
Перечень производимых ОАО «Могилёвский мясокомбинат» 

колбасных изделий и продуктов из говядины, удовлетворяющих 

требованиям системы добровольной сертификации «Халяль» 

в соответствии с нормами Шариата. 
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№ 

п/п 
Наименование продукта Состав продукта 

1.  Продукт из говядины мясной 

копчёно-запечёный «Брискет» 

Грудная часть говяжья без ребер, комплексная пищевая 

добавка для мясной продукции «Смесь посолочно-

нитритная «Универсальная» с йодом (соль пищевая 

выварочная (содержит агент антислеживающий Е536), 

консервант, фиксатор окраски Е250, йодат калия), 

комплексная пищевая добавка (перец, можжевельник, 

кориандр, антиокислитель Е301), комплексная пищевая 

добавка (декстроза, молочный сахар), комплексная 

пищевая добавка (регулятор кислотности: Е262i (35 %), 

Е331iii (45 %), антиокислитель Е301 (10 %), поваренная 

соль). 

2.  Продукт из говядины 

сырокопчёный 

«Говядина Святочная» 

Тазобедренная часть говяжья, комплексная пищевая 

добавка для мясной продукции «Смесь посолочно-

нитритная «Универсальная» с йодом (соль пищевая 

выварочная (содержит агент антислеживающий Е536), 

консервант, фиксатор окраски Е250, йодат калия), 

комплексная пищевая добавка (декстроза, пряности, 

мальтодекстрин, сахар, антиокислитель Е301, усилитель 

вкуса и аромата Е621 (5 %), ароматизаторы натуральные 

(мацис, любисток, кориандр), комплексная пищевая 

добавка (регуляторы кислотности: Е262i, Е325, Е326, соль, 

консервант Е202, ароматизатор), комплексная пищевая 

добавка (декстроза, молочный сахар). 

3.  Вареное колбасное изделие 

мясное. Сардельки «Говяжьи 

Премиум» высший сорт в 

натуральной оболочке. 

Говядина, вода, жир-сырец говяжий, эмульсия из 

соединительной ткани говяжьей (соединительная ткань 

говяжья, вода), масло подсолнечное, комплексная пищевая 

добавка для мясной продукции «Смесь посолочно-

нитритная «Универсальная» с йодом (соль пищевая 

выварочная (содержит агент антислеживающий Е536), 

консервант, фиксатор окраски Е250, йодат калия), 

комплексная пищевая добавка (стабилизатор Е450 

(Р2O5≤16,2 %), усилитель вкуса и аромата Е621 (25,0 %), 

специи (горчица, красный перец), антиокислители (Е316 

(6,0 %), Е301); сахар, ароматизаторы (перец, бекон, 

мускатный орех), экстракт сельдерея, соль йодированная, 

декстроза, комплексная пищевая добавка (загустители 

(Е415, Е466, Е425, Е412, Е407а), желирующий агент 

(Е508), соль поваренная пищевая, рапсовое масло, 

комплексная пищевая добавка (регуляторы кислотности: 

Е262i (35 %), Е331iii (45 %), антиокислитель Е301 (10 %), 

поваренная соль). 

4.  Вареное колбасное изделие 

мясное. Колбаса «Говяжья 

Премиум» высший сорт в 

натуральной оболочке 

Говядина, вода, жир-сырец говяжий, эмульсия из 

соединительной ткани говяжьей (соединительная ткань 

говяжья, вода), масло подсолнечное, комплексная пищевая 

добавка для мясной продукции «Смесь посолочно-

нитритная «Универсальная» с йодом (соль пищевая 

выварочная (содержит агент антислеживающий Е536), 

консервант, фиксатор окраски Е250, йодат калия), 
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комплексная пищевая добавка (стабилизаторы Е450 (iv), 

Е452 (ii), регулятор кислотности Е451 (ii), глюкоза, 

усилитель вкуса и аромата Е621, соль, антиокислитель 

Е300, специи (чеснок), экстракты специй (перец), 

приправы (вкус бульона), комплексная пищевая добавка 

(стабилизаторы Е407а, Е415, загустители Е425 (15 %), 

Е406, агент желирующий Е508, носитель: соль), соль 

поваренная пищевая йодированная, комплексная пищевая 

добавка (регуляторы кислотности: Е262i (35 %), Е331iii 

(45 %), антиокислитель Е301 (10 %), поваренная соль). 

