
Перечень продукции ОАО «Слонимский 

мясокомбинат», удовлетворяющей тре-

бованиям системы добровольной серти-

фикации «Халяль» в соответствии с нор-

мами Шариата. 
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№ 

п/п 
Наименование продукции Состав 

1.  Консервы мясные кусковые 

в собственном соку стерили-

зованные «Говядина тушё-

ная высший сорт» 

Говядина, жир говяжий, лук, соль пи-

щевая йодированная, лист лавровый, 

перец чёрный молотый 

2.  Консервы мясные кусковые 

стерилизованные «Говядина 

тушёная кусковая» 

Говядина, жир-сырец говяжий, лук, 

вода, соль пищевая йодированная, пе-

рец душистый молотый, перец крас-

ный молотый, перец чёрный молотый 

3.  Консервы мясные рубленые 

стерилизованные «Мясо го-

вядины тушёное» 

Говядина, жир-сырец говяжий, лук, 

вода, соль пищевая йодированная, пе-

рец душистый молотый, перец крас-

ный молотый, перец чёрный молотый 

4.  Консервы мясные рубленые 

стерилизованные «Говядина 

Слободская новая» 

Говядина, жир-сырец говяжий, жир 

топленный говяжий, лук, соль пова-

ренная пищевая йодированная, перец 

душистый молотый, перец красный 

молотый, перец черный молотый 

5.  Консервы мясосодержащие 

кусковые стерилизованные 

«Говядина «Сибирская» 

высший сорт 

Говядина, вода, пищевая добавка 

Милмикс 2035 (регулятор кислотно-

сти – трифосфат натрия; стабилиза-

торы – полифосфат натрия, карраги-

нан, хлорид калия; загуститель – ка-

медь рожкового дерева, ксантановая 

камедь; усилитель вкуса и аромата – 

глутамат натрия 1-зам., декстроза), 

лук, соль пищевая йодированная, лист 

лавровый, перец чёрный молотый 

6.  Консервы мясосодержащие 

кусковые стерилизованные 

«Говядина «По-сибирски» 

высший сорт 

Говядина, вода, пищевая добавка 

Милмикс 2035 (регулятор кислотно-

сти – трифосфат натрия; стабилиза-
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торы – полифосфат натрия, карраги-

нан, хлорид калия; загуститель – ка-

медь рожкового дерева, ксантановая 

камедь; усилитель вкуса и аромата – 

глутамат натрия 1-зам., декстроза), 

лук, соль пищевая йодированная, лист 

лавровый, перец чёрный молотый 

7.  Консервы мясные кусковые 

в соусе «Говядина тушеная 

по-деревенски» 

Говядина, жир-сырец говяжий, вода, 

мука пшеничная, морковь, лук, соль 

поваренная пищевая йодированная, 

тмин, кориандр, перец чёрный 

8.  Консервы мясные кусковые 

в соусе «Гуляш из говядины 

по-домашнему» стерилизо-

ванные 

Говядина, вода, лук, мука пшеничная, 

томатная паста, соль пищевая йодиро-

ванная, пряности 

9.  Консервы мясные кусковые 

стерилизованные «Говядина 

нежная» 

Говядина, вода, лук, соль поваренная 

пищевая йодированная, комплексная 

пищевая добавка «Супергель 120» (за-

густитель каррагинан, стабилизатор 

хлорид калия), комплексная пищевая 

добавка «Аромикс копченка» (усили-

тель вкуса и аромата глутамат натрия 

1-замещенный, мальтодекстрин, перец 

белый, гидролизат растительного 

белка, чеснок, соль, ароматизатор) 

10.  Консервы мясораститель-

ные «Каша рисовая с говяди-

ной» стерилизованные 

Говядина, рис, вода, жир говяжий, 

лук, соль пищевая йодированная, пе-

рец чёрный 

11.  Консервы мясораститель-

ные «Каша гречневая с говя-

диной» стерилизованные 

Говядина, крупа гречневая, вода пить-

евая, жир топлёный говяжий, лук, соль 

пищевая йодированная, перец чёрный 
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12.  Консервы мясораститель-

ные «Каша перловая с говя-

диной» стерилизованные 

Говядина, вода питьевая, крупа перло-

вая, жир топлёный говяжий, лук, соль 

пищевая йодированная, перец чёрный 

молотый 

13.  Консервы растительно-мяс-

ные. Блюда вторые обеден-

ные стерилизованные 

«Гречка с говядиной и ово-

щами» 

Вода, крупа гречневая, говядина, 

масло растительное, лук, морковь, то-

маты, соль пищевая йодированная, па-

прика, перец 

14.  Консервы растительно-мяс-

ные. Блюда вторые обеден-

ные стерилизованные «Бул-

гур с говядиной и грибами» 

Вода, булгур, говядина, масло расти-

тельное, лук, морковь, соль пищевая 

йодированная, грибы, перец 

15.  Консервы растительно-мяс-

ные. Блюда вторые обеден-

ные стерилизованные «Бо-

бовое рагу с говядиной» 

Вода, говядина, масло растительное, 

фасоль белая, фасоль красная, нут, го-

рох, чечевица, морковь, лук, мука пше-

ничная, соль пищевая йодированная, 

паприка красная, чеснок, перец чёрный 

16.  Консервы растительно-мяс-

ные. Блюда вторые обеден-

ные стерилизованные «Плов 

по-турецки» 

Вода, булгур, говядина, масло расти-

тельное, морковь, лук жареный, соль 

поваренная пищевая йодированная, 

специи для плова (паприка красная, 

кумин, барбарис, кориандр, майоран, 

куркума, базилик, шафран, орегано), 

чеснок 

 

_____________________________ 


