Перечень производимой РУП «Белоруснефть-Особино»
продукции, удовлетворяющей требованиям системы
добровольной сертификации «Халяль» в соответствии
с нормами Шариата.
№ п/п

Наименование продукта

Состав продукта

1.

Изделие колбасное варёное. Сосиски Мясо механической обвалки птицы, кожа куриная, молоко cyxoe,
«Са фа» высшего сорта охлаждённые комплексные пищевые добавки (соль пищевая выварочная (содержит агент
замороженные
антислеживающий E536), консервант, фиксатор окраски E250, йодат калия,
стабилизатор Е450, усилитель вкуса и аромата E621, caxap, антиокислитель
E316, декстроза, ароматизаторы, специи (мускатный opex, лук), экс тракт
сельдерея, загуститель (E412, E470a, E415, E425), регулятор кислотности
(E262i, E33l iii), антиокислитель E30l)

2.

Изделие колбасное варёное. Сосиски Мясо механической обвалки птицы, кожа куриная, молоко cyxoe, комплексные
«Сожские»
высшего
сорта пищевые добавки (соль пищевая выварочная (содержит агент
охлаждённые замороженные
антислеживающий E536), консервант, фиксатор окраски E250, йодат калия,
стабилизатор Е50, усилитель вкуса и аромата E621, caxap, антиокислитель
E316, декстроза, ароматизаторы, специи (мускатный opex, лук), экс тракт
сельдерея; загуститель (E412, E470a, E415, E425), регулятор кислотности
(E262i, E33liii), антиокислитель E30l)

3.

Полуфабрикат рубленый из мяса птицы Мясо птицы механической обвалки, филе цыплят-бройлеров, сухари
«Наггетсы Нежные» охлаждённый панировочные, яйца куриные, соль поваренная йодированная, комплексная
замороженный
пищевая добавка (экстракты пряностей (кориандр, перец черный), декстроза,
соль, усилитель вкуса и аромата E621)

4.

Полуфабрикат рубленый из мяса птицы Мясо птицы механической обвалки, филе цыплят-бройлеров, сухари
«Наггетсы Популярные» охлаждённый панировочные, яйца куриные, соль поваренная йодированная, комплексная
замороженный
пищевая добавка (экстракты пряностей (кориандр, перец черный), декстроза,
соль, усилитель вкуса и аромата E621)

5.

Полуфабрикат рубленый из мяса Мясо птицы механической обвалки, сухари панировочные, вода питьевая,
птицы. Котлета «Куриная нежная» жир-сырец птичий, соль пищевая йодированная, клетчатка пшеничная, лук
охлаждённая замороженная
сушенный, комплексная пищевая добавка (майоран, орегано, перец черный
молотый, мускатный opex молотый, базилик, экстракт натуральных
пряностей, дрожжевой гидролизат)

6.

Продукт из мяса птицы сырокопчёный Мясо птицы кусковое, мясо птицы механической обвалки, соль поваренная
«Снеки Перечные»
йодированая, комплексные пищевые добавки (соль пищевая выворочная
(содержит агент антислеживающий E536, консервант, фиксатор окраски
E250, йодат калия), мальтодекстрин, регулятор кислотности E575, caxap,
глюкоза, экстракты приправ (кориандр, тмин, чеснок, перец черный, перец
бельІй, антиокислитель E300, глюкозаэкстракт приправ (чеснок, аромат
бекона, перец белый), имбирь в порошке,антиокислитель E300)

7.

Продукт из мяса птицы сырокопчёный Мясо птицы кусковое, мясо птицы механической обвалки, соль поваренная
«Снеки Фирменные»
йодированая, комплексные пищевые добавки (соль пищевая выворочная
(содержит агент антислеживающий E536, консервант, фиксатор окраски
E250, йодат калия), мальтодекстрин, регулятор кислотности E575, caxap,
глюкоза, экстракты приправ (кориандр, тмин, чеснок, перец черный, перец
белый, антиокислитель E300, глюкозаэкстракт приправ (чеснок, аромат
бекона, перец белый), имбирь в порошке, антиокислитель E300)

8.

Продукты разделки и обвалки мяса –
птицы. Мясо бескостное кусковое
окорочков
цыплят-бройлеров
замороженный

9.

Полуфабрикат рубленый из мяса Мясо птицы механической обвалки, кожа птицы, соль поваренная пищевая
птицы. Фарш «Куриный новый» йодированная, комплексная пищевая добавка (регуляторы кислоты E262i,
охлаждённый замороженный
E331)

10.

Мясо птицы механической обвалки –
цыплят-бройлеров замороженное

11.

