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№ 

п/п 

Наименование 

продукции 
Состав 

1.  Колбаса вареная из мяса 

птицы «Молочная 

Премиум» в/с 

охлажденная  

СТБ 1060-97 

Мясо механической обвалки цыплят-бройлеров(ц/б), вода 

питьевая, мясо бескостное кусковое грудной части ц/б, 

яйца куриные, молоко сухое, комплексная пищевая 

добавка(стабилизаторы Е450, Е251, декстроза, дрожжевой 

экстракт, антиокислитель Е300, поваренная соль, специи 

(имбирь, лук), ароматизатор (сельдерей), экстракт специй 

(перец черный, стручковый перец), комплексная пищевая 

добавка «Смесь посолочно-нитритная «Универсальная» с 

йодом» (соль поваренная пищевая выварочная экстра 

«Полесье (содержит агент антислеживающий Е636), 

фиксатор окраски Е250, йодат калия), соль пищевая 

йодированная 

2.  Колбаса вареная из мяса 

птицы «Гомельская Люкс» 

в/с охлажденная  

СТБ 1060-97 

Мясо механической обвалки цыплят-бройлеров, мясо ц/б 

кусковое (филе), вода питьевая, молоко сухое, яйца 

куриные, комплексные пищевые добавки (регулятор 

кислотности Е451, специи (мускатный орех, перец), 

декстроза, усилитель вкуса и аромата Е621, 

антиокислитель Е301, Е300, регулятор кислотности Е330), 

смесь посолочно-нитритная (соль поваренная пищевая 

выварочная экстра «Полесье» (содержит агент 

антислеживающий Е636), фиксатор окраски Е250, йодат 

калия), соль йодированная, (загустители Е412, Е407, Е417, 

пищевая соль)  

3.  Колбаса вареная из мяса 

птицы «Рассветовская» 

первого сорта 

охлажденная  

СТБ 1060-97 

Мясо механической обвалки цыплят-бройлеров (ц/б), вода 

питьевая, мясо бескостное кусковое грудной части ц/б, 

молоко сухое, яйца куриные, комплексная пищевая 

добавка(агент влагоудерживающий Е450, регулятор 

кислотности Е451, усилитель вкуса и аромата Е621, соль 

пищевая, антиокислитель Е316, экстракты пряностей 

(перец, кориандр, имбирь), ароматизаторы (аромат молока, 

имбирь, кориандр) комплексная пищевая добавка «Смесь 

посолочно-нитритная «Универсальная» с йодом» (соль 

поваренная пищевая выварочная экстра «Полесье 

(содержит агент антислеживающий Е636), фиксатор 

окраски Е250, йодат калия), соль повар. пищевая 

йодированная  

4.  Колбаса вареная из мяса 

птицы «Гомельская» 

первого сорта 

охлажденная  

СТБ 1060-97 

Мясо механической обвалки цыплят-бройлеров(ц/б), мясо 

бескостное кусковое грудной части ц/б, вода питьевая, 

молоко сухое, яйца куриные, комплексная пищевая 

добавка(агент влагоудерживающий Е450, регулятор 

кислотности Е451, усилитель вкуса и аромата Е621, соль 

пищевая, антиокислитель Е316, экстракты пряностей 

(перец, кориандр, имбирь), ароматизаторы (аромат молока, 



Ассортиментный перечень продукции колбасного цеха ОАО 

«Птицефабрика «Рассвет», удовлетворяющей требованиям 

системы добровольной сертификации «Халяль» в 

соответствии с нормами Шариата 

2 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продукции 
Состав 

имбирь, кориандр) комплексная пищевая добавка «Смесь 

посолочно-нитритная «Универсальная» с йодом» (соль 

поваренная пищевая выварочная экстра «Полесье 

(содержит агент антислеживающий Е636), фиксатор 

окраски Е250, йодат калия), соль повар. пищевая 

йодированная 

5.  Продукт из мяса птицы. 

