Ассортиментный перечень мясной продукции ОАО
«Оршанский мясоконсервный комбинат», удовлетворяющей
требованиям системы добровольной сертификации «Халяль»
в соответствии с нормами Шариата.

Мясо крупного рогатого скота, мясо мелкого рогатого скота, конины, мясо кролика
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Наименование продукции
Состав
Мясо обваленное говяжье:
«Вырезка говяжья»
вырезка говяжья
«Длиннейшая (спинно-поясничная) мышца
мякоть длиннейшей (спинноговяжья»
поясничной) мышцы говяжье
мякоть тазобедренной части
«Тазобедренная часть говяжья без голяшки»
говяжьей
«Лопаточная часть говяжья без рульки»
мякоть лопаточной части говяжья
мякоть подлопаточной части
«Подлопаточной части говяжья»
говяжьей
«Шейная часть говяжья»
мякоть шейной части говяжьей
«Грудная часть говяжья»
мякоть грудной части говяжьей
мякоть грудореберной части
«Грудореберная часть говяжья без пашины»
говяжьей
«Пашина говяжья»
машина говяжья
мякоть с реберной части полутуши
«Покромка говяжья» (от говядины 1 категории)
говяжьей
мякоть передней голяшки
«Голяшка говяжья передняя»
говяжьей
«Голяшка говяжья задняя»
мякоть задней голяшки говяжьей
Полуфабрикаты мясные натуральные из говядины:
мякоть длиннейшей (спинно«Спинной отруб»
поясничной) мышцы говяжье
«Шейный отруб»
мякоть шейной части говяжьей
«Лопаточный отруб без голяшки»
мякоть лопаточной части говяжья
мякоть подлопаточной части
«Подлопаточный отруб»
говяжьей
мякоть передней и задней голяшки
«Голяшка»
говяжьей
мякоть грудной и грудореберной
«Грудной отруб»
части говяжьей
«Тазобедренный отруб без голяшки»
«Наружная часть тазобедренного отруба»
мякоть тазобедренной части
«Внутренняя часть тазобедренного отруба»
говяжьей
«Боковая часть тазобедренного отруба»
«Верхняя часть тазобедренного отруба»
мякоть длиннейшей (спинно«Спинно-поясничный отруб» (антрекот)
поясничной) мышцы говяжье
мякоть поясничной мышцы
«Поясничный отруб» (тонкий филей)
говяжье
«Спинной отруб» (толстый филей)
мякоть спинной мышцы говяжье
«Говядина Деликатесная»
мякоть вырезки говяжьей
мякоть длиннейшей (спинно«Говядина К празднику»
поясничной) мышцы говяжьей
мякоть тазобедренной части
«Говядина Домашняя»
говяжьей
«Говядина Аппетитная»
мякоть лопаточной части говяжья
«Говядина Столичная»
мякоть шейной части
1

Ассортиментный перечень мясной продукции ОАО
«Оршанский мясоконсервный комбинат», удовлетворяющей
требованиям системы добровольной сертификации «Халяль»
в соответствии с нормами Шариата.

№ п/п
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Наименование продукции