Продукт из мяса птицы сырокопчёный Филе цыплят-бройлеров, соль поваренная йодированная, комплексные
«Пастрома Фирменная»
пищевые добавки (регулятор кислотности E451, стабилизатор E452,
усилитель вкуса и аромата E621, декстроза, специи (перец черный, кориандр,
можжевельник), caxapa, антиокислитель E301)
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12.

Колбаса варёно-копчёная из мяса Мясо птицы механической обвалки, жир-сырец птичий, кожа птицы, вода
птицы «Кабаносы чешские» высшего питьевая, комплексные пищевые добавки (соль пищевая выварочная
сорта
(содержит агент антислеживающий E536, консервант, фиксатор окраски E250,
йодат калия, агент влагоудерживающий E450, регулятор кислотности E451,
декстроза, регулятор кислотности E575, усилитель вкуса и аромата E621,
антиокислитель E300, пряности (перец черный, чеснок), краситель E120),
экстракт чеснока

13.

Продукт из мяса птицы сырокопчёный Филе цыплят-бройлеров, соль поваренная йодированная, комплексные
«Филе Фирменное»
пищевые
добавки (соль пищевая выварочная (содержит агент
антислеживающий E536, консервант, фиксатор окраски E250, йодат калия,
носитель (глюкоза), регулятор кислотности E575, антиокислитель E316,
вещества вкусоароматические натуральные)

14.

Полуфабрикат рубленый из мяса Мясо птицы механической обвалки, крупа манная, вода питьевая, кожа
птицы.
Фарш
«Богушевский» птицы, соль поваренная пищевая йодированная, комплексная пищевая
охлаждённый замороженный
добавка (носитель (глюкоза), регуля тор кислотности E33l, вещества
вкусоароматические натуральные)

15.

Полуфабрикат
из
мяса
птицы Печень цыплят-бройлеров, мясо механической обвалки цыплят-бройлеров,
рубленый. Фарш «Печёночный для кожа цыплят- бройлеров, крупа манная, яйца куриные, комплексные пищевые
оладий» охлаждённый замороженный добавки (пищевая соль, декстроза, консервант E262i, Стабилизатор E331ii,
антиокислители (E301, E300), специи (петрушка, орегано, паприка, кориандр,
сельдерей, имбирь, перец черный, тимьян, тмин, мускатный opex, чеснок
сушеный)

16.

Изделие из мяса птицы копчёно- Мясо птицы кусковое, вода питьевая, сыр сычужный, мясо птицы
вареное «Рулет домашний с сыром»
механической обвалки, кожа птицы, пищевая добавка (стабилизаторы (E1422,
E407), агент влагоудерживающий E450, регулятор кислотности E451,
антиокислители (E300, E301), усилитель вкуса и аромата E621, декстроза,
ароматизаторы (перец, чеснок)), мука пшеничная, комплексная пищевая
добавка (соль пищевая выворочная (содержит агент антислеживающий E536,
консервант, фиксатор окраски E250, йодат калия)

17.

Изделие из мяса птицы копчёно- Мясо птицы кусковое, вода питьевая, кожа птицы, мука пшеничная,
вареное «Рулет Ветчиный»
пищевая добавка (стабилизаторы (E1422, E407), агент влагоудерживающий
E450, регулятор кислотности E451, антиокислители (E300, E301),
усилитель вкуса и аромата E621, декстроза, ароматизаторы (перец, чеснок),
соль пищевая выварочная (содержит агент антислеживающий E536,
консервант, фиксатор окраски E250, йодат калия), дестроза, усилитель
вкуса и аромата E621, ароматизаторы), экстракт чеснока.

18.

Продукт из мяса цыплят-бройлеров.
Ветчина
вареная
рубленая
«Белорусская
элитная
нежная»
высшего сорта

19.

Продукт из мяса птицы. Тушка Тушка цыпленка-бройлера, вода питьевая, комплексные пищевые добавки
цыплёнка-бройлера
«Курочка (экстракты пряностей (перец, кориандр) на носителе декстроза, загустители
Аппетитная» копчёно-вареная
(E407, E415), регулятор кислотности E451, усилитель вкуса и аромата E621,
антиокислитель E316, ароматизатор, дрожжевой экстракт, соль пищевая
выварочная (содержит агент антислеживающий E536, консервант, фиксатор
окраски E250, йодат калия), пряность (имбирь), пшеничная клетчатка)

20.