Рулет «Фирменный» 

копчено-вареный в/с 

охлажденный  

СТБ 523-2002 

Мясо куриное обваленное с кожей, вода питьевая, 

комплексная пищевая добавка (стабилизаторы Е407, 

желирующий агент Е508, стабилизатор Е450i, регулятор 

кислотности Е451i, антиокислитель Е301, усилитель вкуса 

и аромата Е621, Е636, комплексная пищевая добавка 

«Смесь посолочно-нитритная «Универсальная с йодом» 

(соль поваренная пищевая выварочная экстра «Полесье 

(содержит агент антислеживающий Е636), фиксатор 

окраски Е250, йодат калия), соль повар. пищевая 

йодированная, комплексные пищевые добавки(сушеная 

зелень и овощи (морковь, петрушка, пастернак, сельдерей), 

соль, полисахарид, экстракты специй (чили, кориандр), 

усилитель вкуса и аромата Е621), (консервант Е262i, 

регулятор кислотности Е341, Е330, антиокислитель Е301) 

6.  Продукт из мяса птицы. 

Рулет «Пикантный» 

копчено-вареный в/с 

охлажденный  

СТБ 523-2002 

Мясо бескостное кусковое грудной части ц/б, мясо 

бескостное кусковое окорочков ц/б, комплексная пищевая 

добавка (загуститель Е1422, стабилизатор Е407, 

загуститель Е415, стабилизатор Е450i, экстракты специй 

(перец черный), желирующий агент Е508, картофельная 

клетчатка ,усилители вкуса и аромата Е621, Е636, 

дрожжевой экстракт, антиокислитель Е301), комплексная 

пищевая добавка «Смесь посолочно-нитритная 

«Универсальная с йодом» (соль поваренная пищевая 

выварочная экстра «Полесье» (содержит агент 

антислеживающий Е636), фиксатор окраски Е250, йодат 

калия), соль поваренная пищевая йодированная, 

комплексные пищевые добавки (специи (перец черный, 

горчица белая, кориандр, тмин, перец зеленый, тимьян), 

декстроза, сушеные овощи (чеснок) усилитель вкуса и 

аромата Е621, горчичное семя), (консервант Е262i, 

регулятор кислотности Е341, Е330, антиокислитель Е301) 

7.  Продукт из мяса птицы 

мякотный сыровяленый 

«Филе нежность» 

охлажденный 

ТУ BY 500011238.059-2011 

Филе цыпленка-бройлера, комплексная пищевая добавка 

«Смесь посолочно-нитритная с йодом» (соль поваренная 

пищевая выварочная экстра «Полесье» (содержит агент 

антислеживающий Е636), фиксатор окраски Е250, йодат 

калия), комплексная пищевая добавка(декстроза, сухой 

сироп глюкозы, антиокислитель Е301, экстракты специй 
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(можжевельника, перца, тмина, кориандра) 

8.  Полуфабрикат кусковой из 

мяса птицы мясной 

быстрого приготовления 

«Наггетсы куриные» 

замороженный 

ТУ BY 101457770.027-2008 

Филе цыпленка-бройлера, вода питьевая, сухари 

панировочные, комплексная пищевая добавка (сахаристые 

вещества, паприка сладкая, экстракты пряностей (перец 

черный, тмин, кориандр, чили) чеснок сушеный, розмарин, 

усилители вкуса и аромата Е621, Е635, антиокислитель 

Е301), (регуляторы кислотности Е331, Е262 декстроза, 

сухая молочная сыворотка, поваренная соль, регулятор 

кислотности Е500, пищевое волокно) соль поваренная 

пищевая йодированная, комплексная пищевая добавка 

(консервант Е262i), регулятор кислотности Е341, Е330, 

антиокислитель Е301) 

9.  Полуфабрикат в тесте. 

Пельмени мясные 

замороженные «Куриные 

особые» 

ТУ BY 101457770.017-2012 

Мясо механической обвалки ц/б, мука пшеничная, вода 

питьевая, лук репчатый, яйца куриные, соль поваренная 

пищевая йодированная, комплексная пищевая добавка 

(мальтодекстрин, декстроза, специи (душистый перец, 

перец черный, чили), экстракты специй (душистый перец, 

перец черный, чили), усилители вкуса и аромата Е621, Е635 

10.  Полуфабрикат из мяса 

птицы. Фарш 

«Рассветовский» 

