
Перечень продукции ОАО «Слуцкий мясокомбинат», 

удовлетворяющей требованиям системы добровольной 

сертификации «Халяль» в соответствии с нормами 

Шариата. 

1 
 

СПИСОК СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Сертифицирован весь процесс производства говядины в тушах, полутушах и четвертинах 

охлаждённой и замороженной, отрубов из говядины: «Задняя четвертина на кости», «Передняя четвертина 

на кости» охлаждённых и замороженных, отрубов из говядины бескостных и на кости, мяса говяжьего 

жилованного охлаждённого и замороженного, мяса говяжьего обваленного охлаждённого и 

замороженного, блоков мясных из жилованного мяса говядины замороженных, полуфабрикатов из 

говядины охлаждённых и замороженных, субпродуктов говяжьих охлаждённых и замороженных. 

1. ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ МЕЛКОКУСКОВОЙ МЯСОКОСТНЫЙ ИЗ ГОВЯДИНЫ "НАБОР 

ДЛЯ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ БЛЮД ДОМАШНИЙ" 

замороженный 

Состав: говядина. 

 

ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ КРУПНОКУСКОВОЙ БЕСКОСТНЫЙ  ИЗ ГОВЯДИНЫ 

"ФЕРМЕРСКИЙ" 

замороженный 

Состав: говядина. 

 

ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ КРУПНОКУСКОВОЙ МЯСОКОСТНЫЙ ИЗ ГОВЯДИНЫ 

"ШЕЙНЫЙ" 

замороженный в блоке 

Состав: говядина. 

 

ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ КРУПНОКУСКОВОЙ МЯСОКОСТНЫЙ ИЗ ГОВЯДИНЫ 

"ЛОПАТОЧНЫЙ" 

замороженный в блоке 

Состав: говядина. 

 

ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ КРУПНОКУСКОВОЙ МЯСОКОСТНЫЙ ИЗ ГОВЯДИНЫ 

"ТАЗОБЕДРЕННЫЙ" 

замороженный в блоке 

Состав: говядина. 

 

ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ КРУПНОКУСКОВОЙ МЯСОКОСТНЫЙ ИЗ ГОВЯДИНЫ 

"СПИННОЙ" 

замороженный в блоке 

Состав: говядина. 

 

ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ КРУПНОКУСКОВОЙ МЯСОКОСТНЫЙ ИЗ ГОВЯДИНЫ 

"ГРУДНОЙ" 

замороженный в блоке 

Состав: говядина. 

 

ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ КРУПНОКУСКОВОЙ МЯСОКОСТНЫЙ ИЗ ГОВЯДИНЫ 

"АССОРТИ" 

замороженный в блоке 

Состав: говядина. 
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ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ МЕЛКОКУСКОВОЙ МЯСОКОСТНЫЙ ИЗ ГОВЯДИНЫ 

"ТАЗОБЕДРЕННЫЙ НОВЫЙ" 

замороженный в блоке 

Состав: говядина. 

 

ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ КРУПНОКУСКОВОЙ МЯСОКОСТНЫЙ ИЗ ГОВЯДИНЫ 

"ПЕРЬЕВОЙ" 

замороженный в блоке 

Состав: говядина. 

 

ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ КРУПНОКУСКОВОЙ МЯСОКОСТНЫЙ ИЗ ГОВЯДИНЫ 

"РЕБЕРНАЯ ЧАСТЬ ВЕРХНЯЯ" 

замороженный в блоке 

Состав: говядина. 

 

ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ КРУПНОКУСКОВОЙ МЯСОКОСТНЫЙ ИЗ ГОВЯДИНЫ 

"РЕБЕРНАЯ ЧАСТЬ СРЕДНЯЯ" 

замороженный в блоке 

Состав: говядина. 

 

ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ КРУПНОКУСКОВОЙ МЯСОКОСТНЫЙ ИЗ ГОВЯДИНЫ 

"РЕБЕРНАЯ ЧАСТЬ НИЖНЯЯ" 

замороженный в блоке 

Состав: говядина. 

 

ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ КРУПНОКУСКОВОЙ МЯСОКОСТНЫЙ ИЗ ГОВЯДИНЫ 

"ОСТИСТЫЙ ОТРОСТОК" 

замороженный в блоке 

Состав: говядина. 

 

ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ КРУПНОКУСКОВОЙ МЯСОКОСТНЫЙ ИЗ ГОВЯДИНЫ 

"ШЕЙНАЯ ЧАСТЬ СПИННО-ПОЯСНИЧНОГО СТОЛБА" 

замороженный в блоке 

Состав: говядина. 

 

ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ КРУПНОКУСКОВОЙ МЯСОКОСТНЫЙ ИЗ ГОВЯДИНЫ 

"ЛОПАТОЧНАЯ ЧАСТЬ СПИННО-ПОЯСНИЧНОГО СТОЛБА" 

замороженный в блоке 

Состав: говядина. 

 

ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ КРУПНОКУСКОВОЙ МЯСОКОСТНЫЙ ИЗ ГОВЯДИНЫ 

"ПОЯСНИЧНАЯ ЧАСТЬ СПИННО-ПОЯСНИЧНОГО СТОЛБА" 

замороженный в блоке 

Состав: говядина. 

 

ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ. ПЕЛЬМЕНИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ МЯСНЫЕ "КУПЕЧЕСКИЕ" 

КАТЕГОРИИ А 

Состав: говядина, мука пшеничная, вода питьевая, лук свежий, соль пищевая йодированная (содержит 

агент антислеживающий Е536, йодат калия), яичный порошок, масло растительное, тмин молотый, 

кориандр молотый, сахар-песок. 

 

ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ. ПЕЛЬМЕНИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ МЯСНЫЕ "БОЯРСКИЕ" 

КАТЕГОРИИ А 
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Состав: телятина, мука пшеничная, вода питьевая, лук свежий, соль пищевая йодированная (содержит 

агент антислеживающий Е536, йодат калия), яичный порошок, масло растительное, сахар-песок, кориандр 

молотый, зелень укропа сушеная. 

 

ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ. ПЕЛЬМЕНИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ МЯСНЫЕ "ИМЕННО ТЕ" 

КАТЕГОРИИ В 

Состав: мука пшеничная, говядина, жир-сырец говяжий, вода питьевая, лук свежий, соль пищевая 

йодированная (содержит агент антислеживающий Е536, йодат калия), яичный порошок, пшеничная 

клетчатка, комплексная пищевая добавка (приправы (перец, тмин, чеснок, мускатный орех), глюкоза, 

усилитель вкуса и аромата Е621, пищевые ароматизаторы: ароматизатор бульонно-овощной),  масло 

растительное. 

 

ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ. ПЕЛЬМЕНИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ МЯСНЫЕ "БЕЛОРУССКИЕ 

ДАРЫ" КАТЕГОРИИ В 

Состав: мука пшеничная, говядина, жир-сырец говяжий, вода питьевая, лук репчатый измельченный, соль 

пищевая йодированная (содержит агент антислеживающий Е536, йодат калия), яичный порошок, перец 

черный молотый, масло растительное. 

 

ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ. ПЕЛЬМЕНИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ МЯСНЫЕ "СТЕПНЫЕ" 

КАТЕГОРИИ В 

Состав: мука пшеничная, говядина, жир-сырец говяжий, вода питьевая, лук репчатый измельченный, соль 

пищевая йодированная (содержит агент антислеживающий Е536, йодат калия), яичный порошок, перец 

черный молотый, масло растительное. 

 

ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ. ПЕЛЬМЕНИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ МЯСНЫЕ "СМАЧНЫЕ" 

КАТЕГОРИИ В 

Состав: мука пшеничная, говядина, мясо голов говяжьих, вода питьевая, жир-сырец говяжий, лук репчатый 

измельченный, соль пищевая йодированная (содержит агент антислеживающий Е536, йодат калия), 

яичный порошок, масло растительное, перец черный молотый, кориандр молотый, лавровый лист 

молотый. 

 

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ В ТЕСТЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ. РАВИОЛИ "СТУДЕНЧЕСКИЕ" 

Состав: мука пшеничная, вода питьевая, диафрагма говяжья, сердце говяжье, легкие говяжьи, почки 

говяжьи, лук свежий измельченный, яичный порошок, комплексная пищевая добавка (приправы (перец, 

тмин, чеснок, мускатный орех), глюкоза, усилитель вкуса и аромата Е621, пищевые ароматизаторы: 

ароматизатор бульонно-овощной), соль пищевая йодированная (содержит агент антислеживающий Е536, 

йодат калия), масло подсолнечное. 

2. КОНСЕРВЫ 
 

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ 

«ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ» 

Состав: говядина, жир-сырец говяжий, лук репчатый, соль пищевая йодированная (содержит агент 

антислеживающий Е536, йодат калия), лавровый лист, перец черный молотый. 

 

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ 

«ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ ПЕРВЫЙ СОРТ» 

Состав: говядина, лук репчатый, соль пищевая йодированная (содержит агент антислеживающий Е536, 

йодат калия), лавровый лист, перец черный молотый. 

 

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ 

«ГОВЯДИНА РУБЛЕНАЯ ТУШЕНАЯ» 
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Состав: говядина, лук репчатый измельченный, соль пищевая йодированная (содержит агент 

антислеживающий Е536, йодат калия), перец душистый молотый, перец красный молотый, перец черный 

молотый. 

 

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ «ГОВЯДИНА 

НОВАЯ» 

Состав: телятина, вода питьевая, соединительная ткань от жиловки мяса, лук свежий, соль пищевая 

йодированная (содержит агент антислеживающий Е536, йодат калия) комплексная пищевая добавка 

(желатин, сахар, усилитель вкуса и аромата Е621, антиокислитель Е300). 

 

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ «БЕЛОРУССКИЕ» КУСКОВЫЕ В ЖЕЛЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ 

«ГОВЯЖЬЯ» 

Состав: говядина, вода питьевая, соединительная ткань от жиловки мяса, комплексная пищевая добавка 

для мясной продукции "Смесь посолочно-нитритная с йодом" (соль пищевая йодированная (содержит 

агент антислеживающий Е536, йодат калия), фиксатор окраски Е250), чеснок сушеный, перец черный 

молотый, перец красный молотый. 

 

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ ИЗ СУБПРОДУКТОВ ПИЩЕВЫХ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ 

«РУБЕЦ ПИКАНТНЫЙ» В ЖЕЛЕ 

Состав: рубец говяжий, вода питьевая, соединительная ткань от жиловки мяса, лук свежий, морковь 

консервированная, комплексная пищевая добавка (желатин пищевой, усилитель вкуса и аромата Е621, 

сахар, антиокислитель Е316, натуральные ароматизаторы, антислеживающий агент Е551), соль пищевая 

йодированная (содержит антислеживающий агент Е536, йодат калия), комплексная пищевая добавка 

(сахар, усилитель вкуса и аромата Е621, антиокислитель Е316, натуральные ароматизаторы, 

антислеживающий агент Е551). 

КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ 

«КАША ГРЕЧНЕВАЯ С ГОВЯДИНОЙ» 

Состав: говядина, крупа гречневая, вода питьевая, жир топленый, лук обжаренный, соль пищевая 

йодированная (содержит агент антислеживающий Е536, йодат калия), перец черный молотый. 

 

КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ 

«КАША ПЕРЛОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ» 

Состав: говядина, вода питьевая, крупа перловая, жир топленый, лук обжаренный, соль пищевая 

йодированная (содержит агент антислеживающий Е536, йодат калия), перец черный молотый. 

 

КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ 

«КАША РИСОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ» 

Состав: говядина, крупа рисовая, вода питьевая, жир топленый, лук обжаренный, соль пищевая 

йодированная (содержит агент антислеживающий Е536, йодат калия), перец черный молотый. 

3. ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ 
 

ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ СЫРОКОПЧЕНОЕ САЛЯМИ. 

КОЛБАСА МЯСНАЯ "БУРГУНДСКАЯ" ВЫСШЕГО СОРТА 

Состав: говядина, жир-сырец говяжий, животный белок гидратированный, комплексная пищевая 

добавка для мясной продукции "Смесь посолочно-нитритная с йодом" (соль пищевая 

йодированная (содержит агент антислеживающий Е536, йодат калия), фиксатор окраски Е250), 

комплексная пищевая добавка (специи и экстракты специй (перец черный, паприка), лук, 

горчичный порошок, регулятор кислотности Е575, сахара (декстроза), усилитель вкуса и аромата 

Е621, антиокислитель Е316, ароматизатор). Оболочка содержит консервант Е235. Может 

содержать следы соевых продуктов.  

 

ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ СЫРОКОПЧЕНОЕ САЛЯМИ. 

КОЛБАСА МЯСНАЯ "ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛЮБИМАЯ" ВЫСШЕГО СОРТА 
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Состав: говядина, жир-сырец, животный белок коллагеновый, комплексная пищевая добавка для 

мясной продукции "Смесь посолочно-нитритная с йодом" (соль пищевая йодированная (содержит 

агент антислеживающий Е536, йодат калия), фиксатор окраски Е250), комплексная пищевая 

добавка (регулятор кислотности Е575, антиокислитель Е316, сахара (декстроза)), комплексная 

пищевая добавка (специи (перец, чеснок) и экстракты специй (перец, душистый перец), сахар 

(декстроза), усилитель вкуса и аромата Е621, антиокислитель Е316), стартовая культура. Оболочка 

содержит консервант Е235. Может содержать следы соевых продуктов. 

 

ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ СЫРОКОПЧЕНОЕ САЛЯМИ. 

КОЛБАСА МЯСНАЯ "ПАЛЕРМО ПРЕМИУМ" ВЫСШЕГО СОРТА 

Состав: говядина, жир-сырец говяжий, комплексная пищевая добавка для мясной продукции 

"Смесь посолочно-нитритная с йодом" (соль пищевая йодированная (содержит агент 

антислеживающий Е536, йодат калия), фиксатор окраски Е250), комплексная пищевая добавка 

(приправы и экстракты приправ (белый перец, кайенский перец, чили, паприка), сахара 

(декстроза), соль, усилитель вкуса и аромата Е621, антиокислитель Е316), комплексная пищевая 

добавка (регулятор кислотности Е575, антиокислитель Е316, сахара (декстроза),), стартовая 

культура. Оболочка содержит консервант Е235. Может содержать следы соевых продуктов. 

 

 

ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ СЫРОКОПЧЕНОЕ. 

КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ САЛЯМИ ФИРМЕННАЯ МЯСНАЯ "ПЕППЕРОНИ" 

ВЫСШЕГО СОРТА 

Состав: говядина, жир-сырец говяжий, комплексная пищевая добавка (декстроза, специи (паприка 

красная, чеснок), регулятор кислотности Е575, экстракты специй (парика красная, перец чили, 

чеснок), усилитель вкуса и аромата Е621, антиокислитель Е300-L, антислеживающий агент Е551), 

комплексная пищевая добавка для мясной продукции "Смесь посолочно-нитритная с йодом" (соль 

пищевая йодированная (содержит агент антислеживающий Е536, йодат калия), фиксатор окраски 

Е250), комплексная пищевая добавка (специи (перец черный, чеснок, горчица, мускатный орех, 

мацис), регулятор кислотности Е575, декстроза, ароматизатор «Мускат» (вещество 

вкусоароматическое изоэвгенол (Ru 04.004), мальтодекстрин), усилитель вкуса и аромата Е621, 

антиокислитель Е301, ароматизатор «Сыр» (вещество вкусоароматическое 2-этилмасляная 

кислота (Ru 08.045), мальтодекстрин), стабилизатор Е450v, агент антислеживающий Е551), 

кайенский перец молотый. Может содержать следы соевых продуктов. Оболочка содержит 

консервант Е235. 

 

СЫРОКОПЧЕНОЕ КОЛБАСНОЕ ИЗДЕЛИЕ МЯСНОЕ. 

КОЛБАСА "ПО-ТУРЕЦКИ" ВЫСШЕГО СОРТА 

Состав: говядина, жир-сырец говяжий, комплексная пищевая добавка для мясной продукции 

"Смесь посолочно-нитритная с йодом" (соль пищевая йодированная (содержит агент 

антислеживающий Е536, йодат калия), фиксатор окраски Е250), комплексная пищевая добавка 

(пряности (кумин, паприка, чеснок), декстроза, сахар, усилитель вкуса и аромата Е621, 

антиокислитель Е316, натуральные эссенции пряностей (чеснок, перец черный, паприка)), 

стартовые культуры (декстроза, мальтодекстрин, живые микроорганизмы). Может содержать 

следы соевых продуктов. 

 

СЫРОКОПЧЕНОЕ КОЛБАСНОЕ ИЗДЕЛИЕ МЯСНОЕ. 

КОЛБАСА "ТУРЕЦКАЯ" ВЫСШЕГО СОРТА 

Состав: говядина, жир-сырец говяжий, комплексная пищевая добавка для мясной продукции 

"Смесь посолочно-нитритная с йодом" (соль пищевая йодированная (содержит агент 

антислеживающий Е536, йодат калия), фиксатор окраски Е250), комплексная пищевая добавка 

(пряности (кумин, паприка, чеснок); декстроза, сахар, соль, усилитель вкуса и аромата Е621, 

антиокислитель Е316, натуральные эссенции пряностей (чеснок, перец черный, паприка)), 

стартовая культура (декстроза, мальтодекстрин, живые микроорганизмы). Может содержать следы 

соевых продуктов. 
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СЫРОКОПЧЕНОЕ КОЛБАСНОЕ ИЗДЕЛИЕ САЛЯМИ МЯСНОЕ. 

КОЛБАСА "ВОСТОЧНАЯ" ПЕРВОГО СОРТА 

Состав: говядина, жир-сырец говяжий, комплексная пищевая добавка для мясной продукции 

"Смесь посолочно-нитритная с йодом" (соль пищевая йодированная (содержит агент 

антислеживающий Е536, йодат каплия), фиксатор окраски Е250), комплексная пищевая добавка 

(регулятор кислотности Е575, соль поваренная пищевая йодированная, сахар, усилитель вкуса и 

аромата Е621, антиокислитель Е316, натуральные ароматизаторы, антислеживающий агент Е551). 

Оболочка содержит консервант Е235. Может содержать следы соевых продуктов. 

 

СЫРОВЯЛЕНОЕ КОЛБАСНОЕ ИЗДЕЛИЕ САЛЯМИ МЯСНОЕ. 

КОЛБАСКИ "ЕВРЕЙСКИЕ ЛЮКС" ПЕРВОГО СОРТА 

Состав: говядина, жир-сырец говяжий, комплексная пищевая добавка для мясной продукции 

"Смесь посолочно-нитритная с йодом" (соль пищевая йодированная (содержит агент 

антислеживающий Е536, йодат калия), фиксатор окраски Е250), комплексная пищевая добавка 

(регулятор кислотности Е575, сахароза, антиокислители Е300L, Е301), комплексная пищевая 

добавка (специи (чеснок, майоран, шафран, фенхель), декстроза, усилитель вкуса и аромата Е621, 

ароматы идентичные натуральным (чеснок, майоран, шафран), соль, сухой сироп глюкозы, 

антиокислитель Е301). Оболочка содержит консервант Е235. Может содержать следы соевых 

продуктов. 

 

СЫРОКОПЧЕНОЕ КОЛБАСНОЕ ИЗДЕЛИЕ САЛЯМИ МЯСНОЕ. 

КОЛБАСА "КАСПИЙСКАЯ" ПЕРВОГО СОРТА  

Состав: говядина, жир-сырец говяжий, комплексная пищевая добавка для мясной продукции 

"Смесь посолочно-нитритная с йодом" (соль пищевая йодированная (содержит агент 

антислеживающий Е536, йодат калия), фиксатор окраски Е250), комплексная пищевая добавка 

(регулятор кислотности Е575, сахар, усилитель вкуса и аромата Е621, антиокислитель Е316, 

натуральные ароматизаторы, антислеживающий агент Е551), комплексная пищевая добавка (соль, 

сахар, усилитель вкуса и аромата Е621, антиокислитель Е316, натуральные ароматизаторы, 

антислеживающий агент Е551). Оболочка содержит консервант Е235. Может содержать следы 

соевых продуктов.  

 

СЫРОКОПЧЕНОЕ КОЛБАСНОЕ ИЗДЕЛИЕ САЛЯМИ МЯСНОЕ. 

КОЛБАСА "МАРОЧНАЯ" ПЕРВОГО СОРТА 

Состав: говядина, жир-сырец говяжий, комплексная пищевая добавка для мясной продукции 

"Смесь посолочно-нитритная с йодом" (соль пищевая йодированная (содержит агент 

антислеживающий Е536, йодат калия), фиксатор окраски Е250), комплексная пищевая добавка 

(регулятор кислотности Е575, сахар, животный белок, усилитель вкуса и аромата Е621, 

антиокислитель Е316, натуральные ароматизаторы, антислеживающий агент Е551). Оболочка 

содержит консервант Е235. Может содержать следы соевых продуктов. 

 

СЫРОКОПЧЕНОЕ КОЛБАСНОЕ ИЗДЕЛИЕ САЛЯМИ МЯСНОЕ. 

КОЛБАСА "ПАЛЬМИРА" ПЕРВОГО СОРТА 

Состав: говядина, жир-сырец говяжий, комплексная пищевая добавка для мясной продукции 

"Смесь посолочно-нитритная с йодом" (соль пищевая йодированная (содержит агент 

антислеживающий Е536, йодат каплия), фиксатор окраски Е250), комплексная пищевая добавка 

(регулятор кислотности Е575, , усилитель вкуса и аромата Е621, антиокислитель Е316, 

натуральные ароматизаторы, антислеживающий агент Е551). Оболочка содержит консервант 

Е235. Может содержать следы соевых продуктов. 

 

СЫРОКОПЧЕНОЕ КОЛБАСНОЕ ИЗДЕЛИЕ САЛЯМИ МЯСНОЕ. 

КОЛБАСА "РИМСКАЯ" ПЕРВОГО СОРТА 

Состав: говядина, жир-сырец говяжий, диафрагма говяжья, комплексная пищевая добавка для 

мясной продукции "Смесь посолочно-нитритная с йодом"(соль пищевая йодированная (содержит 
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агент антислеживающий Е536, йодат калия), фиксатор окраски Е250), комплексная пищевая 

добавка (регулятор кислотности Е575, декстроза, усилитель вкуса и аромата Е621,антиокислитель 

Е316), комплексная пищевая добавка (регулятор кислотности Е575, пряности и их экстракты, 

усилитель вкуса и аромата Е621, антиокислитель Е300), сахар-песок, стартовые культуры (сахар, 

живые микроорганизмы). Оболочка содержит консервант Е235. Может содержать следы соевых 

продуктов. 

 

ПРОДУКТ ИЗ ГОВЯДИНЫ СЫРОВЯЛЕНЫЙ МЯСНОЙ "БАСТУРМА  ПО-

ВОСТОЧНОМУ" 

Состав: говядина, приправа (пряности (чеснок, паприка, карри), декстроза, соль, пшеничная мука, 

экстракт паприки, натуральный ароматизатор дым), комплексная пищевая добавка для мясной 

продукции "Смесь посолочно-нитритная с йодом" (соль поваренная пищевая йодированная 

(содержит агент антислеживающий Е536, йодат каплия), фиксатор окраски Е250), приправа 

(можжевельник, кориандр, перец черный, антиокислитель Е301, лавровый лист, чеснок, тимьян), 

смесь сахаров (декстроза, молочный сахар). 

 

ПРОДУКТ ИЗ ГОВЯДИНЫ СЫРОКОПЧЕНЫЙ МЯСНОЙ ГОВЯДИНА "АРОМАТНАЯ"  

Состав: говядина, комплексная пищевая добавка для мясной продукции "Смесь посолочно-

нитритная с йодом" (соль пищевая йодированная (содержит агент антислеживающий Е536, йодат 

калия), фиксатор окраски Е250), приправа (можжевельник, кориандр, перец черный, 

антиокислитель Е301, лавровый лист, чеснок, тимьян). 

 

ПРОДУКТ ИЗ ГОВЯДИНЫ СЫРОКОПЧЕНЫЙ МЯСНОЙ "ЕВРОПЕЙСКИЙ С 

ЧЕРНОСЛИВОМ" 

Состав: говядина, чернослив, комплексная пищевая добавка для мясной продукции "Смесь 

посолочно-нитритная с йодом" (соль поваренная пищевая йодированная (содержит агент 

антислеживающий Е536, йодат калия), фиксатор окраски Е250), комплексная пищевая добавка 

(декстроза, пряности (перец черный, кориандр, имбирь), мальтодекстрин, сахар, антиокислитель 

Е301, усилитель вкуса и аромата Е621, ароматизаторы натуральные (мацис, любисток, кориандр)), 

смесь сахаров (декстроза, молочный сахар). 

 

ВАРЕНОЕ КОЛБАСНОЕ ИЗДЕЛИЕ МЯСНОЕ. 

КОЛБАСА "ГОВЯЖЬЯ" ВЫСШИЙ СОРТ 

Состав: говядина, вода питьевая, жир-сырец говяжий, эмульсия из соединительной ткани 

(соединительная ткань говяжья, вода питьевая), комплексная пищевая добавка для мясной 

продукции "Смесь посолочно-нитритная с йодом" (соль пищевая йодированная (содержит агент 

антислеживающий Е536, йодат калия), фиксатор окраски Е250), молоко сухое обезжиренное, 

комплексная пищевая добавка (загустители: Е412, Е407а, Е415, Е425), комплексная пищевая 

добавка (стабилизаторы Е407а, Е415, загустители Е425, Е466, агент желирующий Е508, носитель: 

соль), комплексная пищевая добавка (регулятор кислотности Е262, агент влагоудерживающий 

Е325, регулятор кислотности Е326). Может содержать следы соевых, яичных продуктов, муки 

пшеничной. 

 

ВАРЕНОЕ КОЛБАСНОЕ ИЗДЕЛИЕ МЯСНОЕ. 

СОСИКИ "ГОВЯЖЬИ" ВЫСШИЙ СОРТ 

Состав: говядина, вода питьевая, жир-сырец говяжий, эмульсия из соединительной ткани 

(соединительная ткань говяжья, вода питьевая), комплексная пищевая добавка для мясной 

продукции "Смесь посолочно-нитритная с йодом" (соль пищевая йодированная (содержит агент 

антислеживающий Е536, йодат калия), фиксатор окраски Е250), молоко сухое обезжиренное, 

комплексная пищевая добавка (загустители: Е412, Е407а, Е415, Е425), комплексная пищевая 

добавка (стабилизатор Е450, усилитель вкуса и аромата Е621, сахар-песок, экстракты специй 

(кориандр), декстроза, антиокислители: Е316, Е301, специи (перец красный), ароматизаторы 

(«Чеснок», «Молоко»), ароматизатор коптильный, соль поваренная пищевая, усилители вкуса и 

аромата Е627, Е631), комплексная пищевая добавка  (регулятор кислотности Е262, агент 
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влагоудерживающий Е325, регулятор кислотности Е326) комплексная пищевая добавка 

(стабилизатор Е450, экстракты специй (кардамон, перец черный), усилитель вкуса и аромата Е621, 

сахар-песок, антиокислители: Е316, Е301, декстроза, ароматизатор «Масло сливочное»). Может 

содержать следы соевых, яичных продуктов, муки пшеничной. 

 

ВАРЕНОЕ КОЛБАСНОЕ ИЗДЕЛИЕ МЯСНОЕ. 

САРДЕЛЬКИ "ГОВЯЖЬИ" ВЫСШИЙ СОРТ 

Состав: говядина, вода питьевая, жир-сырец говяжий, эмульсия из соединительной ткани 

(соединительная ткань говяжья, вода питьевая), комплексная пищевая добавка для мясной 

продукции "Смесь посолочно-нитритная с йодом" (соль пищевая йодированная (содержит агент 

антислеживающий Е536, йодат калия), фиксатор окраски Е250), молоко сухое обезжиренное, 

комплексная пищевая добавка (загустители: Е412, Е407а, Е415, Е425), комплексная пищевая 

добавка (стабилизаторы Е407а, Е415, загустители Е425, Е466, агент желирующий Е508, носитель: 

соль), комплексная пищевая добавка (регулятор кислотности Е262, агент влагоудерживающий 

Е325, регулятор кислотности Е326). Может содержать следы соевых, яичных продуктов, муки 

пшеничной. 

 

ВАРЕНОЕ КОЛБАСНОЕ ИЗДЕЛИЕ МЯСНОЕ. 

КОЛБАСА "МУСУЛЬМАНСКАЯ" ВЫСШИЙ СОРТ 

Состав: говядина, вода питьевая, жир-сырец говяжий, молоко сухое обезжиренное, меланж 

яичный, комплексная пищевая добавка для мясной продукции "Смесь посолочно-нитритная с 

йодом" (соль пищевая йодированная (содержит агент антислеживающий Е536, йодат калия), 

фиксатор окраски Е250), комплексная пищевая добавка (стабилизаторы Е407а, Е415, загустители 

Е425, Е466, агент желирующий Е508, носитель: соль), комплексная пищевая добавка (регуляторы 

кислотности Е451i, Е450i, сахар, экстракты натуральных специй (перец черный, кориандр, перец 

красный, чеснок), усилитель вкуса и аромата Е621, антиокислитель Е300). Может содержать 

следы соевых продуктов, муки пшеничной. 

 

ВАРЕНОЕ КОЛБАСНОЕ ИЗДЕЛИЕ МЯСНОЕ. 

СОСИСКИ "МУСУЛЬМАНСКИЕ" ВЫСШИЙ СОРТ 

Состав: говядина, вода питьевая, жир-сырец говяжий, молоко сухое обезжиренное, меланж 

яичный, комплексная пищевая добавка для мясной продукции "Смесь посолочно-нитритная с 

йодом" (соль пищевая йодированная (содержит агент антислеживающий Е536, йодат калия), 

фиксатор окраски Е250), комплексная пищевая добавка (стабилизаторы Е407а, Е415, загустители 

Е425, Е466, агент желирующий Е508, носитель: соль), комплексная пищевая добавка (регуляторы 

кислотности Е451i, Е450i, сахар, экстракты натуральных специй (перец черный, кориандр, перец 

красный, чеснок), усилитель вкуса и аромата Е621, антиокислитель Е300). Может содержать 

следы соевых продуктов, муки пшеничной. 

ВАРЕНОЕ КОЛБАСНОЕ ИЗДЕЛИЕ МЯСНОЕ. 

САРДЕЛЬКИ "МУСУЛЬМАНСКИЕ" ВЫСШИЙ СОРТ 

Состав: говядина, вода питьевая, жир-сырец говяжий, молоко сухое обезжиренное, меланж 

яичный, комплексная пищевая добавка для мясной продукции "Смесь посолочно-нитритная с 

йодом" (соль пищевая йодированная (содержит агент антислеживающий Е536, йодат калия), 

фиксатор окраски Е250), комплексная пищевая добавка (регуляторы кислотности Е451i, Е450i, 

сахар, экстракты натуральных специй (перец черный, кориандр, перец красный, чеснок), 

усилитель вкуса и аромата Е621, антиокислитель Е300), комплексная пищевая добавка 

(стабилизатор Е407а, загуститель Е425, стабилизатор Е415, загуститель Е466, агент желирующий 

Е508), комплексная пищевая добавка (регуляторы кислотности: Е261i, E331iii, антиокислитель 

Е301). Может содержать следы соевых продуктов, муки пшеничной. 

 

ПРОДУКТ ИЗ ГОВЯДИНЫ СЫРОВЯЛЕНЫЙ МЯСНОЙ ГОВЯДИНА "БАНКЕТНАЯ" 

Состав: говядина, комплексная пищевая добавка для мясной продукции "Смесь посолочно-

нитритная с йодом" (соль поваренная пищевая йодированная (содержит агент антислеживающий 

Е536, йодат калия), фиксатор окраски Е250), комплексная  пищевая добавка (декстроза, 
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мальтодекстрин, клюква, имбирь, пряности, антиокислитель Е301, усилитель вкуса и аромата 

Е621, ароматизаторы (мед, имбирь)), смесь сахаров (декстроза, молочный сахар), бактериальные 

стартовые культуры (носитель: сахароза, микроорганизмы). 

 

ПРОДУКТ ИЗ ГОВЯДИНЫ СЫРОВЯЛЕНЫЙ МЯСНОЙ  ГОВЯДИНА "БАРСКАЯ" 

Состав: говядина, комплексная пищевая добавка для мясной продукции "Смесь посолочно-

нитритная с йодом" (соль поваренная пищевая йодированная (содержит агент антислеживающий 

Е536, йодат калия), фиксатор окраски Е250), комплексная  пищевая добавка (пряности (перец 

черный, кориандр, можжевельник), мальтодекстрин, декстроза, усилитель вкуса и аромата Е621, 

ароматизатор грецкий орех, антиокислитель Е301, зелень), смесь сахаров (декстроза, молочный 

сахар), бактериальные стартовые культуры (носитель: сахароза, микроорганизмы). 

 

ПРОДУКТ ИЗ ГОВЯДИНЫ СЫРОВЯЛЕНЫЙ МЯСНОЙ ГОВЯДИНА "ДЕЛИКАТЕСНАЯ" 

Состав: говядина, комплексная пищевая добавка для мясной продукции "Смесь посолочно-

нитритная с йодом" (соль поваренная пищевая йодированная (содержит агент антислеживающий 

Е536, йодат калия), фиксатор окраски Е250), комплексная  пищевая добавка (пряности (паприка, 

лук, перец черный, имбирь, кориандр, можжевельник, душистый перец, корица, лавровый лист, 

ягода годжи), сахар, специи, экстракт дрожжей, ароматизатор ягода годжи), смесь сахаров 

(декстроза, молочный сахар), бактериальные стартовые культуры (носитель: сахароза, 

микроорганизмы). 

 

ПРОДУКТ ИЗ ГОВЯДИНЫ СЫРОВЯЛЕНЫЙ МЯСНОЙ ГОВЯДИНА "ПАНСКАЯ" 

Состав: говядина, комплексная пищевая добавка для мясной продукции "Смесь посолочно-

нитритная с йодом" (соль поваренная пищевая йодированная (содержит агент антислеживающий 

Е536, йодат калия), фиксатор окраски Е250), комплексная  пищевая добавка (декстроза, пряности 

(перец белый, кориандр, имбирь, чеснок, душистый перец, тмин), мальтодекстрин, сахар, 

ароматизатор салями, натуральный ароматизатор перец черный, антиокислитель Е301, специи), 

бактериальные стартовые культуры (носитель: сахароза, микроорганизмы). 