Продукт из мяса птицы копчёно- Плечо цыпленка-бройлера, вода питьевая, комплексные пищевые добавки
вареный. Плечо цыпленка-бройлера (экстракты пряностей (перец, кориандр) на носителе декстроза, загустители
(E407, E415), регулятор кислотности E451, усилитель вкуса и аромата E621,
«Курочка Аппетитная»
антиокислитель E316, ароматизатор, дрожжевой экстракт, соль пищевая

Мясо бескостное кусковое грудой части цыплят-бройлеров, мясо бескостное
кусковое окорочковое цыплят-бройлеров, вода питьевая, комплексная
пищевая добавка (стабилизаторы (E407, Е1422, E415, E450i), регулятор
кислотности E451i, антиокислители (E30I,E300)), мука пшеничная, молоко
cyxoe, соль поваренная пищевая, клетчатка пшеничная, комплексные пищевые
добавки соль пищевая выварочная (содержит агент антислеживающий E536,
кон- сервант, фиксатор окраски E250, йодат калия), экстракты пряностей
(кориандр, перец чёрный), декстроза, усилитель вкуса и аромата E621),
экстракт чеснока
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выварочная (содержит агент антислеживающий E536, консервант, фиксатор
окраски E250, йодат калия), пряность (имбирь), пшеничная клетчатка)

21.

Продукт из мяса цыплят-бройлеров. Мясо птицы кусковое, вода питьевая, мясо птицы механической обвалки, кожа
Ветчина вареная рубленая «Балерон птицы, крахмал, комплексная пищевая добавка (регуляторы кислотности
сочный» первого сорта
(E451, E450), загустители (E407, E415, E1412), декстроза, животные белки,
растительные волокна, усилитель вкуса и аромата E621, антиокислитель E316,
агент желирующий E508), пшеничная клетчатка, соль поваренная пищевая
йодированная, комплексная пищевая добавка (декстроза, экстракты специй
(чёрный перец, кардамон, мускатный opex), антиокислитель E316), экстракт
чеснока

22.

Полуфабрикат из мяса цыплёнкабройлера мясокостный «Четвертина в
маринаде»
замороженный
охлаждённый

23.

Полуфабрикат из мяса цыплёнка- Мясо кусковое грудной части цыплят-бройлеров, вода, масло растительное,
бройлера бескостный «Шашлык для комплексные пищевые добавки (пряности (орегано, базилик, розмарин,
друзей» замороженный охлаждённый паприка, чеснок), стабилизаторы (Е1422, F4l2, Б4l5), соль поваренная
пищевая, усилитель вкуса и аромата E621, консервант E262, консервант E262,
регуляторы кислоты (E575, E330), антиокислитель E300, усилитель вкуса и
аромата E621), соль поваренная пищевая.

24.

Колбасное изделие из мяса птицы. Мясо птицы механической обвалки, вода питьевая, мясо птицы кусковое,
Сосиски «Особинки» высшего сорта
кожа птицы, яйца куриные, соль повареная йодированная, комплексные
пищевые добавки (агент влагоудерживающий E450, регулятор кислотности
E451, декстроза, пряности (имбирь, душистый перец, мускатный opex),
усилитель вкуса и аромата Еб21,антиокислитель E300, ЕЗlб, экстракты
пряностей (имбирь, душистый перец, мускатный opex), соль поваренная
пищевая выварочная (содержит агент антислеживающий E536), консервант,
фиксатор окраски E250, йодат калия), загустители E415, E417, E407, чеснок
сушеный, экстракт пряностей (паприка сладкая, паприка острая, корица),
олеорезины)

25.

Сардельки из мяса птицы «Мартадела Вода питьевая, мясо птицы механической обвалки, мсо птицы кусковое,
люкс» высшего сорта
жир-сырец птичий, молоко cyxoe обезжиренное, яйца куриные, соль
поваренная пищевая, комплексные пищевые добавки (мальтодекстрин,
глюкоза, экстракт приправ (паприка острая, мускатный opex, перец
чёрный, перец белый), антиокислитель E300; агент антислеживающий
E536, консервант, фиксатор окраски E250, йодат калия; усилитель вкуса и
аромата E621, антиокислитель E316; caxap, загуститель E407, регулятор
кислотности E451i, стабилизатор E452i, антиокислитель E300; консервант
E262i, регулятор кислотности E33liii, антиокислитель E301)

26.

Сосиски из мяса птицы «Мортадела Вода питьевая, мясо птицы механической обвалки, мсо птицы кусковое,
люкс» высшего сорта
жир-сырец птичий, молоко cyxoe обезжиренное, яйца куриные, соль
поваренная пищевая, комплексные пищевые добавки (мальтодекстрин,
глюкоза, экстракт приправ (паприка острая, мускатный opex, перец
чёрный, перец белый), антиокислитель E300; агент антислеживающий
E536, консервант, фиксатор окраски E250, йодат калия; усилитель вкуса и
аромата E621, антиокислитель E316; caxap, загуститель E407, регулятор
кислотности E451i, стабилизатор E452i, антиокислитель E300; консервант
E262i, регулятор кислотности E33liii, антиокислитель E301)
Полуфабрикат рубленый из мяса Кусковое мясо цыплят-бройлеров, кожа цыплят-бройлеров, соль
птицы.
Колбаски
«Элитные», поваренная пищевая йодированная, вода питьевая, комплексные пищевые
охлажденный, замороженный
добавки (майоран, орегано, перец черный молотый, мускатный орех
молотый, базилик, экстракт натуральных пряностей, дрожжевой
гидролизат, стабилизаторы (Е 450vii, E471, регулятор кислотности E45lii,
антиокислители (E316, E300), усилитель вкуса и аромата E621), экстракт

27.