замороженный 

охлажденный 

ТУ BY 500011238.063-2011 

Мясо механической обвалки ц/б, вода питьевая, соль 

поваренная пищевая йодированная, комплексная пищевая 

добавка (ацетат натрия, диацетат натрия, хлорид натрия), 

специи (перец черный, тмин), декстроза, сушеный чеснок, 

вода питьевая 

11.  Полуфабрикат из мяса 

птицы. Фарш «Куриный» 

замороженный 

охлажденный 

ТУ BY 500011238.063-2011 

Мясо птицы механической обвалки и дообвалки цыплят-

бройлеров 

12.  Полуфабрикат из мяса 

птицы «Бедро цыпленка-

бройлера «Гурмэ» в 

маринаде замороженный 

охлажденный  

ТУ BY 500011238.061-2011 

Бедро цыпленка-бройлера, соус на основе масла 

растительного (рапсовое гидрогенизированное), пищевая 

соль, специи натуральные (паприка красная, перец 

красный, лук репчатый, чабер, чеснок, петрушка, 

розмарин), консервант E262i, декстроза, гидролизат 

экстракт растительного белка рапса 

13.  Полуфабрикат из мяса 

птицы «Голень цыпленка-

бройлера «Гурмэ» в 

маринаде замороженный 

охлажденный 

ТУ BY 500011238.061-2011 

Голень цыпленка-бройлера, соус на основе масла 

растительного (рапсовое гидрогенизированное), пищевая 

соль, специи натуральные (паприка красная, перец 

красный, лук репчатый, чабер, чеснок, петрушка, 

розмарин), консервант Е262i, декстроза, гидролизат 

экстракт растительного белка рапса 

14.  Полуфабрикат из мяса Крыло цыпленка-бройлера, соус на основе масла 
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птицы «Крыло цыпленка-

бройлера «Гурмэ» в 

маринаде замороженный 

охлажденный  

ТУ BY 500011238.061-2011 

растительного (рапсовое гидрогенизированное), пищевая 

соль, специи натуральные (паприка красная, перец 

красный, лук репчатый, чабер, чеснок, петрушка, 

розмарин), консервант Е262i, декстроза, гидролизат 

экстракт растительного белка рапса 

15.  Полуфабрикат из мяса 

птицы «Филе цыпленка-

бройлера «Гурмэ» в 

маринаде замороженный 

охлажденный  

ТУ BY 500011238.061-2011 

Филе цыпленка-бройлера, соус на основе масла 

растительного (рапсовое гидрогенизированное), пищевая 

соль, специи натуральные (паприка красная, перец 

красный, лук репчатый, чабер, чеснок, петрушка, 

розмарин), консервант Е262i, декстроза, гидролизат 

экстракт растительного белка рапса 

16.  Полуфабрикат из мяса 

птицы «Тушка цыпленка-

бройлера «Гурмэ» в 

маринаде замороженный 

охлажденный  

ТУ BY 500011238.061-2011 

Тушка цыпленка-бройлера, соус на основе масла 

растительного (рапсовое гидрогенизированное), пищевая 

соль, специи натуральные (паприка красная, перец 

красный, лук репчатый, чабер, чеснок, петрушка, 

розмарин), консервант Е262i, декстроза, гидролизат 

экстракт растительного белка рапса 

17.  Полуфабрикат из мяса 

птицы «Бедро 

Аппетитное» 

замороженный 

охлажденный  

ТУ BY 100039571.018-2008 

Бедро цыпленка-бройлера, пряно-ароматическая приправа 

пряности (перец острый, сладкий перец, перец чёрный, 

имбирь, чеснок, корица), соль пищевая, декстроза, экстракт 

пряности (перец чёрный), ароматизатор (дым), 

комплексная пищевая добавка (декстроза, агент 

влагоудерживающий ЕН450, регулятор кислотности Е451, 

загустители Е407, Е415, антиокислитель Е301, усилитель 

вкуса и аромата Е621, экстракты пряностей (перец, чеснок), 

соль поваренная пищевая йодированная, комплексная 

пищевая добавка (экстракты пряностей, паприка сладкая, 

паприка острая, корица), олеорезины, соль) 

18.  Полуфабрикат из мяса 

птицы «Крыло 

Аппетитное» 