5.  Изделие колбасное. Колбаса 

сырокопчёная салями 

«Персидская» мясная первого 

сорта 

Соевые гранулы (вода, изолят соевого белка), филе птицы 

без кожи, говядина, жир-сырец говяжий, эмульсия из 

соединительной ткани говяжьей (соединительная ткань 

говяжья, вода) комплексная пищевая добавка для мясной 

продукции (Смесь посолочно-нитритная «Универсальная» 

с йодом (соль пищевая выварочная (содержит агент 

антислеживающий Е536), консервант, фиксатор окраски 

Е250, йодат калия), соль поваренная пищевая 

йодированная, комплексная пищевая добавка (специи 

(паприка), экстракты специй (кориандр, чёрный перец, 

чили, имбирь, мускатный орех, чеснок), усилитель вкуса и 

аромата Е621, термический технологический ароматизатор 

(бульон), комплексная пищевая добавка (специи (перец, 

кардамон, кориандр), экстракты специй (белый перец, 

горчица, кардамон), ароматизатор (салями), комплексная 

пищевая добавка (краситель свекольный, мальтодекстрин, 

антиокислитель (аскорбат натрия), декстроза, стартовая 

культура). 

6.  Вареное колбасное изделие 

мясное. Сосиски «Говяжьи 

Премиум» высший сорт 

Говядина, вода, жир-сырец говяжий, эмульсия из 

соединительной ткани говяжьей (соединительная ткань 

говяжья, вода), масло подсолнечное, комплексная пищевая 

добавка для мясной продукции «Смесь посолочно-

нитритная «Универсальная» с йодом (соль пищевая 

выварочная (содержит агент антислеживающий Е536), 

консервант, фиксатор окраски Е250, йодат калия), 

комплексная пищевая добавка (стабилизатор Е450 

(Р2О5≤16,2 %), усилитель вкуса и аромата Е621 (25,0 %), 

специи (горчица, красный перец), антиокислители (Е316 

(6,0 %), Е301), сахар, ароматизаторы (перец, бекон, 

мускатный орех), экстракт сельдерея, соль йодированная, 

декстроза, комплексная пищевая добавка (загустители 

(Е415, Е466, Е425, Е412, Е407а), желирующий агент 

(Е508), соль поваренная пищевая, рапсовое масло, 

комплексная пищевая добавка (регуляторы кислотности: 

Е262i (35 %), Е331iii (45 %), антиокислитель Е301 (10 %), 

поваренная соль). 

7.  Вареное колбасное изделие из 

мяса птицы. Колбаса 

Мясо птицы-бройлеров механической обвалки, вода, 

эмульсия из соединительной ткани говяжьей, молоко 
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«Восточная» высшего сорта сухое, комплексная пишевая добавка (загуститель, 

стабилизатор (Е407а, Е412, Е415), регулятор кислотности, 

стабилизатор (Е451i) (22 %), соль поваренная пищевая 

(содержит антислеживающий агент (Е536), концентрат 

сыворотки белковый, сахар, усилитель вкуса и аромата 

(Е621) (3,5 %), натуральные ароматизаторы, 

антислеживающий агент (Е551) (0,5 %), соль поваренная 

пищевая йодированная, комплексная пищевая добавка для 

мясной продукции «Смесь посолочно-нитритная 

«Универсальная» с йодом (соль пищевая выварочная 

(содержит агент антислеживающий Е536), консервант, 

фиксатор окраски Е250; йодат калия); комплексная 

пищевая добавка (загустители (Е415, Е466, Е425, Е412, 

Е407а), желирующий агент (Е508), соль поваренная 

пищевая, рапсовое масло. 

8.  Изделие колбасное 

сырокопчёное мясное. Колбаса 

«Иорданская» высшего сорта 

Говядина, жир-сырец говяжий, комплексная пищевая 

добавка для мясной продукции (Смесь посолочно-

нитритная «Универсальная» с йодом (соль пищевая 

выварочная (содержит агент антислеживающий Е536), 

консервант, фиксатор окраски Е250; йодат калия); 

компдексная пищевая добавка (пищевая клетчатка 

(бамбуковая), усилитель вкуса и аромата (Е621) – 11 %, 

экстракт дрожжей, сахара (мальтодекстрин), соль, 

уплотнитель (Е509), соль поваренная пищевая 

йодированная, комплексная пищевая добавка (декстроза, 

экстракты специй: перец чили, чеснок, кардамон, гвоздика, 

паприка, перец; усилитель вкуса и аромата Е621 (10 %), 

глюкозный сироп, антиокислитель Е316 (5 %), соль, 

ароматизатор копчения пищевой), стартовая культура. 
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