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Новые мощности предприятия позволяют втрое увеличить объемы производства – до 18 тысяч 
тонн готовой продукции в месяц. 
Выход комбината на проектную мощность запланирован на 2015 год. В четвертом квартале 
2014 года предприятие стало производить в среднем 10 тысяч тонн в месяц, что позволило 
ЕМЖК вернуть себе 3 место среди масложировых комбинатов отрасли.
Предприятие сертифицировано на соответствие ISO 22000. Технологический потенциал 
комбината в гибкости и автоматизации является лидером в отрасли. 
На комбинате есть аттестованная лаборатория, оснащенная самым современным 
оборудованием, и экспериментально-демонстрационным цехом по производству мучных 
кондитерских изделий, где проходят пробные выработки и обучение клиентов.
Высококвалифицированные технологи с колоссальным отраслевым опытом и знанием 
оказывают технологическое консультирование при решении сложнейших задач запуска новых 
продуктов и оптимизации рецептур. С 2015 года на комбинате проходят ежеквартальные 
обучающие семинары для клиентов.
Вся мощь ЕМЖК нацелена на поиск оптимального решения, на совместное создание с клиентом 
лучшего предложения для потребителя и стабильные поставки качественной продукции.

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ВЫСОКО-
ТЕХНОЛОГИЧНЫХ РЕШЕНИЙ 

ЕМЖК – один из 5-ти крупнейших 
производителей масложировой 
отрасли России. Продукция 
комбината (маргарин, кулинарные 
и кондитерские жиры, спред, 
растительные масла и майонезы) 
представлена во всех ФО РФ и в 15 
зарубежных странах.
3 сентября 2014 года состоялось 
открытие «Евдаковского 
масложирового комбината» после 
масштабной модернизации и 
технологического перевооружения. 



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Температура
хранения, 0С

Не выше 20 24

Не выше 60 3

Жиры для кондитерской промышленности

   «KONFITE В» 180 «KONFITE К» 550 «KONFITE М» 100

«KONFITE М» 50

     «Благо G» 104  

   «KONFITE В» 400

   «KONFITE В» 150 «KONFITE К» 600«KONFITE К» 200

Суфле
Молочная помадная 

масса Нуга
Начинка для вафель

Печенье

Конфеты типа 
пралине

Трюфельная масса

Конфеты типа 
ассорти

Конфеты на основе
полых вафель

   «KONFITE В» 250 Спред

   «KONFITE В» 200 «KONFITE К» 500   «Благо G» 101  

   Пальмовое масло
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Сроки годности 
месяцев



 КОНДИТЕРСКИЕ ЖИРЫ “KONFITE М”
Жир кондитерский «KONFITE М» 50 используется при производстве начинок для конфет типа 
ассорти и шоколадных паст, придает пластичность, приятный вкус, препятствует миграции 
ореховых масел.

Наименование 
показателя

Температура 
плавления, 0С

«Konfite М» 50

28 – 31     

«Konfite M» 100

30 – 33 

«KONFITE М» 100 лауриновый 
кондитерский жир аналогичного 
применения.
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 КОНДИТЕРСКИЕ ЖИРЫ “KONFITE В”
• «KONFITE B» 150 - мягкий жир, хорошо подходит для зимнего периода, а также для 
приготовления воздушных начинок.
•   «KONFITE B» 180, «KONFITE B» 200 - универсальные жиры, подходят как для зимнего, так и для 
летнего периода. Благодаря низкому содержанию ТТГ при 35 °С придают продукту приятную 
текстуру, нежный вкус, отсутствует ощущение салистости. 
•  «KONFITE B» 250 благодаря особенностям способа производства обладает более высокой 
термоустойчивостью, чем В 200, рекомендован для летнего периода.
•  «KONFITE B» 400 - наиболее твердый жир из представленных в данной линейке, подходит 
для конфетных масс между слоями вафель, обладает высокими органолептическими 
показателями.
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 КОНДИТЕРСКИЕ ЖИРЫ “KONFITE В”
Кондитерские жиры  «KONFITE B» используются при производстве начинок для вафельной 
продукции, начинок для рулетов, суфле, теста для печенья.
Получены методом фракционирования и частичной гидрогенизации из высококачественных 
растительных масел и жиров.