Состав
мякоть спинно-поясничной
«Говядина Юбилейная»
мышцы говяжьей
«Говядина Нежная»
мякоть вырезки говяжьей
«Вырезка говяжья «Экстра»
мякоть вырезки говяжьей
мякоть длиннейшей (спинно«Длиннейшая мышца говяжья «Экстра»
поясничной) мышцы говяжьей
мякоть тазобедренной части
«Тазобедренная часть говяжья «Экстра»
говяжьей
«Лопаточная часть говяжья «Экстра»
мякоть лопаточной части говяжья
«Вырезка говяжья»
мякоть вырезки говяжьей
мякоть длиннейшей (спинно«Длиннейшая мышца говяжья»
поясничной) мышцы говяжьей
мякоть тазобедренной части
«Тазобедренная часть говяжья»
говяжьей
«Лопаточная часть говяжья»
мякоть лопаточной части говяжья
мякоть подлопаточной части
«Подлопаточная часть говяжья»
говяжьей
«Грудная часть говяжья»
мякоть грудной части говяжьей
мякоть с реберной части полутуши
«Покромка говяжья»
говяжьей
«Полуфабрикат для рулетов»
мякоть реберной части говяжьей
Полуфабрикаты мясные натуральные порционные бескостные из говядины:
«Стейк Деликатесный»
мякоть вырезки говяжьей
«Стейк Нежный»
мякоть вырезки говяжьей
мякоть длиннейшей мышцы
«Стейк к празднику»
говяжье
мякоть длиннейшей мышцы
«Стейк по-оршански»
говяжье, мякоть тазобедренной
«Стейк по-оршански в панировке»
части говяжьей
«Стейк Рибай»
мякоть спинной мышцы говяжье
мякоть поясничной мышцы
«Стейк Нью-Йорк»
говяжье
мякоть вырезки говяжьей (узкая
«Филе миньон»
часть)
мякоть лопаточной части говяжья
«Стейк Шатобриан»
(широкая часть)
«Стейк из говяжьей шейки»
мякоть шейной части говяжьей
«Бифштекс говяжий натуральный»
вырезка говяжья
«Лангет говяжий»
вырезка говяжья
мякоть длиннейшей (спинно«Антрекот говяжий»
поясничной) мышцы говяжьей
мякоть длиннейшей (спинно«Ромштекс говяжий»
поясничной) мышцы говяжьей,
мякоть тазобедренной части
«Ромштекс говяжий в панировке»
говяжьей
мякоть тазобедренной части
«Зразы говяжьи натуральные»
говяжьей
мякоть тазобедренной части
«Говядина духовая»
говяжьей
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№ п/п

Наименование продукции

Состав
мясокостная часть длинейшей
63.
«Стейк Рибай на кости (Ковбой-стейк)»
мышцы спины говяжья (толстый
филей)
мясокостная часть длинейшей
64.
«Стейк Рибай на кости (Томагавк)»
мышцы спины говяжья (тонкий
филей)
мясокостная спинная часть
65.
«Стейк Ти-бон»
говяжья с вырезкой и тонким
филеем
Полуфабрикаты мясные натуральные котлетное мясо говяжье:
66.
«Мясо «Для говяжьих котлет»
67.
«Мясо «Для говяжьего фарша»
куски мясной мякоти, массой не
68.
«Полуфабрикат из говядины для вторых блюд»
более 500 г
69.
«Котлетное мясо говяжье «Экстра»
70.
«Котлетное мясо говяжье»
Полуфабрикаты мясные натуральные крупнокусковые мясокостные из говядины:
мясокостные кусочки массой не
более 1000 г с наличием мясной
71.
«Реберные пластины говяжьи»
мякоти не менее 50 % к массе
порции
мясокостные части рулек и
72.
«Полуфабрикат говяжий для студеня»
голяшек говяжьих
Мякоть пашины и коленные
«Полуфабрикат говяжий для холодных мясных чашечки от тазобедренного отруба
73.
блюд»
говяжьи. Содержание пашины не
менее 60 % к массе порции
мясокостная шейно-лопаточная
74.
«Шейно-лопаточный отруб»
часть с естественным
соотношением мякоти и кости
мясокостная спинно-реберная
75.
«Спинно-реберный отруб»
часть с естественным
соотношением мякоти и кости
мясокостная поясничная часть с
76.
«Поясничный отруб»
естественным соотношением
мякоти и кости
мясокостная тазобедренная часть с
77.
«Тазобедренный отруб»
естественным соотношением
мякоти и кости
Полуфабрикаты мясные натуральные мелкокусковые мясокостные из говядины:
78.
«Набор для супа»
мясокостные кусочки с наличием
мясной мякоти не менее 50 % к
79.
«Для первых блюд»
массе порции
80.
«Суповой набор «Экстра»
мясокостные кусочки грудной
части говяжьей с наличием мясной
81.
«Грудинка говяжья»
мякоти не менее 50 % к массе
порции
Полуфабрикаты мясные натуральные крупнокусковые бескостные из баранины:
мякоть тазобедренной части
82.
«Тазобедренная часть баранья»
бараньей
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№ п/п
Наименование продукции
Состав
83.
«Лопаточная часть баранья»
мякоть лопаточной части бараньей
Полуфабрикаты мясные натуральные крупнокусковые мясокостные из баранины:
мясокостные спинная и
84.
«Корейка баранья»
поясничная части бараньи с
ребрами длинной не более 80 мм
мясокостная часть реберной
85.
«Грудинка баранья»
пластины баранья, без грудной
кости и грубой части пашины
Полуфабрикаты мясные натуральные мелкокусковые мясокостные из баранины:
мясокостные кусочки бараньи
массой от 100 до 300 г с наличием
86.
«Суповой набор бараний»
мясной мякоти не менее 50 % к
массе порции
Блоки из жилованного мяса замороженные:
мышечная ткань без видимых
87.
Говядина жилованная высший сорт
включений соединительной и
жировой тканей
мышечная ткань с содержанием
88.
Говядина жилованная первый сорт
соединительной и жировой тканей
не более 6 %
мышечная ткань с содержанием
89.
Говядина жилованная второй сорт
соединительной и жировой тканей
не более 20 %
мышечная ткань с содержанием
90.
Говядина жилованная односортная
соединительной и жировой тканей
не более 10 %
мышечная ткань с содержанием
91.
Говядина жилованная колбасная
соединительной и жировой тканей
не более 12 %
мышечная ткань с содержанием
92.
Говядина жилованная жирная
соединительной и жировой тканей
не более 35 %
мышечная ткань с содержанием
93.
Баранина жилованная односортная
соединительной и жировой тканей
не более 20 %
мышечная ткань без видимых
94.
Конина жилованная высший сорт
включений соединительной и
жировой тканей
мышечная ткань с содержанием
95.
Конина жилованная первый сорт
соединительной и жировой тканей
не более 6 %
мышечная ткань с содержанием
96.
Конина жилованная второй сорт
соединительной и жировой тканей
не более 20 %
мышечная ткань с содержанием
97.
Конина жилованная односортная
соединительной и жировой тканей
не более 10 %
Отрубы из говядины на кости по ГОСТ 31797-2012
98.
Задняя четвертина
4
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№ п/п
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

