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Перечень производимой ООО «Белпродукт» продукции, удовлетворяющей требованиям 

системы добровольной сертификации «Халяль» в соответствии с нормами Шариата: 

№ 

п/п 

Наименование 

продукции 
Состав продукции 

 

1 2 3 

1 Мегачипсы карто-

фельные в ассор-

тименте: с нату-

ральным вкусом (без 

ароматизатора), со 

вкусом курицы, со 

вкусом сметаны и 

лука, со вкусом 

сметаны и сыра, со 

вкусом грибов со 

сметаной, со вкусом 

креветки, 

«EXTREMUM» со  

вкусом тайского 

перца, со вкусом 

бекона, со вкусом 

холодца с хреном, со 

вкусом пиццы 

пепперони, со 

вкусом васаби и 

имбиря, со вкусом 

чевапчичей, со 

вкусом томата 

спайси. 

Хлопья картофельные (картофель свежий, стабилизатор (моно- и диглицериды 

жирных кислот)), масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, мука 

пшеничная, крахмал картофельный, соль пищевая йодированная (соль, йодат 

калия, антикомкователь (ферроцианид калия (Е536))), ароматизатор (комплексная 

пищевая добавка): 

1. «Курица» (соль, сахар, мальтодекстрин, усилитель вкуса и аромата (глутамат 

натрия 1-замещённый (E621)), натуральные вкусоароматические вещества, 

вкусоароматические вещества, паприка порошок, лук порошок, томаты порошок, 

чеснок порошок, смесь специй, регулятор кислотности (лимонная кислота (Е330)), 

жир растительный, краситель (экстракт паприки (Е160с)), антикомкователь 

(диоксид кремния аморфный (Е551))); 

2. «Сметана и лук» (соль, сахар, мука пшеничная, сыворотка молочная сухая, 

луковый порошок, усилитель вкуса (глутамат натрия 1-замещённый (E621)), 

молоко цельное сухое, дрожжевой порошок (картофельный мальтодекстрин), 

смесь трав, вкусоароматические вещества, порошок чеснока, регулятор 

кислотности (яблочная кислота (Е296)), антикомкователь (диоксид кремния 

аморфный (Е551)); 

3. «Сметана и сыр» (сыворотка молочная сухая, соль, молоко цельное сухое, 

усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещённый (E621)), натуральные 

вкусоароматические вещества, вкусоароматические вещества, жир растительный, 

краситель (экстракт паприки (Е160с)), антикомкователь (диоксид кремния 

аморфный (Е551))); 

4. «Грибы со сметаной» (сывороточный экстракт (содержит молоко), соль, 

вкусоароматические вещества, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия 1-

замещённый (E621)), гидролизат растительного белка, сахар, жировой порошок, 

антикомкователь (диоксид кремния аморфный (Е551)); 

5. «Креветка» (лактоза, глюкоза, соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат 

натрия 1-замещённый (E621)), сахар, креветка порошок, мальтодекстрин, жир 

растительный, натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические 

вещества, антикомкователь (диоксид кремния аморфный (Е551))); 

6. «Тайский перец» (соль, сахар, глюкоза, томаты порошок, усилитель вкуса и 

аромата (глутамат натрия 1-замещённый (E621)), чеснок порошок, регулятор 

кислотности (лимонная кислота (Е330)), натуральные вкусоароматические 

вещества, вкусоароматические вещества, смесь специй, краситель (экстракт 

паприки (Е160с)), жир растительный, антикомкователь (диоксид кремния 

аморфный (Е551))); 

7. «Бекон» (мальтодекстрин, соль, сыворотка молочная сухая, сахар, усилитель 

вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещённый (E621)), паприка порошок, 

натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические вещества, 

дрожжевой экстракт, жир растительный, краситель (экстракт паприки (Е160с)), 

антикомкователь (диоксид кремния аморфный (Е551))); 

8. «Холодец с хреном» (лактоза, соль, глюкоза, мальтодекстрин, усилитель 

вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещённый (E621)), дрожжевой экстракт, 

горчичный порошок, натуральные вкусоароматические вещества, 

вкусоароматические вещества, регулятор кислотности (лимонная кислота (Е330)), 

жир растительный, антикомкователь (диоксид кремния аморфный (Е551))); 

9. «Пицца пепперони» (приправа сырная (сыр сухой, молочная сыворотка сухая, 

пахта сухая, масло растительное), сахар, регулятор кислотности (молочная 

кислота (Е270)), ароматизаторы, соль, мука пшеничная, усилитель вкуса (глутамат 

натрия 1-замещённый (E621)), сахар, молоко цельное сухое, краситель (экстракт 

паприки (Е160с)), смесь специй, коптильный ароматизатор, антикомкователь 

(диоксид кремния аморфный (Е551))). 

10. «Васаби и имбирь» (сахар, вкусоароматические вещества, соль, мука рисовая, 

лактоза, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещённый (E621)), жир 

растительный, сироп глюкозный, антикомкователь (диоксид кремния аморфный 

(E551)), красители (медные комплексы хлорофиллов и хлорофиллинов (Е141), 
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куркумин (Е100), синий блестящий FCF, бриллиантовый голубой FCF (Е133)), 

регулятор кислотности (лимонная кислота (Е330))). 

11. «Чевапчичи» (соль, сахар, мальтодекстрин, усилители вкуса и аромата 

(глутамат натрия 1-замещенный (E621), 5ꞌ-гуанилат натрия 2-замещенный (Е627), 

5ꞌ-инозинат натрия 2-замещенный (Е631)), чеснок порошок, натуральные 

вкусоароматические вещества, вкусоароматические вещества, жир растительный, 

регуляторы кислотности (лимонная кислота (Е330), ацетаты натрия (Е262)), 

дрожжевой экстракт, специи, краситель (экстракт паприки (Е160с), 

антикомкователь (диоксид кремния аморфный (Е551))). 

12. «Томат спайси» (мальтодекстрин, сахар, соль, томаты порошок, регуляторы 

кислотности (ацетаты натрия (Е262), лимонная кислота (Е330), винная кислота 

(Е334), уксусная кислота (Е260)), усилители вкуса и аромата (глутамат натрия 1-

замещенный (E621), 5ꞌ-гуанилат натрия 2-замещенный (Е627), 5ꞌ-инозинат натрия 

2-замещенный (Е631)), натуральные вкусоароматические вещества, 

вкусоароматические вещества, краситель (экстракт паприки (Е160с), специи, 

подсластитель (сукралоза (Е955), антикомкователь (диоксид кремния аморфный 

(E551)). 

2 Чипсы из сырого 

картофеля «Бульба 

chips» в ассор-

тименте: со вкусом 

боровиков, со вку-

сом заморского 

краба, со вкусом 

сметаны и лука, 

«EXTREMUM»  

со вкусом острого 

перца, со вкусом 

деревенских копче-

ностей, с солью (без 

ароматизатора),  

со вкусом сыра,  

со вкусом кебаба, 

 со вкусом томата, 

со вкусом краба,  

со вкусом сметаны и 

сыра 

Картофель свежий, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, 

ароматизатор (комплексная пищевая добавка): 

1. «Боровики» (мальтодекстрин, соль, сыворотка молочная сухая, 

вкусоароматические вещества, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия 1-

замещённый (Е621)), сахар, молоко сухое цельное, жир растительный, сироп 

глюкозы, антикомкователь (диоксид кремния (Е551)), регулятор кислотности 

(лимонная кислота ((Е330)), краситель (экстракт паприки (Е160с).  

2. «Краб» (лактоза, сахар, соль, декстроза (пшеница), усилитель вкуса и аромата 

(глутамат натрия 1-замещённый (Е621)), молочный белок, регуляторы 

кислотности (диацетат натрия (Е262), лактат кальция (Е327)), растительное масло, 

антикомкователь (диоксид кремния (Е551)), мальтодекстрин, вкусоароматические 

вещества). 

3. «Сметана и лук» (мальтодекстрин, соль, вкусоароматические вещества, 

луковый порошок, сахар, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия 1-

замещённый (Е621)), молоко сухое цельное, мука пшеничная, порошок пахты, 

регуляторы кислотности (молочная кислота (Е270), лактат кальция (Е327)).  

4. «Острый перец» (сахар, соль, мальтодекстрин, вкусоароматические вещества, 

усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещённый (E621)), краситель 

(экстракт паприки (E160c)), антикомкователь (диоксид кремния (E551))); 

5. «Деревенские копчёности» (сахара, соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат 

натрия 1-замещённый (E621)), вкусоароматические вещества, мальтодекстрин, 

краситель (экстракт паприки (E160c)), антикомкователь (диоксид кремния 

аморфный (E551)), коптильный ароматизатор); 

6. Без ароматизатора – соль пищевая йодированная (соль, йодат калия, 

антикомкователь (ферроцианид калия (Е536))); 

7. «Сыр» (глюкоза, соль, мальтодекстрин, усилители вкуса и аромата (глутамат 

натрия 1-замещённый (E621), 5ꞌ-гуанилат натрия 2- замещенный (Е627), 5ꞌ-

инозинат натрия 2-замещенный (Е631)), натуральные вкусоароматические 

вещества, вкусоароматические вещества, сырный порошок, регулятор 

кислотности (лимонная кислота (Е330)),жир растительный, краситель (экстракт 

паприки (E160c)), антикомкователь (диоксид кремния аморфный (E551))); 

8. «Кебаб» (соль, сахар, мальтодекстрин, усилители вкуса и аромата (глутамат 

натрия 1-замещённый (E621), 5ꞌ-гуанилат натрия 2- замещенный (Е627), 5ꞌ-

инозинат натрия 2-замещенный (Е631)), чеснок порошок, натуральные 

вкусоароматические вещества, вкусоароматические вещества, жир растительный, 

регуляторы кислотности (лимонная кислота (Е330), ацетаты натрия (Е262)), 

дрожжевой экстракт, специи, краситель (экстракт паприки (E160c)), 

антикомкователь (диоксид кремния аморфный (E551))); 

9. «Томат Спайси» (мальтодекстрин, сахар, соль, томаты порошок, регуляторы 

кислотности (ацетаты натрия (Е262), лимонная кислота (Е330), винная кислота 

(Е334), уксусная кислота ледяная (Е260)), усилители вкуса и аромата (глутамат 

натрия 1-замещённый (E621), 5ꞌ-гуанилат натрия 2- замещенный (Е627), 5ꞌ-

инозинат натрия 2-замещенный (Е631)), натуральные вкусоароматические 

вещества, вкусоароматические вещества, (экстракт паприки (E160c)), специи, 
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подсластитель (сукралоза (Е955)), антикомкователь (диоксид кремния аморфный 

(E551)));  

10. «Краб» (лактоза, сахар, соль поваренная пищевая, декстроза (пшеница), 

усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещённый (E621)), молочный 

белок, регуляторы кислотности (диацетат натрия (Е262ii), лактат кальция (Е327)), 

растительное масло, антикомкователь (диоксид кремния аморфный (E551)), 

мальтодекстрин, вкусоароматические вещества); 

11. «Сметана и сыр» (сыворотка молочная сухая, соль, молоко цельное сухое, 

усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещённый (E621)), натуральные 

вкусоароматические вещества, вкусоароматические вещества, жир растительный, 

краситель (экстракт паприки (E160c)), антикомкователь (диоксид кремния 

аморфный (E551))). 

3 Соломка из цель-

ного картофеля об-

жаренная «Бульба 

sticks» в ассор-

тименте: со вкусом 

сметаны и лука, со 

вкусом соуса из 

креветок, со вкусом 

кетчупа, 

«EXTREMUM» со 

вкусом тайского 

перца, со вкусом 

соуса карри 

Картофель свежий, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, 

ароматизатор (комплексная пищевая добавка): 

1. «Сметана и лук» (мальтодекстрин, соль, вкусоароматические вещества, 

луковый порошок, сахар, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия 1-

замещённый (Е621)), молоко сухое цельное, мука пшеничная, порошок пахты, 

регуляторы кислотности (молочная кислота (Е270), лактат кальция (Е327))); 

2. «Соус из креветок» (лактоза, сахар, соль, декстроза (пшеница), усилитель 

вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещённый (E621)), молочный белок, 

регуляторы кислотности (диацетат натрия (Е262ii), лактат кальция (Е327)), 

растительное масло, антикомкователь (диоксид кремния аморфный (E551)), 

мальтодекстрин, вкусоароматические вещества); 

3. «Кетчуп» (сахар, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещённый 

(E621), 5'-инозинат натрия 2-замещённый (Е631)), соль, паприка острая, 

регуляторы кислотности (лимонная кислота (Е330), орто-фосфат кальция 3-

замещённый (Е341iii)), антикомкователь (диоксид кремния (E551)), 

вкусоароматические вещества); 

4. «Острый перец» (сахар, соль, мальтодекстрин, вкусоароматические вещества, 

усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещённый (Е621)), краситель 

(экстракт паприки (Е160с)), антикомкователь (диоксид кремния (Е551)), 

подсластитель (сукралоза (Е955))); 

5. «Сладкий соус карри» (сахара, соль, мука пшеничная, мальтодекстрин, 

вкусоароматические вещества, антикомкователь (орто-фосфат кальция 3-

замещенный (Е341iii)), регулятор кислотности (лимонная кислота (Е330)), 

краситель (куркумин (Е100)), коптильный ароматизатор). 

 


