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Производство и продажа живого французского сыра
из Масловки
Le fromage de Maslovka produit selon les méthodes de
fabrication traditionnelles de ferme française* БоРев

История сыродельческого проекта БоРев - BeauREVE
Январь 2015 - инициативная группа во главе с липецким фермером Боревым В.Ю. начала
разрабатывать проект производства сыров по оригинальным французским технологиям;
Февр.-Май 2015 – три поездки во Францию, посещение фермерских сыродельческих
хозяйств, выбор в партнёры семейства Николь и Жиль де Вуж с 40-летним опытом сыроделия
Июль-Сент. 2015 - Николь и Жиль де Вуж на 2 месяца переехали в д.Масловку и передали технологию
производства французских сыров, Борев В.Ю. прошел длительное обучение с 2-мя стажировками во Франции
Окт.-Дек.2015 - на базе хозяйства в д. Масловке создана сыродельческая мастерская в аутентичных условиях,
проект сыродельческой мастерской получил большое освещение в СМИ:
Январь 2016 – начато строительство производственного цеха, общей площадью 1100 м2 с объемом переработки
молока в размере до 4 тн в месяц, производством 8 000 кг сыра, хранением и вызреванием 40 тн сыра
Февраль 2016 - из Франции приезжают ученики Николь и Жиля де Вуж, имеющие 20-ти летний стаж в производстве
сыров с целью совершенствования технологии производства, расширения ассортимента
Март-Апр. 2016 - сыры из Масловки выдержали экзамен в Резиденции Посла Франции в России
(https://youtu.be/4kTVlFSnp6A) и рекомендованы им к использованию на всех приемах посольства
Май 2016г. - успешная дегустация французских сыров в Париже Послом РФ во Франции А. Орловым
Авг.-сент. 2016 – разработан бренд BeauREVE-БоРев, масштабная продажа на ярмарке «Золотая осень» в Москве
Окт.-дек.2016 – запуск новых погребов для созревания сыров 200 кв.м., цеха розлива и сушки
Янв-апр.2017 – организация розничной сети бутиковой продажи сыра (12 точек), подготовка продаж в торговых сетях
«Твой дом», Глобус Гурмэ», получение богатого опыта кооперации с другими сыроделами из России

Направления использования опыта BeauREVE

Цель: создать условия для естественного появления и развития множества
«французских» ремесленных сыроделен с организованным кооперативным
сбытом сыров по всему миру под одним узнаваемым брендом.
Задачи:
1. Совместно с французской стороной изучить существующий опыт
сыроделия в Республике: культура , традиции, кадры, молочная база
2. Разработать целостную концепцию-программу развития французского
ремесленного сыроделия
3. Разработать коммуникативную и визуальную концепцию зонтичного
бренда Сыров мирового уровня, программу продвижения
4. Отобрать пул ключевых участников реализации государственно-частной
Программы и рассчитать её экономику на 10 лет
Роль команды Борева В.Ю.:
Постановка целей и задач, формирование проектной рабочей группы с
привлечением экспертов из Франции, подписание необходимых отраслевых
и международных соглашений, общее управление консалтинговым проектом

Уникальность французских сыров из Масловки BeauRêve™

1. Имеют совершенно уникальный для российского рынка
глубокий вкус и послевкусие – как самостоятельное
блюдо, - а в сочетании с хорошим вином даёт ещё более
богатые вкусовые качества

2. Производятся из непастеризованного коровьего и козьего
молока ручной дойки – со своей фермы в дер.Масловка

3. Сыры не варятся при изготовлении
4. Действительно долго вызревают (от 3-х месяцев) в
особых подвалах с каждодневным ручным уходом

5. Имеют уникальный внешний вид – оригинальные
«домашние» формы и поверхность

6. Сохраняют натуральную естественную микрофлору
потребителя – лактобактерии

7. Долго хранится (до 6 месяцев) и от времени становятся
только дороже, как хорошее вино и коньяк

8. Несут с собой уникальную французскую культуру,
долголетие и… элитарную аудиторию