замороженный 

охлажденный  

ТУ BY 100039571.018-2008 

Крыло цыпленка-бройлера, пряно-ароматическая приправа 

пряности (перец острый, сладкий перец, перец черный, 

имбирь, чеснок, корица), соль пищевая, декстроза, экстракт 

пряности (перец черный), ароматизатор (дым), 

комплексная пищевая добавка (декстроза, агент 

влагоудерживающий ЕН450, регулятор кислотности Е451, 

загустители Е407, Е415, антиокислитель Е301, усилитель 

вкуса и аромата Е621, экстракты пряностей (перец, чеснок), 

соль поваренная пищевая йодированная, комплексная 

пищевая добавка (экстракты пряностей, паприка сладкая, 

паприка острая, корица), олеорезины, соль) 

19.  Полуфабрикат из мяса 

птицы «Филе Аппетитное» 

замороженный 

Филе цыпленка-бройлера, пряно-ароматическая приправа 

пряности (перец острый, сладкий перец, перец чёрный, 

имбирь, чеснок, корица), соль пищевая, декстроза, экстракт 
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охлажденный 

ТУ BY 100039571.018-2008 

пряности (перец черный), ароматизатор (дым), 

комплексная пищевая добавка (декстроза, агент 

влагоудерживающий ЕН450, регулятор кислотности Е451, 

загустители Е407, Е415, антиокислитель Е301, усилитель 

вкуса и аромата Е621, экстракты пряностей (перец, чеснок), 

соль поваренная пищевая йодированная, комплексная 

пищевая добавка (экстракты пряностей, паприка сладкая, 

паприка острая, корица), олеорезины, соль) 

20.  Продукт из мяса цыплят-

бройлеров. Четвертинка 

«Пряная» копчено-вареная 

охлажденная 

СТБ 523-2002 

Четвертина цыпленка-бройлера, комплексная пищевая 

добавка (стабилизаторы Е1422, Е407, агент 

влагоудерживающий Е450, регулятор кислотности Е451, 

антиокислители Е300, Е301, усилитель вкуса и аромата 

Е621, декстроза, ароматизаторы (перец, чеснок), соль 

поваренная пищевая йодированная, комплексная пищевая 

добавка «Смесь посолочно-нитритная «Универсальная с 

йодом» (соль поваренная пищевая выварочная экстра 

«Полесье» (содержит агент антислеживающий Е636), 

фиксатор окраски Е250, йодат калия), пряно-

ароматическая приправа (соль пищевая, декстроза перец 

сладкий, перец черный, кориандр, тмин, имбирь, чеснок, 

карри, корица, базилик, майоран, петрушка) комплексная 

пищевая добавка (консервант Е262, регулятор кислотности 

Е331, регуляторы кислотности Е330, Е675, антиокислитель 

Е300, соль) 

21.  Продукт из мяса цыплят-

бройлеров. Полутушка 

«Пряная» копчено-вареная 

охлажденная 

 СТБ 523-2002  

Четвертина цыпленка-бройлера, комплексная пищевая 

добавка (стабилизаторы Е1422, Е407, агент 

влагоудерживающий Е450, регулятор кислотности Е451, 

антиокислители Е300, Е301, усилитель вкуса и аромата 

Е621, декстроза, ароматизаторы (перец, чеснок), соль 

поваренная пищевая йодированная, комплексная пищевая 

добавка «Смесь посолочно-нитритная «Универсальная с 

йодом» (соль поваренная пищевая выварочная экстра 

«Полесье» (содержит агент антислеживающий Е636), 

фиксатор окраски Е250, йодат калия), пряно-

ароматическая приправа (соль пищевая, декстроза перец 

сладкий, перец черный, кориандр, тмин, имбирь, чеснок, 

карри, корица, базилик, майоран, петрушка) комплексная 

пищевая добавка (консервант Е262, регулятор кислотности 

Е331, регуляторы кислотности Е330, Е675, антиокислитель 

Е300, соль) 

22.  Продукт из мяса цыплят-

бройлеров. Плечевая часть 

крыла «Пряная» копчено-

Плечевая часть крыла цыпленка-бройлера, комплексная 

пищевая добавка (стабилизаторы Е1422, Е407, агент 

влагоудерживающий Е450, регулятор кислотности Е451, 
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вареная охлажденная 