Наименование продукции
Состав
Передняя четвертина
Задняя четвертина – пистолетообразный отруб
Передняя четвертина без спинной части с
пашиной
Тазобедренный отруб с голяшкой
Тазобедренный отруб без голяшки
Спинно-поясничный отруб
Спинной отруб
Поясничный отруб
Лопаточный отруб с голяшкой
Лопаточный отруб без голяшки
Шейный отруб
Подлопаточный отруб
Грудной отруб
Реберный отруб
Нижняя часть реберного отруба
Верхняя часть реберного отруба
Задняя голяшка
Передняя голяшка
Шейный зарез
Отрубы из говядины бескостные по ГОСТ 31797-2012
Тазобедренный отруб без голяшки
Внутренняя часть тазобедренного отруба
Боковая часть тазобедренного отруба
Наружная часть тазобедренного отруба
Двуглавая мышца бедра
Полусухожильная мышца бедра
Верхняя часть тазобедренного отруба
Нижняя часть тазобедренного отруба
Спинно-поясничный отруб
Спинной отруб
Поясничный отруб
Лопаточный отруб без голяшки
Трехглавая мышца
Заостная и дельтовидная мышца
Предостная мышца
Плечевая часть лопаточного отруба
Внутренняя часть лопаточного отруба
Шейный отруб
Подлопаточный отруб
Грудной отруб
Реберный
Нижняя часть реберного отруба
Верхняя часть реберного отруба
Пашина
Завиток
Задняя голяшка
Передняя голяшка
5
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№ п/п
145.

Наименование продукции
Состав
Пояснично-подвздошная мышца (вырезка)
Говядина, телятина (мясо на кости) по ГОСТ 34120 - 2017
Говядина от молодняка крупного рогатого скота
146.
Супер категория
147.
Прима категория
148.
Экстра категория
149.
Отличная категория
150.
Хорошая категория
151.
Низкая категория
152.
Удовлетворительная категория
153.
Жирная
154.
Тощая
Говядина от взрослого крупного рогатого скота
155.
Первая категория
156.
Вторая категория
157.
Жирная
158.
Тощая
Телятина
159.
Первая категория
160.
Вторая категория
161.
Тощая
Молочная телятина
162.
Первая категория
163.
Вторая категория
164.
Тощая
Баранина (мясо на кости) по ГОСТ 31777- 2012
Баранина от взрослых овец:
165.
Первая категория
166.
Вторая категория
167.
Тощая
Баранина от молодняка овец:
168.
Первая категория Экстра класс
169.
Первая категория Первый класс
170.
Первая категория Второй класс
171.
Первая категория Третий класс
172.
Вторая категория Экстра класс
173.
Вторая категория Первый класс
174.
Вторая категория Второй класс
175.
Вторая категория Третий класс
176.
Тощая
Конина, жеребятина (мясо на кости) по ГОСТ 32225 – 2013
177.
Жеребятина
178.
Жеребятина Тощая
Конина от взрослых лошадей
179.
Первая категория
180.
Вторая категория
181.
Тощая
Конина от молодняка лошадей
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№ п/п
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.