Задняя четверть цыплят-бройлеров, вода, масло растительное, комплексные
пищевые добавки (пряности (орегано, базилик, розмарин, паприка, чеснок),
стабилизаторы (E1422, E412, E415), соль поваренная пищевая, усилитель
вкуса и аромата E621, консервант E262, регуляторы кислоты (E575, E330),
антиокислитель E300, усилитель вкуса и аромата E621), соль поваренная
пищевая.
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28.

Полуфабрикат рубленый из мяса
птицы.
Котлета
«Фирменная
нежная»,
охлажденный,
замороженный

29.

Изделие колбасное. Колбаса из мяса
цыплят-бройлеров
варёная
«Любавинская», высшего сорта

30.

Изделие колбасное. Сосиски из мяса
цыплят-бройлеров
вареные
«Любавинские», высшего сорта

31.

Паштет птичий вареный «Луковогрибной»

32.

Полуфабрикат из мяса птицы
быстрого
приготовления
порционный кусковой бескостный
«Пряные рулетики» охлаждённые,
замороженные
Колбасное изделие из мяса птицы.
Паштет «Фирменный Особино»

33.

34.

Продукт из мяса цыплят-бройлеров.
Ветчина
вареная
рубленая
«Любительская» бессортовая

35.

Продукт из мяса цыплят-бройлеров.

Состав продукта
чеснока
Мясо птицы кусковое, жир-сырец птичий, вода питьевая, сухари
панировочные, меланж, клетчатка пшеничная, соль пищевая
йодированная, комплексные пищевые добавки (сыворотка молочная
сухая, эмульгатор E14l4, белок коллагеновый говяжий, молоко коровье
сухое, клетчатка, пряности, экстракт пряностей (паприка красная, перец
красный, чеснок, лук), лук сушенный
мясо механической обвалки куриное, кожа куриная, вода питьевая,
сыворотка сухая молочная, крупа манная, пшеничное волокно (клетчатка),
комплексная пищевая добавка (регулятор кислоты E450(i), E451(i),
эмульгатор E471, стабилизаторы (E412, E410, E415), носители (глюкоза,
мальтодекстрин), усилитель вкуса и аромата E621, антиокислитель (E316,
E330), вещества вкусоароматические натуральные; соль пищевая
выварочная (содержит агент антислеживающий E536, консервалит,
фиксатор окраски E250, йодид калия)
мясо механической обвалки куриное, кожа куриная, вода питьевая,
сыворотка сухая молочная, крупа манная, пшеничное волокно (клетчатка),
комплексная пищевая добавка (регулятор кислоты E450(i), E451(i),
эмульгатор E471, стабилизаторы (E412, E410, E415), носители (глюкоза,
мальтодекстрин), усилитель вкуса и аромата E621, антиокислители (E316,
E330), вещества вкусоароматические натуральные; соль пищевая
выварочная (содержит агент антислеживающий E536, консервалит,
фиксатор окраски E250, йодид калия)
Вода питьевая, печень цыплят-бройлеров, мясо птицы механической
обвалки, жир сырец птичий, манка, сухари панировочные, комплексные
пищевые добавки (сыворотка молочная сухая, эмульгатор Е1414, белок
коллагеновый говяжий, молоко коровье сухое, клетчатка, лук, грибы,
корица, имбирь, перец душистый, перец черный, стабилизаторы (Е1422,
E4l 5), усилитель вкуса и аромата E621, антиокислитель E316, соль
поваренная выварочная (содержит агент антислеживающий E536,
консервант, фиксатор окраски E250, йодат калия), соль пищевая
йодированная, лук сушеный, комплексная пищевая добавка (консервант
E262, регуляторы кислотности (E575, E330), антиокислитель E300,
усилитель вкуса и аромата E621)
Мясо цыплят бройлеров кусковое, вода питьевая, соль поваренная
пищевая йодированная, комплексная пищевая добавка комплексная
пищевая добавка (чеснок, лук, паприка, майоран, перец черный, смесь
перцев, гидролизат животных белков, сахара, загуститель E407, регулятор
кислотности E451i, стабилизатор E452i, антиокислитель E300)
Мясо птицы механической обвалки, печень цыплят-бройлеров, вода
питьевая, кожа цыплят-бройлеров, мука пшеничная (или крахмал),
меланж„ лук сушенный, соль поваренная пищевая йодированная,
комплексные пищевые добавки (эмульгатор E471, регуляторы кислоты
(E450(i), E451 (i)), носители (глюкоза, соль), крахмал, растительная
клетчатка, вещества вкусоароматические натуральные, усилители вкуса и
аромата (E621, E627, E631), соль пищевая выварочная (содержит агент
антислеживающий E536, консервант, фиксатор окраски E250, йодат
калия), регуляторы кислоты E262i, ЕЗЗ1)
мясо цыплят-бройлеров кусковое, мясо птицы механической обвалки,
жир-сырец куриный, кожа куриная, мука пшеничная, соль пищевая
выварочная (содержит агент антислеживающий E536, консервант,
фиксатор окраски E250, йодат калия), комплексные пищевые добавки
(загуститель, стабилизатор (E407a, E412), регулятор кислотности,
стабилизатор
E451i,
соль
поваренная
пищевая
(содержит
антислеживающий агент E536), сахар, животный белок, усилитель вкуса и
аромата E621, антиокислитель E316, натуральные ароматизаторы
пряностей, антислеживающий агент E551, стабилизатор E466, эмульгатор
E471), чеснок
Мясо бескостное кусковое грудной части, вода питьевая, мясо птицы
4

Перечень производимой РУП «Белоруснефть-Особино»
продукции, удовлетворяющей требованиям системы
добровольной сертификации «Халяль» в соответствии
с нормами Шариата.
№ п/п

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Наименование продукта
Состав продукта
Ветчина вареная рубленая «Пряная механической обвалки, кожа цыплят-бройлеров, мука пшеничная,
нежная» бессортовая
комплексная пищевая добавка (стабилизаторы (E407, E1422, E415, E450i),
регулятор кислотности E451i, антиокислители (E301,E300)), смесь
молочно-белковая (сыворотка молочная сухая, эмульгатор E1414, белок
коллагеновый говяжий молоко коровье, клетчатка), соль пищевая
йодированная, пищевые волокна, комплексные пищевые добавки соль
пищевая выварочная (содержит агент антислеживающий E536,
консервант, фиксатор окраски E250, йодат калия), экстракт чеснока
Продукт из мяса птицы копчёно- тушка цыпленка-бройлера, вода питьевая, соль пищевая йодированная,
вареный «Тушка цыплёнка- бройлера комплексные пищевые добавки (агент антислеживающий E536,
Коммунаровская»
консервант, фиксатор окраски Е 250, йодат калия, стабилизаторы E407,
E4l 5, E450i, регулятор кислотности E451i, антиокислители E301, E300,
экстракт пряностей (перец черный, кориандр), декстроза, усилитель вкуса
и аромата E621, консервант E262i, регулятор кислоты E341, E330,
антиокислитель E301), смесь молочно- белковая (сыворотка молочная
сухая, эмульгатор E1414, белок коллагеновый говяжий, молоко коровье
сухое, клетчатка), экстракт чеснока, декстроза)
Продукт из мяса птицы копчёно- Полутушка цыплёнка-бройлера, вода питьевая, соль пищевая
вареный «Полутушка цыплёнка- йодированная, комплексные пищевые добавки (агент антислеживающий
бройлера Коммунаровская»
E536, консервант, фиксатор окраски Е 250, йодат калия, стабилизаторы
E407, E415, E450i, регулятор кислотности E451i, антиокислители E301,
E300, экстракт пряностей (перец черный, кориандр), декстроза, усилитель
вкуса и аромата E621, консервант E262i, регулятор кислоты E341, E330,
антиокислитель E301), смесь молочно- белковая (сыворотка молочная
сухая, эмульгатор E1414, белок коллагеновый говяжий, молоко коровье
сухое, клетчатка), экстракт чеснока, декстроза)
Продукт из мяса птицы копчёно- Четвертина цыплёнка-бройлера, вода питьевая, соль пищевая
вареный «Четвертина цыплёнка- йодированная, комплексные пищевые добавки (агент антислеживающий
бройлера Коммунаровская»
E536, консервант, фиксатор окраски Е250, йодат калия, стабилизаторы
E407, E415, E450i, регулятор кислотности E451i, антиокислители E301,
E300, экстракт пряностей (перец черный, кориандр), декстроза, усилитель
вкуса и аромата E621, консервант E262i, регулятор кислоты E341, E330,
антиокислитель E301), смесь молочно- белковая (сыворотка молочная
сухая, эмульгатор E1414, белок коллагеновый говяжий, молоко коровье
сухое, клетчатка), экстракт чеснока, декстроза)
Продукт из мяса птицы кончёно- Грудка цыплёнка-бройлера, вода питьевая, соль пищевая йодированная,
вареный «Грудка цыплёнка-бройлера комплексные пищевые добавки (агент антислеживающий E536,
Коммунаровская»
консервант, фиксатор окраски Е250, йодат калия, стабилизаторы E407,
E415, E450i, регулятор кислотности E451i, антиокислители E301, E300,
экстракт пряностей (перец черный, кориандр), декстроза, усилитель вкуса
и аромата E621, консервант E262i, регулятор кислоты E341, E330,
антиокислитель E301), смесь молочно- белковая (сыворотка молочная
сухая, эмульгатор E1414, белок коллагеновый говяжий, молоко коровье
сухое, клетчатка), экстракт чеснока, декстроза)
Продукт из мяса птицы копчёно- Голень цыплёнка-бройлера, вода питьевая, соль пищевая йодированная,
вареный «Голень цыплёнка-бройлера комплексные пищевые добавки (агент антислеживающий E536,
Коммунаровская»
консервант, фиксатор окраски Е 250, йодат калия, стабилизаторы E407,
E415, E450i, регулятор кислотности E451i, антиокислители E301, E300,
экстракт пряностей (перец черный, кориандр), декстроза, усилитель вкуса
и аромата E621, консервант E262i, регулятор кислоты E341, E330,
антиокислитель E301), смесь молочно- белковая (сыворотка молочная
сухая, эмульгатор E1414, белок коллагеновый говяжий, молоко коровье
сухое, клетчатка), экстракт чеснока, декстроза)
Продукт из мяса птицы копчёно- Бедро цыплёнка-бройлера, вода питьевая, соль пищевая йодированная,
вареный «Бедро цыпленка-бройлера комплексные пищевые добавки (агент антислеживающий E536,
консервант, фиксатор окраски Е 250, йодат калия, стабилизаторы E407,
Коммунаровское»
E4l 5, E450i, регулятор кислотности Е451i, антиокислители E301, E300,
экстракт пряностей (перец черный, кориандр), декстроза, усилитель вкуса
и аромата E621, консервант E262i, регулятор кислоты E341, E330,
5

Перечень производимой РУП «Белоруснефть-Особино»
продукции, удовлетворяющей требованиям системы
добровольной сертификации «Халяль» в соответствии
с нормами Шариата.
№ п/п

Наименование продукта

42.

Продукт из мяса птицы копчёновареный
«Окорочок
цыплёнкабройлера Коммунаровский»

43.

Продукт из мяса птицы копчёновареный «Крыло цыплёнка-бройлера
Коммунаровское»

44.

Продукт из мяса птицы копчёновареный
«Спинка
цыпленкабройлера Коммунаровская»

45.

Продукт из мяса птицы копчёновареный «Гузка цыплёнка-бройлера
Коммунаровская»

46.

Продукт из мяса птицы копчёновареный «Пивчик»

47.

Полуфабрикат из мяса цыплёнкабройлера мясокостный «Цыплёноктабака в пряностях», замороженный,
охлаждённый

48.

Полуфабрикат мясокостный из мяса
птицы
быстрого
приготовления
«Цыплёнок для гриля Юбилейный»

Состав продукта
антиокислитель E301), смесь молочно- белковая (сыворотка молочная
сухая, эмульгатор E1414, белок коллагеновый говяжий, молоко коровье
сухое, клетчатка), экстракт чеснока, декстроза)
Окорочок цыплёнка-бройлера, вода питьевая, соль пищевая
йодированная, комплексные пищевые добавки (агент антислеживающий
E536, консервант, фиксатор окраски Е 250, йодат калия, стабилизаторы
E407, E4l5, E450i, регулятор кислотности Е451i, антиокислители E301,
E300, экстракт пряностей (перец черный, кориандр), декстроза, усилитель
вкуса и аромата E621, консервант E262i, регулятор кислоты E341, E330,
антиокислитель E301), смесь молочно- белковая (сыворотка молочная
сухая, эмульгатор E1414, белок коллагеновый говяжий, молоко коровье
сухое, клетчатка), экстракт чеснока, декстроза)
Крыло цыплёнка-бройлера, вода питьевая, соль пищевая йодированная,
комплексные пищевые добавки (агент антислеживающий E536,
консервант, фиксатор окраски Е 250, йодат калия, стабилизаторы E407,
E415, E450i, регулятор кислотности E451i, антиокислители E301, E300,
экстракт пряностей (перец черный, кориандр), декстроза, усилитель вкуса
и аромата E621, консервант E262i, регулятор кислоты E341, E330,
антиокислитель E301), смесь молочно-белковая (сыворотка молочная
сухая, эмульгатор Е1414, белок коллагеновый говяжий, молоко коровье
сухое, клетчатка), экстракт чеснока, декстроза)
Спинка цыплёнка-бройлера, вода питьевая, соль пищевая йодированная,
комплексные пищевые добавки (агент антислеживающий E536,
консервант, фиксатор окраски Е 250, йодат калия, стабилизаторы E407,
E415, E450i, регулятор кислотности E451 i, антиокислители E301, E300,
экстракт пряностей (перец черный, кориандр), декстроза, усилитель вкуса
и аромата E621, консервант E262i, регулятор кислоты E341, E330,
антиокислитель E301), смесь молочно- белковая (сыворотка молочная
сухая, эмульгатор E1414, белок коллагеновый говяжий, молоко коровье
сухое, клетчатка), экстракт чеснока, декстроза)
Гузка цыплёнка-бройлера, вода питьевая, соль пищевая йодированная,
комплексные пищевые добавки (агент антислеживающий E536,
консервант, фиксатор окраски Е250, йодат калия, стабилизаторы E407,
E415, E450i, регулятор кислотности Е451i, антиокислители E301, E300,
экстракт пряностей (перец черный, кориандр), декстроза, усилитель вкуса
и аромата E621, консервант E262i, регулятор кислоты E341, E330,
антиокислитель E301), смесь молочно- белковая (сыворотка молочная
сухая, эмульгатор E1414, белок коллагеновый говяжий, молоко коровье
сухое, клетчатка), экстракт чеснока, декстроза)
Кисть крыла цыплёнка-бройлера, вода питьевая, соль пищевая
йодированная, комплексные пищевые добавки (агент антислеживающий
E536, консервант, фиксатор окраски Е 250, йодат калия, стабилизаторы
E407, E415, E450i, регулятор кислотности E451i, антиокислители E301,
E300, экстракт пряностей (перец черный, кориандр), декстроза, усилитель
вкуса и аромата E621, консервант E262i, регулятор кислоты E341, E330,
антиокислитель E301), смесь молочно- белковая (сыворотка молочная
сухая, эмульгатор E1414, белок коллагеновый говяжий, молоко коровье
сухое, клетчатка), экстракт чеснока, декстроза)
Тушка цыплёнка-бройлера, вода питьевая, соль поваренная пищевая
йодированная, комплексная пищевая добавка (стабилизаторы (E407, E415,
E450i), регулятор кислоты Б451i, антиокислители (E301, E300), масло
растительное, приправа сухая (горчица, морковь, чеснок, тмин, паприка
красная, кунжут, кориандр), комплексные пищевые добавки (пряности,
экстракт пряностей (паприка красная, перец красный, чеснок, лук), соль
пищевая, усилитель вкуса и аромата E621, сыворотка молочная сухая,
эмульгатор El414, белок коллагеновый говяжий, молоко сухое, клетчатка)
Тушка цыпленка-бройлера, вода, смесь пряностей и приправ (чеснок
сушенный, паприка красная, паприка зеленая), соль поваренная пищевая,
добавка комплексная пищевая (животный белок, молочный белок,
6

Перечень производимой РУП «Белоруснефть-Особино»
продукции, удовлетворяющей требованиям системы
добровольной сертификации «Халяль» в соответствии
с нормами Шариата.
№ п/п

Наименование продукта
охлаждённый, замороженный

49.

Полуфабрикат мясокостный из мяса
птицы
быстрого
приготовления
«Крылышки
Юбилейные
в
маринаде» охлаждённый

50.

Полуфабрикат мясокостный из мяса
птицы
быстрого
приготовления
«Крылышки
Юбилейные
в
маринаде» замороженный

51.

Полуфабрикат мясокостный из мяса
птицы
быстрого
приготовления
«Бёдрышки Юбилейные в маринаде»
охлаждённый

52.

Полуфабрикат мясокостный из мяса
птицы
быстрого
приготовления
«Бёдрышки Юбилейные в маринаде»
замороженный

53.

Полуфабрикат мясокостный из мяса
птицы
быстрого
приготовления
«Голень Юбилейная в маринаде»
охлаждённый

54.

Полуфабрикат мясокостный из мяса
птицы
быстрого
приготовления
«Голень Юбилейная в маринаде»
замороженный

55.

Полуфабрикат
мелкокусковой
мясокостный
быстрого
приготовления из мяса птицы
«Шашлык Гусарский в маринаде»
замороженный

56.