СТБ 523-2002  

антиокислители Е300, Е301, усилитель вкуса и аромата 

Е621, декстроза, ароматизаторы (перец, чеснок), соль 

поваренная пищевая йодированная, комплексная пищевая 

добавка «Смесь посолочно-нитритная «Универсальная с 

йодом» (соль поваренная пищевая выварочная экстра 

«Полесье» (содержит агент антислеживающий Е636), 

фиксатор окраски Е250, йодат калия), пряно-

ароматическая приправа (соль пищевая, декстроза перец 

сладкий, перец черный, кориандр, тмин, имбирь, чеснок, 

карри, корица, базилик, майоран, петрушка), комплексная 

пищевая добавка (консервант Е262, регулятор кислотности 

Е331, регуляторы кислотности Е330, Е675, антиокислитель 

Е300, соль) 

23.  Продукт из мяса птицы. 

Грудка цыпленка 

«Радужная» копчено-

вареная охлажденная  

 СТБ523-2002 

Грудка цыпленка-бройлера, комплексная пищевая добавка 

(стабилизаторы Е1422, Е407, агент влагоудерживающий 

Е450, регулятор кислотности Е451, антиокислители Е300, 

Е301, усилитель вкуса и аромата Е621, декстроза, 

ароматизаторы (перец, чеснок), пряно-ароматическая 

приправа (пряности ( перец сладкий, чеснок, перец острый, 

кориандр, имбирь), ароматизаторы), соль поваренная 

пищевая йодированная, комплексная пищевая добавка 

«Смесь посолочно-нитритная «Универсальная с йодом» 

(соль поваренная пищевая выварочная экстра «Полесье» 

(содержит агент антислеживающий Е636), фиксатор 

окраски Е250, йодат калия), комплексная пищевая добавка 

(консервант Е262, регулятор кислотности Е331, 

регуляторы Е300, Е575, антиокислитель Е300, соль) 

24.  Продукт из мяса птицы. 

Бедро «Ароматное» 

копчено-вареное 

охлажденное 

СТБ 523-2002 

Бедро цыпленка-бройлера, комплексная пищевая добавка 

(стабилизаторы Е1422, Е407, агент влагоудерживающий 

Е450, регулятор кислотности Е451, антиокислители Е300, 

Е301, усилитель вкуса и аромата Е621, декстроза, 

ароматизаторы (перец, чеснок) соль поваренная пищевая 

йодированная, комплексная пищевая добавка «Смесь 

посолочно-нитритная «Универсальная с йодом» (соль 

поваренная пищевая выварочная экстра «Полесье» 

(содержит агент антислеживающий Е636), фиксатор 

окраски Е250, йодат калия), пряно-ароматическая приправа 

(соль пищевая, декстроза, перец сладкий, перец черный,  

перец острый, кориандр, тмин, имбирь, чеснок, карри, 

корица, базилик, майоран, петрушка) комплексная 

пищевая добавка (консервант Е262, регулятор кислотности 

Е331, регуляторы кислотности Е330, Е675, антиокислитель 

Е300, соль) 
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25.  Продукт из мяса птицы. 

Крылышки «Ароматное» 

копчено-вареное 

охлажденное 

СТБ 523-2002 

Крыло цыпленка-бройлера, комплексная пищевая добавка 

(стабилизаторы Е1422, Е407, агент влагоудерживающий 

Е450, регулятор кислотности Е451, антиокислители Е300, 

Е301, усилитель вкуса и аромата Е621, декстроза, 

ароматизаторы (перец, чеснок) соль поваренная пищевая 

йодированная, комплексная пищевая добавка «Смесь 

посолочно-нитритная «Универсальная с йодом» (соль 

поваренная пищевая выварочная экстра «Полесье» 

(содержит агент антислеживающий Е636), фиксатор 

окраски Е250, йодат калия), пряно-ароматическая приправа 

(соль пищевая, декстроза, перец сладкий, перец черный, 

перец острый, кориандр, тмин, имбирь, чеснок, карри, 

корица, базилик, майоран, петрушка) комплексная 

пищевая добавка (консервант Е262, регулятор кислотности 

Е331, регуляторы кислотности Е330, Е675, антиокислитель 

Е300, соль) 

 


