешуи 
и обсушите полотенцем. В емкость высыпьте всю соль, 
добавить 250-300 мл воды до образования консистенции 
«мокрый снег». На противень выложите соль слоем не менее 
1 см, рыбу смажьте оливковым маслом и начините зеленью, 
положите внутрь дольку лимона.  Переложите рыбу на 

противень и покройте оставшейся солью слоем не менее 1 
см. Поставьте противень в разогретую до 200 °C и запекайте 
30-40 минут. По окончании приготовления дайте блюду 
остыть 10 минут, затем аккуратно разбейте солевую корку, 
сметите с рыбы соль. Подавайте с приготовленными на пару 
овощами или овощным салатом.   

Способ приготовления:

Ингредиенты:



Финансовая служба
Процветания и благополучия в новом году! Пусть планы 
осуществляются и рождаются новые! Будьте творцами своей Судьбы, 
и пусть госпожа Удача станет вашей постоянной спутницей!



Запеченная курица с медом 
и горчицей

одна курица (1,5 кг)
2 ст.л. жидкого меда
4 ст.л. зернистой горчицы 
3 порезанных пополам апельсина 
оливковое масло

Разогрейте духовку до 200 °С. Положите курицу в 
форму для запекания, натрите ее смесью меда и горчицы.  
Выдавите сок из апельсинов и полейте им курицу сверху, 
остатки апельсинов разложите вокруг и начините ими птицу. 
Сбрызните блюдо маслом и приправьте. Запекайте в духовке 

около 50 минут, поливая выделяющимся соком. Если кожура 
снаружи начнет подгорать, накройте фольгой. Выньте из 
духовки, заверните в фольгу и оставьте на 10 минут перед 
тем, как разрезать. Блюдо подавайте горячим. 

Способ приготовления:

Ингредиенты:



Служба персонала
Желаем, чтобы настроение праздника не покидало ваших сердец! Идите в 
новый год легко и весело! Пусть ваша жизнь будет похожа на испанский 
танец:  яркий, зажигательный и удивительно красивый! Мы дарим вам 
наш рецепт и желаем, чтобы в новогоднюю ночь он стал частью этой 
феерии! 



Валенсийская паэлья
1 курица или кролик весом 
примерно 1,7 кг
500 г острых свиных колбасок
2 стакана круглозерного риса
6 стаканов куриного бульона
2 больших красных сладких перца
500 г свежих или замороженных 

лесных грибов
1,5 кг спелых помидоров
3 больших зубчика чеснока
500 г зеленой фасоли
0,5 стакана миндаля
0,25 стакана оливкового масла
1,5 ст. л. свежих листиков розмарина

1,5 ст. л. свежего измельченного 
шалфея
0,5 ч. л. шафрана
по 2 ч. л. соли и черного молотого 
перца 
0,25 ч. л. молотого красного перца

Курицу вымойте, нарежьте кусочками и  натрите солью 
и перцем. Колбаски нарежьте кружками толщиной 2 см. 
Сладкие перцы разрежьте пополам и удалите сердцевину. 
Один перец нарежьте тонкими продольными полосками, 
второй измельчите. Разогрейте в большой сковороде масло 
и обжарьте полоски перца до мягкости, переложите в миску. 
В этой же сковороде обжарьте курицу до золотистого цвета. 
Переложите на блюдо, а в сковороде поджарьте колбаски 
около 5 минут и выложите на блюдо. Грибы промойте и 
нарежьте тонкими пластинами. Мелко нарежьте помидоры, 
измельчите чеснок.  Из сковороды слейте половину масла, 

положите туда грибы и обжарьте  на среднем огне 5 минут. 
Добавьте помидоры, чеснок и измельченный сладкий перец, 
доведите до кипения. Уменьшите огонь и готовьте около 30 
минут, пока почти вся жидкость не выпарится. Добавьте в 
сковороду зеленую фасоль, миндаль, травы, соль и перец. 
Рис промойте в нескольких водах, пересыпьте на сито, 
хорошо встряхните и переложите в сковороду с овощами. 
Добавьте туда же курицу с колбасками и перемешайте. 
Влейте горячий бульон, доведите до кипения. Уменьшите 
огонь до среднего и готовьте 30 минут. Перед подачей 
выложите сверху обжаренные полоски перца.