BeauRêve произносится «БоРев», через
грассирующее французское «р» - как русская «г».
Происходит от французского «Beau» – чудесный,
роскошный, - и «Rêve» – мечта, сон. Чудесная
мечта. Напоминает фамилию основателя
сыродельни Владимира Борева

Дипломированный во Франции сыродел – Владимир Борев
Владимир Борев– дипломированный во Франции сыродел, член
Гильдии сыроделов-ремесленников Франции, фермер с 15-летним
стажем, обладает уникальным опытом в сфере создание первой в
России сыродельни, которая производит по старофранцузским
технологиям традиционные твёрдые сыры с плесенью. Основатель
«Гильдии сыроделов ремесленников» в России, главный редактор
издательства "Советник Президента".
Окончил философский факультет МГУ по кафедре истории
зарубежной философии в 1975 г. и аспирантуру по кафедре
философии МВТУ им. Н.Э. Баумана в 1978 г.
Кандидат искусствоведения (1976 г., Институт истории искусств АН
СССР).
Кандидат философских наук (1979 г., МИНХ им. Г.В. Плеханова).
В 1982—1983 гг. проходил научную стажировку в Сорбонне. Всего прожил
во Франции около 20 лет. Автор более трехсот научных публикаций.
Самостоятельно построил два агротуристических комплекса – в Рузском
районе Московской области и в Данковском районе Липецкой области.
На последнем в 2015 году запустил, при участии французской семьи
сыроделов, авторское производство французских фермерских сыров
BeauRêve-Масловка™

Уникальное производство в Липецкой области
Сыр создаётся членами
Гильдии сыроделов
ремесленников Франции в
аутентичной французской
сыродельне в излучине Дона деревне Масловка Липецкой
области: своё молоко, свой
труд, свои сводчатые каменные
подвалы XIX века, французские
ингредиенты и контроль

Сыр «МИСТРАЛЬ»
Полутвёрдый

Срок выдержки 3-6 месяцев

Масса нетто

580-1100 гр. (700 стандарт)

Форма

Полусфера, круглая, с коричнево-серой,
землистой корочкой (съедобной) - результат
воздействия трех видов благородной
французской плесени

Структура

Плотная, светло-желтого цвета

Вкус

С насыщенным терпким ароматом и вкусом,
ореховыми и апельсиновыми нотками

Размеры

Диаметр 16,5-17 см. Высота 3,5-4 см.

Жирность

60%

Оптимальные
вина

Красные сухие вина с насыщенным терпким
вкусом: Минервуа, Котьер де Ним (ЛангедокРуссильон), Шатонеф-дю-Пап, Жигондас
(долина Роны) Белые сухие вина: Альзас
Пино Блан, Альзас Пино Гри, Савойи

Срок хранения

6 мес. – при влажности 85-95%, t – 10-15º

Состав

Цельное натуральное коровье молоко
ручной дойки, соль поваренная пищевая,
молокосвертывающий сычужный фермент,
смесь культур благородной плесени
Penicillium

ТУ 10.51.40-001-03050033-2016
Сертификат №РОСС RU.АЕ62.Н03841 Декларация №ТСNRU Д-RU.ПН98.В.01625

Сыр «ЗОЛОТОЙ СЛИТОК»
Полутвёрдый

Срок выдержки 3-6 месяцев

Масса нетто

100-150 гр.

Форма

Прямоугольная, с коричнево-серой или
золотистой корочкой (съедобной) - результат
воздействия трех видов благородной
французской плесени

Структура

Плотная, светло-желтого цвета

Вкус

С насыщенным терпким ароматом и вкусом,
нотками альпийской лаванды и полыни

Размеры

Длина 15 см. Ширина 8 см. Высота 2,5 см.

Жирность

60%

Оптимальные
вина &
… крафтовое
пиво, эль

Красные сухие вина с насыщенным терпким
вкусом Региона Кот де Прованс из винограда
Мерло, Пино Нуар; из регионов Макон,
Шатонеф-дю-Пап, Медок, Бержерак и Шинон.
Портвейны Тони (Tawny)
Белые сухие вина из региона Бургундия,
виноград Пино Бьянко.

Срок хранения 6 мес. – при влажности 85-95%, t – 10-15º
Состав

ТУ 10.51.40-001-03050033-2016

Цельное натуральное коровье молоко ручной
дойки, соль поваренная пищевая,
молокосвертывающий сычужный фермент,
смесь культур благородной плесени Penicillium

Декларация №ТСNRU Д-RU.ПН98.В.01625

Сертификат №РОСС RU.АЕ62.Н03841

Подарочные наборы собственного производства
Большой ларь

Средний ларь

Средний ларь
с двойным дном

Футляр из шпона

Футляр из массива

Другие виды сыра

Шапо Наполеон, Пирамида

Кюр

Кротэн

Кюр

Видео BeauRêve-Масловка™

«Однажды в Вазераке»
(большой сырный вечер во Франции)
Сырная деревня

https://youtu.be/ViDIz9m7Z2o
http://lipetsktime.ru/tv/all_shows/500498/

«Сыр в масле»
(история и настоящее сыродельни BeauRêve)

https://www.youtube.com/wa
tch?v=8N7nNRwQlOU

«Французский сыр из Масловки сдает
экзамен во французском посольстве»

https://www.youtube.com/wa
tch?v=4kTVlFSnp6A

В Липецкой области дегустировали французский сыр
24.07.2015 Русская планета
http://lipetsk.rusplt.ru/index/v-lipetskoy-oblasti-degustirovali-frantsuzskiy-syir-398795.html

Российские фермеры осваивают тонкости производства сыров
11.08.2015 1 канал
https://www.1tv.ru/news/2015/08/11/13562-rossiyskie_fermery_osvaivayut_tonkosti_proizvodstva_syrov

Сыр в Масловке не испортили
28.07.2015 "Липецкая газета". Роман Ромашин
http://www.lpgzt.ru/aticle/48490.htm

Французский сыр из Масловки
11.08.2015 "Липецкая газета". Роман Ромашин, фото автора
// Экономика
http://www.lpgzt.ru/aticle/48751.htm

A Russian Farmer’s Sharp Response To French Cheese Embargo
16.09.2015 Worldcrunch Коммерсант
http://www.worldcrunch.com/food-travel/a-russian-farmer-s-sharp-response-to-french-cheeseembargo/c6s19632/

«Если французский сыр из-за санкций ввозить в Россию нельзя, то нужно
привезти сюда самих сыроделов» Город48.ru 29.07.2015
http://gorod48.ru/news/332150/

Французские пенсионеры учат липчан делать сыры с плесенью
14.08.2015 ТВК Липецк
http://www.tvk-tv.ru/news/2015-08-14/5183.html

Санкциям назло: кто и как в России делает собственные хамон и фуа-гра
18.09. 2015 г. Ридус
http://www.ridus.ru/news/197612

Французы научат русских делать правильный сыр
30.07. 2015 Ридус Коля Тараскин
http://www.ridus.ru/news/192720

Время покажет.
недели
Президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов посетил сыроваренное производство в данковской
деревнеТемы
Масловка
20.09.2015
17.08. 2015 г. Торгово-промышленная палата Российской Федерации
http://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet/vypuski/vremya-pokazhet-vypusk-ot-20092015
http://tpprf.ru/ru/news/regional/93425/

Французский сыр в Масловке. Презентация
30 июля 2015 IMG 0307
www.youtube.com

Французские сыроделы в Белугино 18.08. 2015
https://www.youtube.com/watch?v=mmFKpiLCEfo

Молочное золото в слитках
21.10.2015 Gorod48
http://gorod48.ru/news/347185/print/

и т.д.

www.МАСЛОВКА.рф
https://www.facebook.com/maslovkafrom

Производство: Липецкая область, Данковский район, дер.Масловка
тел. +7(926) 918 0766