Наименование 
показателя

Температура 
плавления, 0С

Особенности

«KONFITE B» 
150

30 – 35 

Зимний

«KONFITE B» 
180

33 – 35 

Универсальный

«KONFITE B» 
200

33 – 35 

Универсальный

«KONFITE B» 
250

36 – 40 

Летний

«KONFITE B» 
400

34 – 36 

Универсальный

Жиры   «KONFITE В» высокотехнологичны, форми-
руют пластичную начинку, которая равномерно 
наносится на вафельные листы. Высокая скорость 
кристаллизации позволяет избежать проблем, 
связанных с расслоением и смещением вафельных 
листов, а также способствует сокращению времени 
прохождения полуфабрикатов через охлаждающий 
тоннель, что повышает производительность линии.
  
Жиры «KONFITE В» характеризуются высокой 
окислительной стабильностью, сообщают готовому 
продукту длительные сроки годности. 
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«KONFITE К» 550 универсальный жир, придает 
изделию хорошие органолептические свойства, 
возможность формовки как методом отсадки, так 
и экструзии. 

«KONFITE К» 500 предназначен для производства 
конфет более мягкой структуры, мягких пралине, 
с особенно нежным вкусом, за счет низкого 
содержания ТТГ при 35°С.

«KONFITE К» 600 обладает высокой точкой 
плавления и высоким содержанием ТТГ при 35°С, 
подходит для производства конфет в летний 
период.

 КОНДИТЕРСКИЕ ЖИРЫ “KONFITE К”

Наименование 
показателя

Температура 
плавления, 0С

Особенности

«Konfite К» 500

33 – 36 

«Konfite К» 550

35 – 37 

Летний

«Konfite К» 600

35 – 38 

УниверсальныйУниверсальный
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 КОНДИТЕРСКИЕ ЖИРЫ “KONFITE К”
«KONFITE К» 500, 550 и 600 используются при производстве конфет типа пралине, трюфельной 
массы.
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Использование жиров «KONFITE K» позволяет не только ускорить производственные процессы 
за счет более короткого периода застывания, но и продлить сроки хранения продукции, так как 
эти специальные жиры имеют стабильную структуру и препятствуют миграции ореховых масел.  
Следуя постоянно ужесточаемым нормам по отношению к пищевым ингредиентам, жиры 
марки «KONFITE K» соответствуют всем требованиям по безопасности жировых компонентов.



   КЛАССИФИКАЦИЯ

«Для песочного теста», 
70 %,  82 %

«Домашний», 65%

«Универсальный»,  82% «Для крема», 80 %,  82 %«Солнечный», 72%

НизкожирныеУниверсальные Специализированные

«Домашний Евдаковский», 
40%, 50%, 55%, 60%

«Для сдобно-cбивного 
 теста»,  82 %

«Сливочный Воронежский», 
60%

Маргарины   

«Для слоенного теста» (Р, В)
60%, 70%, 75%, 80%, 82 %

Температура
хранения, 0С

Сроки годности, 
месяцев

От минус 30 до 0 12

От 0 до плюс 4 9

От плюс 4 до плюс 15 6
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Один из наших перспективных новых продуктов - это Маргарин марки МТ - «Универсальный», 
арт. М 7.1, представляет собой высококалорийный жировой продукт, не содержащий 
консервантов. За счет введения в состав переэтерифицированных масел и жиров, а 
также сбалансированной композиции эмульгаторов маргарин обладает улучшенными 
технологическими характеристиками по сравнению с уже полюбившимся производителям 
кондитерских изделий маргарином «Универсальный», арт. М 7. 

Новый продукт обладает повышенным коэффициентом взбивания, не менее 2,8, что 
важно для продуктов, в технологическом процессе которых предусматривается взбивание 
маргарина. Повышенный коэффициент взбивания обеспечивает более высокую пористость 
и воздушность готовых изделий.

Таким образом, применение универсального маргарина М 7.1 повышает качество конечного 
продукта и улучшает его потребительские свойства.

“ВЫГОДНЫЙ МАРГАРИН” - УНИВЕРСАЛЬНАЯ НОВИНКА 
ОТ ЕВДАКОВСКОГО МАСЛОЖИРОВОГО КОМБИНАТА

Из-за высокого коэффициента взбиваемости 
М 7.1 сам процесс взбивания маргарина 
ускоряется, поэтому на данную операцию 
затрачивается меньше времени. Ускорение 
технологического процесса приводит к 
сокращению времени на производство 
единицы продукции. То есть, не вкладывая 
дополнительных средств в модернизацию 
оборудования и без изменений в рецептуре, 
у Вас есть возможность производить большее 
количество продукции с улучшенными 
потребительскими характеристиками за 
единицу времени. 



МАРГАРИН                                                                                    
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 

Маргарины марки МТ «Универсальный» представляют собой высококалорийный жировой 
продукт, не содержащий консервантов и имеющие одинаковые физико-химические показатели 
в соответствии с действующей нормативной документацией.

Температура плавления маргарина 
“Универсальный” марки МТ  31 -36 °С 

М 7.1

Маргарин предназначен для взбивания. 
Для изделий, в технологическом 
процессе которых предусматривается 
взбивание маргарина, высокая пористость 
и воздушность готовых изделий. 
Коэффициент взбивания не менее 2,5.

Маргарин с улучшенными 
характеристиками взбивания. Новый 
продукт обладает повышенным 
коэффициентом взбивания, повышенной 
пластичностью. Вследствие создания 
мелкокристаллической структуры 
маргарина формируется особенно нежная 
пышная стабильная мелкопористая пена. 
Коэффициент взбивания не менее 2,8.

Хлебобулочные и мучные кондитерские 
изделия в широком ассортименте: 
булочки, пирожки, пряники, печенье 
всех видов, кексы, мафины, рулеты, 
коржи для тортов, суфле.

Мучные кондитерские изделия: 
печенье отсадное в ассортименте, с 
высокими пластичными свойствами 
теста и повышенным коэффициентом 
сбивания.

Вследствие создания мелкокристаллической структуры маргарина «Универсальный» арт. М7.1, в процессе 
взбивания формируется особенно нежная пышная стабильная мелкопористая пена. За счет этого образуется 
воздушное эластичное тесто, которое с легкостью формуется методом отсадки в изделия различной формы. 
Изделия, выпеченные как в тоннельных, так и в ротационных печах обладают четкой формой, пышной, 
рассыпчатой структурой, а также высокими органолептическими показателями. Это позволяет улучшить 
качественные характеристики Вашей продукции.

М 7
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МАРГАРИН                                                                                    
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 

М 7.4

М 7.7

М 7.11

М 7.12

М 7.15

Маргарин для пластификации, 
перемешивания в тесте.

Маргарин предназначен для растопки, 
не расслаивается при нагревании до 
температуры 50°С, жирность - 82%.

Маргарин с пониженным содержанием 
трансизомеров.

Маргарин с повышенной температурой 
плавления (36-38 °С).

Для изделий, технология которых не 
предусматривает повышенных требований 
к взбиванию.

Хлебобулочные и мучные кондитерские 
изделия: булочки, пряники, кексы, 
маффины, бисквитные коржи для тортов.

Специализированный продукт для 
производства печенья, в рецептуре 
которого используется жировая эмульсия 
(печенье выемное, сахарное, сдобное, 
кексы, изделия из заварного теста).

Для производства изделий для детского 
и школьного питания.

Предназначен для летнего периода, 
южный регионов.

Булочные изделия, мучные кондитерские 
изделия - кексы, пряники, коржики, 
бисквитные коржи для тортов, печенье.
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НИЗКОЖИРНЫЕ 
МАРГАРИНЫ

В ассортиментной линейке представлены маргарины с пониженной жирностью (40-72%), 
которые могут выступать в качестве жирового компонента в производстве хлебобулочных 
и кондитерских изделий, мясных консервов, паштетов, полуфабрикатов, а также широко 
применяются в сетях общественного питания и кулинарии.

•  «Домашний Евдаковский», жирностью 40%, 50%, 55%, 60%; 
•  «Сливочный Воронежский», жирностью 60%; 
•  «Домашний», жирностью 65%; 
•  «Солнечный», жирностью 72%.
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   МАРГАРИН «ДЛЯ КРЕМА»
Маргарин «Для крема» предназначен для изготовления кремовых полуфабрикатов, 
способствует созданию пышной стабильной структуры крема с четким рисунком.

Преимущества:  

•  Сливочный вкус и аромат; 
•  Высокий коэффициент взбиваемости;
•  Формирование нежной мелкопористой структуры;
•  Высокая формо- и термоустойчивость полученных полуфабрикатов;
•  Высокая степень врабатывания сахарного сиропа;
•  Увеличение сроков годности готовых изделий.

Упаковка: 10 и 20 кг, монолит, в короба из гофрированного картона с полимерным вкладышем.
Срок хранения: от-30 до 0°С – 360 суток; от +4 до +15°С включительно – 180 суток.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАРГАРИНЫ
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МАРГАРИН «ДЛЯ ПЕСОЧНОГО ТЕСТА»
МАРГАРИН «ДЛЯ СДОБНО-СБИВНОГО ТЕСТА»

Маргарины «Для песочного теста» и «Для сдобно-сбивного теста» используются для 
изготовления мучных кондитерские изделий из песочного теста, в технологии которых 
предусмотрена повышенная взбиваемость и пластичные свойства теста. 

Преимущества:  
•  Сливочный вкус и аромат; 
•  Высокий коэффициент взбиваемости;
•  Формирование нежной рассыпчатой структуры готовых изделий;
•  Увеличение сроков годности готовых изделий.

Упаковка: монолит 20 кг в коробах из гофрированного картона с полимерным вкладышем.  
Срок хранения: от-30 до 0°С – 360 суток; от +4 до +15°С включительно – 180 суток.
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Маргарин «Для песочного теста» позволяет снизить дозировку маргарина на 30% по отношению к 
классической рецептуре. Замещение маргарина водой и мукой позволяет существенно сократить расходы 
на ингредиенты. Использование специализированного маргарина «Для песочного теста» сокращает время 
взбивания до 5-6 минут, что, несомненно, ускоряет производственный цикл и обеспечивает больший выход 
готовой продукции на единицу времени.



МАРГАРИН «ДЛЯ СЛОЕНОГО ТЕСТА»
•  «Для слоеного теста 100» рекомендован для изделий из бездрожжевого теста;
•  «Для слоеного теста 200» рекомендован для дрожжевых изделий;
•  «Для слоеного теста 250» разработан для универсального применения.

Р - пластины
В - блоки

20 - «Для слоеного теста 100» 
(для бездрожжевого теста)
21 - «Для слоеного теста 200» 
(для дрожжевого теста)
22 - «Для слоеного теста 250» 
(универсальный)

0 – 82% жирн.
1 – 80% жирн.
2 – 75% жирн.
3 – 70% жирн.
4 – 60% жирн.

1 – пластина весом 1 кг
2 – пластина весом 2 кг
10 – ящик 10 кг
20 – ящик 20 кг

Артикул

P 20 0 11
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Для 
слоеного 
теста 100

Для 
слоеного 
теста 200

Для 
слоеного 
теста 250

Маргарины обладают высокими технологическими 
характеристиками: эластичностью, отсутствием 
крошливости, хорошо раскатывается, не 
врабатывается в тесто. Слоеные изделия 
приобретают ровный золотистый цвет, 
воздушность, слои хорошо разделены.

МАРГАРИН «ДЛЯ СЛОЕНОГО ТЕСТА»
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Жиры кулинарные «Кулинарочка», «Раститель-
ный», «Фритюрный 30» и пальмовое масло 
предназначены для использования в кулинарии, 
хлебобулочных изделиях, мучных кондитерских 
изделиях. При использовании в кулинарии жиры 
придают изделиям аппетитную  румяную   корочку   
без привкуса салистости, имеют высокую окисли- 
тельную стабильность, низкое пенообразова-
ние, высокую точку дымообразования. При 
изготовлении хлебобулочных изделий формируют 
нежный мякиш, обеспечивают хороший подъем 
дрожжевых изделий.  

   КУЛИНАРНЫЕ ЖИРЫ

Наименование продукта Температура
плавления, 0С

«Кулинарочка» 30 - 35

«Растительный» 29 - 35

«Фритюрный 30» 31 - 34

Пальмовое масло 33 – 39 
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