Способ приготовления:

Ингредиенты:



IT-служба
Как говорится: "с кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь". 
Пусть верные друзья и партнеры всегда будут с вами!  А с ними  приятно 
разделить и праздничный ужин, и жизнь в новом году. Начните год с 
нашего рецепта. А лучше, перепишите  его  20 раз и отправьте друзьям :-) 
И будет вам счастье! Счастливого Нового года!  



Бажи из курицы
1 курица
350 г грецких орехов
500 мл теплого куриного бульона
1 маленькая головка лука
4-5 веточек кинзы
3-4 зубчика чеснока
1 ст.л. хмели-сунели
0,5 ч.л. шафрана
1 ст.л. лимонного сока
соль, красный и черный перец по вкусу

Курицу отварите до готовности в подсоленной воде. 
Орехи, кинзу, перец, чеснок и лук пропустите через блендер.
Добавьте хмели-сунели, лимонный сок, соль и куриный 
бульон, перемешайте и протрите деревянной ложкой до 
получения однородной массы. Мясо курицы разделите 

на кусочки, положите в соус, перемешайте, чтобы соус 
полностью покрывал филе, накройте крышкой и дайте 
настояться не менее 30 минут в прохладном месте. При 
подаче украсьте веточками кинзы и зернами граната.

Способ приготовления:

Ингредиенты:



НПО Энергоконтракт 
В такие праздники всегда ожидаешь от жизни сказочных перемен. Желаем 
вам, чтобы все предновогодние чаяния не просто сбылись, а реальность 
превзошла даже самые потаённые и фантастические ожидания. Пусть 
жизнь дарит вам замечательные путешествия, новые свершения. И пусть 
успех станет спутником всех начинаний!



Пирог из слоеного 
теста

1 головка репчатого лука
400 г мясного фарша
400 г слоеного дрожжевого теста
1 морковь
1 яйцо
растительное масло
соль и перец по вкусу

Лук пассеруйте на растительном масле. Добавьте мясной 
фарш, соль и перец. Отдельно обжарьте на растительном 
масле морковь, добавьте ее к фаршу и перемешайте. Тесто 
раскатайте и положите на присыпанный мукой противень. 
Выложите фарш и закройте борта. Из остального теста 

нарежьте полоски и выложите, как на фото. Смажьте сверху 
яйцом.  Выпекайте в духовке при 170 °С до образования 
румяной корочки. Выньте из духовки, дайте немного остыть.
Перед подачей на стол украсьте зеленью.  

Способ приготовления:

Ингредиенты:



ПО Энергоформ
Гармонии вкуса за вашим столом! Гармонии в отношениях с близкими и  
самими собой! Гармонии  на рабочих местах, ибо ничто так не стимулирует 
к плодотворной работе, как добрая обстановка в коллективе. Гармонии и 
баланса во всем!



Рулет из говяжьей вырезки
600-700 г говяжьей вырезки
12-16 средних черносливов 
100-120 г очищенных грецких или кедровых орехов 
150-200 г клюквы

200 мл красного столового вина 
розмарин 
соль, перец по вкусу

У говяжьей вырезки удалите все пленки,  разрежьте вдоль и  
отбейте кулинарным молотком до толщины 0,5 см. Посолите, 
поперчите  и отложите в сторону. Чернослив залейте  теплой 
водой и оставьте на 15-20 минут, после чего промойте его, 
удалите косточки и нарежьте соломкой. Покрошите орехи 
(если используете грецкие). На один край подготовленной 
говяжьей вырезки выложите все ингредиенты, сверните 
рулетом, перевяжите шпагатом и оберните фольгой. Важно: 
сверху и с боков между мясом и фольгой должна остаться 
прослойка воздуха. Выложите рулет в посуду для запекания, 
добавьте немного воды и готовьте в нагретой до 180-220 °С 
духовке почти до готовности (20-30 минут). Откройте фольгу 

и дайте мясу покрыться румяной корочкой (запекайте еще 
10 минут). Срежьте шпагат и дайте немного остыть.

Ягодный кисло-сладкий соус.
В кастрюлю добавьте красное вино, клюкву, и выпаривайте 

20-25 минут, пока не улетучится запах алкоголя, добавьте 
сахар по вкусу и доведите до кипения. Затем снимите с огня, 
взбейте все в блендере и дайте остыть. 

Перед подачей теплый рулет нарежьте на порции и 
украсьте веточкой розмарина. Соус подается отдельно. 
Идеальный напиток к этому блюду -  красное сухое или 
полусладкое вино.