Наименование продукции
Первая категория
Вторая категория
Тощая
Тушки кроликов:
1 категории
2 категории
Тощие
Субпродукты говяжьи:
Языки
Печень
Сердце
Мясо голов
Соединительная ткань от жиловки говядины
Жир-сырец говяжий
Жир топленый говяжий

Состав

Консервы мясные
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Ассортимент

Состав

Консервы по ТУ РБ 300208001.016-2002
Говядина, соединительная ткань от жиловки
говядины,
лук;
пищевая
добавка:
загустители Е407 (каррагинан), Е412
(гуаровая камедь), Е415 (ксантановая
Консервы мясные из говядины кусковые камедь), агент желирующий Е508 (хлорид
«Говядина «Народная»
калия), смесь посолочно-нитритная, соль
поваренная
пищевая
йодированная
(содержит
агент
антислеживающий
ферроцианид калия), перец черный молотый,
лист лавровый, вода питьевая.
Говядина, соединительная ткань от жиловки
говядины, лук, смесь посолочно-нитритная,
Консервы мясные из говядины кусковые соль поваренная пищевая йодированная
«Говядина «Славянская»
(содержит
агент
антислеживающий
ферроцианид калия),
перец черный
молотый, лист лавровый, вода питьевая.
Говядина, жир топленый говяжий, лук, мука,
молоко сухое, соль поваренная пищевая
йодированная
(содержит
агент
Консервы мясные из говядины рубленые
антислеживающий ферроцианид калия),
«Говядина для обеда»
фосфаты пищевые (трифосфат натрия),
перец черный молотый, кориандр молотый,
вода питьевая.
Говядина, жир-сырец говяжий, лук, соль
поваренная
пищевая
йодированная
Консервы мясные из говядины кусковые
(содержит
агент
антислеживающий
«Говядина тушеная Оршанская»
ферроцианид калия), лист лавровый, перец
черный молотый.
Консервы мясные из говядины кусковые Говядина, мука, соединительная ткань от
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№
п/п

Ассортимент

Состав

«Говядина тушеная по-деревенски»

жиловки говядины, лук, томат-паста, соль
поваренная
пищевая
йодированная
(содержит
агент
антислеживающий
ферроцианид калия), фосфаты пищевые
(трифосфат натрия), сахар, перец черный
молотый, усилитель вкуса и аромата Е621
(глутамат натрия).
Говядина, жир-сырец говяжий, лук, соль
поваренная
пищевая
йодированная
(содержит
агент
антислеживающий
ферроцианид калия), лист лавровый, перец
черный молотый.
Говядина, жир топленый пищевой говяжий,
мука, молоко сухое, лук, фосфаты пищевые
(трифосфат натрия), соль поваренная
пищевая йодированная (содержит агент
антислеживающий ферроцианид калия),
перец черный молотый, перец душистый
молотый, глутамат натрия, вода питьевая.
Говядина, жир топленый пищевой говяжий,
мука, морковь свежая, фосфаты пищевые
(трифосфат натрия), соль поваренная
пищевая йодированная (содержит агент
антислеживающий ферроцианид калия),
сахар-песок, перец черный молотый,
кориандр, вода питьевая.
Говядина, соединительная ткань от жиловки
говядины,
чеснок,
пищевая
добавка:
загустители Е407 (каррагинан), Е412
(гуаровая камедь), Е415 (ксантановая
камедь), агент желирующий Е508 (хлорид
калия),
смесь
посолочно-нитритная,
фосфаты пищевые (трифосфат натрия), соль
поваренная
пищевая
йодированная
(содержит
агент
антислеживающий
ферроцианид калия),
перец черный
молотый, перец душистый молотый,
глутамат натрия, вода питьевая.
Говядина, молоко сухое, лук, фосфаты
пищевые
(трифосфат
натрия),
соль
поваренная
пищевая
йодированная
(содержит
агент
антислеживающий
ферроцианид калия), сахар-песок, перец
черный молотый, перец душистый молотый,
усилитель вкуса и аромата Е621 (глутамат
натрия), вода питьевая.
Вода питьевая, говядина, жир топленый
говяжий,
мясо
голов
говяжьих,
соединительная ткань от жиловки говядины,

6.

Консервы мясные из говядины кусковые
«Говядина «Славянская»

7.

Консервы мясные из говядины кусковые
«Говядина тушеная дачная»

8.

Консервы мясные из говядины кусковые
«Гуляш по-домашнему»

9.

Консервы мясные из говядины рубленые
«Говядина обеденная»

10.

Консервы мясные из говядины кусковые
«Говядина тушеная домашняя»

11.

Консервы мясные из говядины кусковые
«Говядина тушеная по-смоленски
вкусная»
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№
п/п

Ассортимент

12.

Консервы мясные из говядины кусковые
«Жаркое
по-крестьянски»

13.

Консервы мясные из говядины кусковые
«Говядина тушеная Аппетитная»

14.

Консервы мясные из говядины кусковые
«Говядина тушеная Полесская»

15.

Консервы мясные из говядины кусковые
«Говядина тушеная Двинская»

Состав
мука, лук,
соль поваренная пищевая
йодированная
(содержит
агент
антислеживающий ферроцианид калия),
молоко сухое, перец черный молотый, перец
душистый молотый.
Говядина, жир топленый пищевой говяжий,
мука, молоко сухое, лук, фосфаты пищевые
(трифосфат натрия), соль поваренная
пищевая йодированная (содержит агент
антислеживающий ферроцианид калия),
перец черный молотый, кориандр молотый,
глутамат натрия, вода питьевая.
Говядина, жир топленый пищевой говяжий,
мука, молоко сухое, соль поваренная
пищевая йодированная (содержит агент
антислеживающий ферроцианид калия),
пищевая добавка: стабилизаторы Е450vii
(дигидропирофосфат
кальция),
Е1422
(дикрахмаладипат ацетилированный), Е407
(каррагинан), регулятор кислотности Е451ii
(трифосфат калия), антиокислитель Е300
(аскорбиновая кислота), экстракт чеснока,
декстроза, усилитель вкуса и аромата Е621
(глутамат натрия), лук, перец черный
молотый, перец душистый молотый, вода
питьевая.
Говядина, жир топленый пищевой говяжий,
мука, молоко сухое, соль поваренная
пищевая йодированная (содержит агент
антислеживающий ферроцианид калия),
пищевая добавка: «стабилизаторы Е450vii
(дигидропирофосфат
кальция),
Е1422
(дикрахмаладипат ацетилированный), Е407
(каррагинан), регулятор кислотности Е451ii
(трифосфат калия), антиокислитель Е300
(аскорбиновая кислота), экстракт чеснока,
декстроза, усилитель вкуса и аромата Е621
(глутамат натрия), лук, перец черный
молотый, перец душистый молотый, вода
питьевая.
Говядина, жир топленый пищевой говяжий,
соединительная ткань от жиловки говядины,
мука, молоко сухое, соль поваренная
пищевая йодированная (содержит агент
антислеживающий ферроцианид калия),
пищевая добавка: стабилизаторы Е450vii
(дигидропирофосфат
кальция),
Е1422
(дикрахмаладипат ацетилированный), Е407
(каррагинан), регулятор кислотности Е451ii
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№
п/п

Ассортимент

16.

Консервы мясные из говядины кусковые
«Домашнее жаркое по-деревенски»

17.

Консервы мясные из говядины кусковые
«Говядина тушеная кусковая»

18.

Консервы мясные из говядины кусковые
«Говядина тушеная сортовая»

19.

Консервы мясные из говядины рубленые
«Говядина фирменная»

20.

Консервы мясные из говядины рубленые
«Говядина тушеная «Классическая»»

21.

Консервы мясные из говядины рубленые

Состав
(трифосфат калия), 13антиокислитель Е300
(аскорбиновая кислота), экстракт чеснока,
декстроза, усилитель вкуса и аромата Е621
(глутамат натрия), лук, морковь, перец
черный молотый, гвоздика молотая, вода
питьевая.
Говядина, мука, молоко сухое, лук, соль
поваренная
пищевая
йодированная
(содержит
агент
антислеживающий
ферроцианид калия), перец черный молотый.
Говядина, жир-сырец говяжий, лук, соль
поваренная
пищевая
йодированная
(содержит
агент
антислеживающий
ферроцианид калия),
перец черный
молотый, перец душистый молотый,
лавровый лист, вода питьевая.
Говядина, жир-сырец говяжий, лук, соль
поваренная
пищевая
йодированная
(содержит
агент
антислеживающий
ферроцианид калия),
пищевая добавка:
стабилизаторы Е450vii (дигидропирофосфат
кальция),
Е1422
(дикрахмаладипат
ацетилированный),
Е407
(каррагинан),
регулятор кислотности Е451ii (трифосфат
калия), антиокислитель Е300 (аскорбиновая
кислота), экстракт чеснока, декстроза,
усилитель вкуса и аромата Е621 (глутамат
натрия), перец черный молотый, перец
душистый молотый, лавровый лист, вода
питьевая.
Говядина, лук, молоко сухое, соль, пищевая
добавка:
стабилизаторы
Е450vii
(дигидропирофосфат
кальция),
Е1422
(дикрахмаладипат ацетилированный), Е407
(каррагинан), регулятор кислотности Е451ii
(трифосфат калия), антиокислитель Е300
(аскорбиновая кислота), экстракт чеснока,
декстроза, усилитель вкуса и аромата Е621
(глутамат натрия), сахар-песок, перец
черный молотый, перец душистый молотый,
вода питьевая.
Говядина, жир топленый пищевой говяжий,
лук, мука, молоко сухое, соль поваренная
пищевая йодированная (содержит агент
антислеживающий ферроцианид калия),
фосфаты пищевые (трифосфат натрия),
перец черный молотый, кориандр, вода
питьевая.
Говядина, жир-сырец говяжий, лук, соль
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№
п/п

Ассортимент

Состав

«Говядина Столичная»»

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

поваренная
пищевая
йодированная
(содержит
агент
антислеживающий
ферроцианид калия),
перец черный
молотый, лавровый лист.
Говядина, лук, соль поваренная пищевая
Консервы мясные из говядины кусковые йодированная
(содержит
агент
«Говядина тушеная Премиум»
антислеживающий ферроцианид калия),
перец черный молотый, лист лавровый.
По ГОСТ 32125
Консервы мясные кусковые в
Говядина, жир-сырец говяжий, лук, соль,
собственном соку «Говядина тушеная перец черный молотый, лист лавровый.
высший сорт»
Консервы мясные кусковые в
Говядина, лук, соль, перец черный молотый,
собственном соку «Говядина тушеная лист лавровый.
первый сорт»
Консервы мясные кусковые в
Баранина, жир-сырец бараний, лук, соль,
собственном соку «Баранина тушеная перец черный молотый, лист лавровый.
высший сорт»
Консервы мясные кусковые в
Баранина, лук, соль, перец черный молотый,
собственном соку «Баранина тушеная лист лавровый.
первый сорт»
Консервы мясные кусковые в
Конина, жир-сырец конский, лук, соль,
собственном соку «Конина тушеная
перец черный молотый, лист лавровый.
высший сорт»
Консервы мясные кусковые в
Конина, лук, соль, перец черный молотый,
собственном соку «Конина тушеная
лист лавровый.
первый сорт»
Консервы по ТУ РБ 300208001.007-2000
Мясо индейки, кожа индейки, соль
поваренная
пищевая
йодированная
Консервы из мяса птицы кусковые
(содержит
агент
антислеживающий
«Индейка Премиум»
ферроцианид калия), морковь, перец черный
молотый, лист лавровый.
Мясо индейки, вода питьевая, кожа индейки,
морковь,
соль
поваренная
пищевая
Консервы из мяса птицы кусковые
йодированная
(содержит
агент
«Индейка Особая»
антислеживающий ферроцианид калия),
пищевая добавка каррагинан, чеснок.
Мясо цыплят, морковь, соль поваренная
пищевая йодированная (содержит агент
Консервы из мяса птицы кусковые
антислеживающий ферроцианид калия),
«Мясо цыплят Премиум»
чеснок, перец черный молотый, лист
лавровый.
Мясо цыплят, вода питьевая, морковь, соль
поваренная
пищевая
йодированная
Консервы из мяса птицы кусковые
(содержит
агент
антислеживающий
«Мясо цыплят Особое»
ферроцианид калия), пищевая добавка:
загустители Е407 (каррагинан), Е412
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№
п/п

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Ассортимент

Состав

(гуаровая камедь), Е415 (ксантановая
камедь), агент желирующий Е508 (хлорид
калия), чеснок, перец черный молотый,
лавровый лист.
Мясо кур, кожа птичья, морковь, соль
поваренная
пищевая
йодированная
Консервы из мяса птицы кусковые
(содержит
агент
антислеживающий
«Мясо кур по-домашнему»
ферроцианид калия), чеснок, перец черный
молотый, лист лавровый.
Мясо кур, вода питьевая, кожа птичья,
морковь,
соль
поваренная
пищевая
йодированная
(содержит
агент
антислеживающий ферроцианид калия),
пищевая добавка «Касия Шинка 40»:
стабилизаторы Е450vii (дигидропирофосфат
Консервы из мяса птицы кусковые
кальция),
Е1422
(дикрахмаладипат
«Мясо кур Особое»
ацетилированный),
Е407
(каррагинан),
регулятор кислотности Е451ii (трифосфат
калия), антиокислитель Е300 (аскорбиновая
кислота), экстракт чеснока, декстроза,
усилитель вкуса и аромата Е621 (глутамат
натрия), чеснок, перец черны молотый, лист
лавровый.
Мясо цыплят, кожа птичья, морковь, соль
поваренная
пищевая
йодированная
Консервы из мяса птицы кусковые
(содержит
агент
антислеживающий
«Мясо цыплят по-домашнему»
ферроцианид калия), перец черный молотый,
лист лавровый.
Мясо индеек, кожа птичья, морковь, соль
поваренная
пищевая
йодированная
Консервы из мяса птицы кусковые
(содержит
агент
антислеживающий
«Мясо индейки по-домашнему»
ферроцианид калия), перец черный молотый,
лист лавровый.
По ТУ РБ 00028493.439-97
Вода питьевая, говядина, крупа гречневая,
жир
топленый
говяжий,
лук,
соль
Консервы мясорастительные «Каша
поваренная
пищевая
йодированная
гречневая с говядиной по-оршански»
(содержит
агент
антислеживающий
ферроцианид калия), перец черный молотый.
Вода питьевая, говядина, крупа перловая,
жир
топленый
говяжий,
лук,
соль
Консервы мясорастительные «Каша
поваренная
пищевая
йодированная
перловая с говядиной по-оршански»
(содержит
агент
антислеживающий
ферроцианид калия), перец черный молотый.
Вода питьевая, говядина, крупа рисовая, жир
топленый говяжий, лук, соль поваренная
Консервы мясорастительные «Каша
пищевая йодированная (содержит агент
рисовая с говядиной по-оршански»
антислеживающий ферроцианид калия),
перец черный молотый.
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Детское питание
№ п/п
1.

Наименование
Говядина мраморная

2.

Забияка

3.

Малыш-крепыш

4.

Говядина с языком

5.

Говядина с сердцем

6.

Говядина с печенью

7.

Ладушки

8.

Говядина с кониной

9.

Говядина с мясом цыплят

10.

Пюре из говядины с кониной

11.
12.

Пюре из говядины и
баранины
Говядина нежная

13.

Говядина сочная

14.

Говядина + кролик

15.

Говядина + индейка

16.

Говядина + печень

17.

Говядина элитная

Состав
говядина (от крупного рогатого скота мясных пород
и их помесей), вода питьевая, крупа рисовая, масло
подсолнечное, соль поваренная пищевая каменная
говядина, вода питьевая, масло подсолнечное,
крахмал картофельный, соль поваренная пищевая
каменная
говядина, вода питьевая, масло сливочное, хлопья
овсяные, соль поваренная пищевая каменная
говядина, вода питьевая, язык говяжий, хлопья
овсяные, масло подсолнечное, пюре из моркови
(содержит антиокислитель аскорбиновая кислота),
соль поваренная пищевая каменная
говядина, вода питьевая, сердце говяжье, крупа
рисовая, масло подсолнечное, соль поваренная
пищевая каменная
говядина, вода питьевая, печень говяжья, масло
сливочное, крупа рисовая, соль поваренная пищевая
каменная
говядина, вода питьевая, крупа рисовая, масло
подсолнечное, соль поваренная пищевая каменная
говядина, конина, вода питьевая, масло сливочное,
крахмал картофельный, соль поваренная пищевая
каменная
говядина, вода питьевая, мясо цыплят, крупа
рисовая, масло подсолнечное, пюре из моркови
(содержит антиокислитель аскорбиновая кислота),
соль поваренная пищевая каменная
говядина, вода питьевая, конина, масло сливочное,
крупа гречневая, соль поваренная пищевая каменная
говядина, вода питьевая, баранина, масло сливочное,
крупа гречневая, соль поваренная пищевая каменная
говядина, вода питьевая, масло подсолнечное, крупа
рисовая, молоко сухое, соль поваренная пищевая
каменная
говядина, вода питьевая, крупа гречневая, масло
сливочное,
пюре
из
моркови
(содержит
антиокислитель
аскорбиновая
кислота),
соль
поваренная пищевая каменная
вода питьевая, говядина, мясо кролика, масло
подсолнечное, крупа рисовая, соль поваренная
пищевая каменная
вода питьевая, говядина, мясо индеек, крупа
гречневая, масло подсолнечное, соль поваренная
пищевая каменная
вода питьевая, говядина, печень говяжья, крупа
гречневая, масло подсолнечное, соль поваренная
пищевая каменная
говядина, вода питьевая, масло сливочное, крахмал
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№ п/п

Наименование

18.

Индейка сочная

19.

Пюре из мяса индейки

20.

Мясо индейки с печенью

21.

Мясо индейки с сердцем

22.

Пюре из мяса цыплят и
конины

23.

Пюре из мяса цыплят

24.

Индейка с говядиной

25.

Кролик

26.

Кролик + говядина

27.

Пюре из баранины

28.

Пюре из конины

29.

Мясо цыплят с картофелем и
морковью

30.

Говядина с картофелем

31.

Говядина + овощи

32.

Пюре овощное с говядиной

33.

Пюре с картофелем и
говядиной

Состав
картофельный, соль поваренная пищевая каменная
вода питьевая, мясо индеек, крупа гречневая, масло
подсолнечное, картофель сушеный, соль поваренная
пищевая каменная
мясо индеек, вода питьевая, масло подсолнечное,
крупа рисовая, соль поваренная пищевая каменная
мясо индеек, вода питьевая, печень говяжья, крупа
гречневая, масло подсолнечное, соль поваренная
пищевая каменная
мясо индеек, вода питьевая, сердце говяжье, масло
подсолнечное,
крахмал
картофельный,
соль
поваренная пищевая каменная
мясо цыплят, вода питьевая, конина, крупа рисовая,
масло подсолнечное, соль поваренная пищевая
каменная
мясо цыплят, вода питьевая, крупа рисовая, масло
подсолнечное, соль поваренная пищевая каменная
вода питьевая, мясо индеек, говядина, крупа
гречневая, масло подсолнечное, соль поваренная
пищевая каменная
мясо кролика, вода питьевая, крупа рисовая, масло
подсолнечное, соль поваренная пищевая каменная
вода питьевая, мясо кролика, говядина, хлопья
овсяные, масло подсолнечное, соль поваренная
пищевая каменная
баранина, вода питьевая, масло подсолнечное,
крахмал картофельный, соль поваренная пищевая
каменная
конина, вода питьевая, хлопья овсяные, масло
подсолнечное, соль поваренная пищевая каменная
вода питьевая, мясо цыплят, картофель сушеный,
пюре из моркови (содержит антиокислитель
аскорбиновая кислота), крупа рисовая, масло
сливочное, лук сушеный, соль поваренная пищевая
каменная
вода питьевая, говядина, картофель сушеный, пюре
из моркови (содержит антиокислитель аскорбиновая
кислота), крупа рисовая, лук сушеный, масло
растительное, соль поваренная пищевая каменная
вода питьевая, говядина, картофель сушеный, пюре
из моркови (содержит антиокислитель аскорбиновая
кислота), крупа рисовая, лук сушеный, масло
подсолнечное, соль поваренная пищевая каменная
вода питьевая, пюре из моркови (содержит
антиокислитель аскорбиновая кислота), крупа
рисовая, масло сливочное, говядина, лук сушеный,
соль поваренная пищевая каменная
картофель сушеный, вода питьевая, пюре из моркови
(содержит антиокислитель аскорбиновая кислота),
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№ п/п

Наименование

Состав
масло сливочное, говядина, лук сушеный, соль
поваренная пищевая каменная

15