Полуфабрикат
мясокостный
приготовления

мелкокусковой
быстрого
из мяса птицы

Состав продукта
влагоудерживающий агент E450i, Е339і, загуститель E407, E412,
желирующий агент E508, усилитель вкуса и аромата E621, экстракт
пряностей, антиокислитель ЕЗ30, консервант E262i, регулятор
кислотности E33liii, антиокислители (E300, E301)
Крыло цыплят-бройлеров, масло растительное, вода, соль поваренная
пищевая, добавки комплексные пищевые (пряности, экстракт пряностей,
соль поваренная пищевая, усилитель вкуса и аромата E621, загуститель
E412, эмульгатор E471, сахар, разрыхлитель E341, пищевая картофельная
клетчатка, антиокислитель E330, животный белок, молочный белок,
влагоудерживающие агенты E450i, Е339і, загустители E407, E412,
желирующий агент E508, консервант E262i, регулятор кислотности
E33liii, антиокислители (E300, E301))
Крыло цыплят-бройлеров, масло растительное, вода, соль поваренная
пищевая, добавки комплексные пищевые (пряности, экстракт пряностей,
соль поваренная пищевая, усилитель вкуса и аромата E621, загуститель
E412, эмульгатор E471, сахар, разрыхлитель E341, пищевая картофельная
клетчатка, антиокислитель E330, животный белок, молочный белок,
влагоудерживающие агенты (E450i, Е339і), загустители (E407, E412),
желирующий агент E508)
Бедро цыплят-бройлеров, масло растительное, вода, соль поваренная
пищевая, добавки комплексные пищевые (пряности, экстракт пряностей,
соль поваренная пищевая, усилитель вкуса и аромата E621, загуститель
E412, эмульгатор E471, сахар, разрыхлитель E341, пищевая картофельная
клетчатка, антиокислитель E330, животный белок, молочный белок,
влагоудерживающие агенты E450i, Е339і, загустители E407, E412,
желирующий агент E508, консервант E262i, регулятор кислотности
E331iii, антиокислители (E300, E301)
Бедро цыплят-бройлеров, масло растительное, вода, соль поваренная
пищевая, добавки комплексные пищевые (пряности, экстракт пряностей,
соль поваренная пищевая, усилитель вкуса и аромата E621, загуститель
E412, эмульгатор E471, сахар, разрыхлитель E341, пищевая картофельная
клетчатка, антиокислитель E330, животный белок, молочный белок,
влагоудерживающие агенты E450i, Е339і, загустители E407, E412,
желирующий агент E508)
Голень цыплят-бройлеров, масло растительное, вода, соль поваренная
пищевая, добавки комплексные пищевые (пряности, экстракт пряностей,
соль поваренная пищевая, усилитель вкуса и аромата E621, загуститель
E412, эмульгатор E471, сахар, разрыхлитель E341, пищевая картофельная
клетчатка, антиокислитель E330, животный белок, молочный белок,
влагоудерживающие агенты E450i, Е339і, загустители E407, E412,
желирующий агент E508, консервант E262i, регулятор кислотности
E33liii, антиокислители (E300, E301)
Голень цыплят-бройлеров, масло растительное, вода, соль поваренная
пищевая, добавки комплексные пищевые (пряности, экстракт пряностей,
соль поваренная пищевая, усилитель вкуса и аромата E621, загуститель
E412, эмульгатор E471, сахар, разрыхлитель E341, пищевая картофельная
клетчатка, антиокислитель E330, животный белок, молочный белок,
влагоудерживающие агенты (E450i, Е339і), загустители (E407, E412),
желирующий агент E508)
Крыло цыплёнка-бройлера, вода, масло растительное, добавки
комплексные пищевые (пряности, экстракт пряностей, соль пищевая,
усилитель вкуса и аромата E621, загуститель E412, сахар, эмульгатор
E471, разрыхлитель E341, пищевая картофельная клетчатка,
антиокислитель
E330,
животный
белок,
молочный
белок,
влагоудерживающие агенты (E450i, Е339і), загустители E407,
желирующий агент E508)
Крыло цыплёнка-бройлера, вода, масло растительное, добавки
комплексные пищевые (пряности, экстракт пряностей, соль пищевая,
усилитель вкуса и аромата E621, загуститель E412, сахар, эмульгатор
7

Перечень производимой РУП «Белоруснефть-Особино»
продукции, удовлетворяющей требованиям системы
добровольной сертификации «Халяль» в соответствии
с нормами Шариата.
№ п/п

57.

Наименование продукта
Состав продукта
«Шашлык Гусарский в маринаде» E471, разрыхлитель E341, пищевая картофельная клетчатка,
охлаждённый
антиокислитель
E330,
животный
белок,
молочный
белок,
влагоудерживающие агенты (E450i, Е339і), загустители E407,
желирующий агент E508)
Полуфабрикат фаршированный из Мясо окорочковое цыплят-бройлеров, мясо механической обвалки птицы,
мяса птицы «Ножки Аппетитные» кожа цыплят- бройлеров, смесь пряностей и приправ (чеснок сушеный,
замороженный
паприка красная, паприка зеленая), добавка комплексная пищевая
(пряности, экстракты пряностей, соль поваренная, усилитель вкуса и
аромата E621, загуститель E412, эмульгатор E471, сахар, разрыхлитель
E341, пищевая картофельная клетчатка, антиокислитель E330), соль
поваренная, морковь сушеная, лук сушеный)

________________________________
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