Способ приготовления:

Ингредиенты:



Томилино
Волшебный праздник наступает,
Коза, конечно, некоторых пугает,

Но мы-то знаем, этот год, 
Нам всем удачу принесет!!!



Куринные ножки 
в мешочке

500 г слоенного теста 
6 куриных голеней
300 г грибов 
700 г картофеля
150 г лука

50 мл молока
30 г сливочного масла
Соль
Перец
Растительное масло

Почистите и отварите картофель. Мелко нарежьте грибы 
и лук. На растительном масле обжарьте лук, добавьте грибы 
и готовьте до тех пор, пока  не испарится вся жидкость 
(около 15 минут). Голень посолите, поперчите и пожарьте 
на растительном масле до готовности (примерно 25-30 
минут). В картофель добавьте сливочное масло, растолките. 
Добавить теплое молоко, посолите по вкусу, перемешайте. 
Смешайте картофельное пюре с грибами. Тесто раскатайте 
толщиной примерно 3 мм, нарежьте его на квадраты 15x15 

см. Из обрезков теста сформируйте небольшие кружочки, 
разместите их в середине каждого квадрата (это сделает дно 
прочнее). Сверху положите по 2-3 ст.л. начинки, на которой 
разместите по одной голени. Соберите края теста и завяжите 
их ниткой. Противень застелите бумагой для выпечки, 
выложите на него мешочки. Косточки можно обернуть 
фольгой, чтобы они не подгорели. Поставьте в разогретую до 
180 °С духовку, выпекайте до золотистого цвета (примерно 
15-20 минут). С готовых мешочков снимите нитку. 

Способ приготовления:

Ингредиенты:



Новые трикотажные технологии
Новый год - прекрасный сказочный праздник с запахом ели, взрывами 
хлопушек, вкусом шампанского. В эту сказочную ночь хочется 
пожелать, чтобы все, что было загадано под бой курантов, обязательно 
сбылось. Пусть проблемы и невзгоды не коснутся вас и ваших близких, а 
дом будет наполнен счастьем и веселым смехом!



Свинина с яблоками, 
запеченная 
в фольге

500 г филе свинины 
200 г яблок
горчица по вкусу
соль
перец

Свинину выложите в фольгу, посолите, поперчите и 
смажьте горчицей. Сверху положите нарезанные дольками 
яблоки. Фольгу заверните и поместите в форму. Запекайте 
при температуре 180-200 °С в течение 1-1,5 часов.  Яблоко 

придаст мясу неповторимый аромат, а горчица – мягкость. 
На гарнир идеально подойдет картофельное пюре. Из 
указанного количества ингредиентов получается 6-8 порций.

Способ приготовления:

Ингредиенты:



Марусино
Каждый из нас ожидает от нового года только 
лучшего, ведь он обязательно должен быть удачнее 
и радостнее предыдущего. Желаем, чтобы так и 
случилось, а все двенадцать месяцев приносили 
яркие впечатления, приятные встречи, искренние 
улыбки. Благополучия вам и взаимопонимания!



Чизкейк
400 г печенья (такого, чтобы легко крошилось)
200 г масла
Начинка:
600 г сыра Филадельфия или Альметте
200 мл сливок 33-35%

3 яйца
150 г сахара
ванильная палочка или 2 ч.л. ванильного сахара
Джем, ягоды

Растопите масло. Измельчите печенье в блендере 
или пропустите через мясорубку. Смешайте с маслом. 
Получившуюся сыпучую массу выложите в форму 
диаметром 24-26 см, хорошо утрамбуйте, сделайте 
бортики, поставьте в холодильник на то время, пока 
готовите начинку. Сыр перемешайте с сахаром (взбейте 
миксером на небольшой скорости), добавьте сливки и еще 
раз перемешайте на небольшой скорости. Добавьте яйца 
и ванилин, перемешайте. Полученную массу выложите 
на корж. Форму оберните фольгой так, чтобы бока были 

плотно закрыты (это делается для того, чтобы вода не 
просочилась) и поставьте ее в глубокий противень  или в 
форму большого размера. В противень налейте горячую 
воду так, чтобы она доходила до середины формы с 
чизкейком. Поставьте в разогретую до 180 °С духовку. 
Выпекайте в течение часа. Готовое блюдо полностью 
остудите, затем разрежьте на порции. Желательно перед 
подачей поставить чизкейк в холодильник на 3-4 часа. 
Украсьте джемом и ягодами. 

Способ приготовления:

Ингредиенты:


