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Обращение директора

Дорогие друзья!
С особым удовольствием представля-
ем Вашему вниманию новый каталог 
продукции мясоперерабатывающе-
го комбината «Малаховский».

В каталоге представлены основные виды 
продукции из ассортиментного ряда 
«Малаховского мясокомбината», дана 
краткая характеристика каждого наи-
менования, сроки и рекомендации по 
хранению, выпускаемые форматы.

«Малаховский мясокомбинат» почти 
30 лет является поставщиком мясокол-
басной продукции на рынок РФ. За эти 
годы мы многому научились и многого 
достигли. Благодаря команде опытных 
специалистов-технологов и професси-
ональному менеджменту, кардинально 
изменились стратегия производства про-
дукции, продвижение наших продуктов 
на рынке, техническая и технологическая 
концепция выпуска всего ассортимента 
и внешнего вида каждого продукта.

Особое внимание мы традиционно уде-
ляем качеству продукции, санитарному и 
технологическому контролю сырья. ООО 
«Малаховский мясокомбинат» прошел 
сертификацию согласно схеме FSSC 22000, 
задающей высокие стандарты работы, сде-
лав это в числе первых в мясоперерабаты-
вающей отрасли — в сентябре 2012 года.

«Малаховский мясокомбинат» — иннова-
ционное предприятие. Наш отдел марке-
тинга, совместно с отделом по развитию 
производственного департамента, занят 
созданием инновационных продуктов и 
поисками новых ниш на рынке продукции 
мясопереработки. Активное участие в 
этой работе принимают специально при-
глашенные иностранные специалисты.

Для продвижения своей марки на рынке 
мы направляем значительные средства 
на рекламу и BTL-мероприятия как в 
сетевой, так и в традиционной рознице.

Мы всегда готовы оказать помощь нашим 
партнерам в продвижении товара: обеспе-
чить выпуск продукции по предваритель-
ным заказам, оформление мест продаж  
и систему скидок постоянным клиентам.

Мы многого достигли, нам есть о чем рас-
сказать, есть что предложить потребителю.

Выражаем признательность за до-
верие нашим постоянным партнерам 
и приглашаем к сотрудничеству всех, 
кто заинтересован в успешном биз-
несе на рынке мясопродуктов.

 Директор,  
 Валерий Викторович Пантюхин.
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История «Малаховского мясокомбината» 
началась в 1991 году в поселке Мала-
ховка Люберецкого района Московской 
области.  Компания расширялась, ди-
намично развивалась, осваивала новые 
технологии, подбирала наилучшее сы-
рье, оттачивала качество, формировало 
команду уникальных специалистов. 

Сегодняшний «Малаховский мясоком-
бинат» — это крупное предприятие по 
производству высококачественных мясных 
и колбасных изделий с новейшем оборудо-
ванием и квалифицированными кадрами.

Наш комбинат производит весь перечень 
привычной покупателю мясной продук-
ции, включая сырокопченые колбасы; 
деликатесы; полукопченые и варено-
копченые колбасы; вареные колбасы; 
сосиски и сардельки; полуфабрикаты.

«Малаховский мясокомбинат» гарантирует 
высокий уровень безопасности и качества 
продукции на протяжении всего произ-
водственного цикла — от поступления 
сырья до отправки в торговые точки.

Предприятие оснащено качественным 
оборудованием и соответствует всем 
современным техническим стандартам. 
В производственном процессе исполь-

зуются специализированные высоко-
технологичные машины и механизмы.

Настоящий, подлинный вкус Малаховским 
колбасам придает строгое соблюдение 
производственных норм, ГОСТов, а также 
традиций русского колбасного дела: 
часть продукции мы делаем вручную, как 
и в былые времена. Это придает нашей 
колбасе исключительный, «домашний» 
вкус, а непосредственное участие работ-
ников в ручном производстве стимули-
рует творческий подход к своему делу.

Соблюдение технических и техноло-
гических требований — одна сторона 
работы нашего комбината. Вторая — 
стремление к максимально натураль-
ному, экологичному производству. 

Колбасы комбината сдобрены пряностя-
ми и специями, разнообразию и качеству 
которых может позавидовать любой вос-
точный рынок. При копчении Малаховских 
колбас используются экологически чистые 
опилки, гарантирующие отсутствие вред-
ных для здоровья потребителей примесей.

Визитной карточкой «Малаховского 
мясокомбината» стали фирменные про-
дукты, при разработке которых был 
обобщен и использован опыт традиционной 

История предприятия

Ценить настоящее, 
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История предприятия

российской школы. Это знакомые всем 
россиянам вареные колбасы «Доктор-
ская», «Русская», «Любительская», сосиски 
«Молочные», варено-копченая колбаса 
«Московская»,  сервелаты, полукопченая 
колбаса «Краковская» и другие, изготов-
ленные в точном соответствии ГОСТ.

Есть у нас и ассортимент собственных кол-
бас, которые производятся по рецептурам, 
созданным технологами нашего комбината 
совместно с иностранными специалистами.

Отдельно стоит сказать о сырокопченых 
колбасах. Сырокопченые колбасы — гор-
дость нашего предприятия. Фарш для них 
готовят из мяса высшего сорта, куда добав-
ляются изысканные травы, пряности, спец-
ии, а также вино или коньяк. Колбасы коп-
тятся, сушатся и зреют, пока не получится 
деликатес для настоящих ценителей вкуса. 

Мы предлагаем более 30 видов сырокоп-
ченых колбас. Среди них традиционные 
колбасы по рецептуре ГОСТ — «Браунш-
вейгская», «Зернистая»; колбасы, выпол-
ненные по европейским рецептурам — 
«Тайна вкуса», «Салями Нежная»; колбасы в 
декоративной обсыпке — «Салями Парма» 
(в сырной таухмассе), «Престижная» (в 
обсыпке из крупноизмельченной зеле-
ной и красной паприки), «Алтайская» (в 

обсыпке из горчичного семени и тмина).

Несомненным хитом нашего предприятия 
является «Свиная» сырокопченая колбаса, 
которая занимает лидирующие позиции по 
продажам. Сегодня «Малаховский мясоком-
бинат» выпускает конкурентоспособную 
продукцию, удовлетворяющую любому вку-
су — от традиционного до экзотического. 
Наши колбасы отмечены многочисленными 
наградами, лауреатскими дипломами, зо-
лотыми и серебряными медалями престиж-
ных международных российских конкурсов. 

Смысл деятельности нашей компании — со-
вершенствование. В список целей входят 
расширение рынка, работа над ассорти-
ментом, усовершенствование и модерни-
зация производственных мощностей.

Мы соблюдаем и чтим традиции колбас-
ного дела, планируем развиваться и расти 
в мастерстве производства новых видов 
колбас для нашего любимого покупателя. 
Все это подразумевает: жить, заботиться о 
репутации, любить свое дело, ценить насто-
ящее, верить в будущее и создавать лучшее.

верить в будущее и создавать лучшее



Искусство приготовления мясных блюд 
уходит корнями в глубину веков. Еще 
в далеком прошлом люди старались 
украсить, обогатить или как-то отте-
нить вкус мясных изделий и продук-
тов. Для этого они месяцами вялили 
мясо, превращая его в подобие совре-
менной сырокопченой колбасы. 

Шли века, люди все больше и больше 
совершенствовали процесс приготов-
ления колбас. Так, в зависимости от 
географического положения, в разных 
частях мира появлялись различные 
рецепты колбас, которые более всего 
подходили для того или иного климата. 
Что бы сохранить мясо в теплые месяцы, 
применялось копчение. Вероятно, так 
и появились сырокопченые колбасы.

Особенностью сырокопченых колбас, 
которые также называют твердокопче-
ными, является то, что они подвергаются 
копчению в сыром виде. Секрет вкуса 
сырокопченой колбасы — в специях. 
Трудно подобрать такой букет трав и 
пряностей, чтобы их вкус не потерял-
ся, не пропал. В рецептуру этих колбас 
включаются не только специи: в не-
которые добавляют вино или коньяк. 

Фарш готовится из говяжьего мяса 
высшего сорта, нежирной свинины, 
шпика, пряностей и специй, что позво-
ляет добиться умеренного копченого 
аромата. Поверхность среза сырокопче-
ных колбас всегда блестящая, иногда на 
ней проступают прозрачные аппетит-
ные капли жира. Консистенция сыро-
копченых колбас твердая и плотная.

Сырокопчёные колбасы

Малаховский мясокомбинат — проверено временем 
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HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин

Сырокопченые колбасы — продукт самого 
длительного приготовления в колбасном 
деле. В технологическом отношении, это 
один из самых сложных мясных про-
дуктов. По технологии производства 
сырокопченые колбасы термически не 
обрабатываются. Сначала они подверга-
ются холодному копчению, минуя про-
цесс варки, а затем — длительной сушке. 
Естественное созревание сырокопченой 
колбасы длится не менее 30-40 суток. Сы-
рокопченые колбасы в семействе колбас-
ных изделий —  настоящие долгожители. 
Срок их годности исчисляется месяцами.

Сырокопченые колбасы, безусловно, 
являются украшением любого стола. Этот 
вид колбасных изделий высокого качества 
рассчитан на изысканный вкус, который 
по достоинству ценят истинные гурманы.

В ассортименте «Малаховского мясоком-
бината» представлены общепризнанные 
виды сырокопченых колбас, такие как 
«Брауншвейгская», «Зернистая» и дру-
гие, изготовленные по рецептуре ГОСТ. 
Пользуются постоянным спросом среди 
потребителей и колбасы, изготовленные 
по уникальным рецептурам наших специ-
алистов — «Салями Нежная», «Велико-
русская», «Тайна вкуса» и другие.  

В ассортименте также присутству-
ют оригинальные колбасы в декора-
тивной обсыпке с пикантным вку-
сом и ароматом — «Престижная», 
«Алтайская», «Салями Парма».

Несомненным хитом нашего мясоком-
бината является «Свиная» сырокопченая 
колбаса. Использование охлажденного 
сырья высшего сорта, натуральных специй 
и строгое следование правилам и прин-
ципам колбасного дела помогли нам в 
создании классического мясного шедевра.



ОЛИВИЯ
Сырокопчёная колбаса

основной
состав:

свинина, шпик, мясо птицы,  
соль, пряности

тип оболочки:
белковая

Сроки хранения – до 120 суток под вакуумом  
или в модифицированной атмосфере; 

Прямой батон длиной до 210 мм
180 г;  

без упаковки –
батон целиком;

t 0…+12°С

СЫРНАЯ
Сырокопчёная колбаса

основной
состав:

свинина, шпик, мясо птицы,  
соль, пряности

тип оболочки:
белковая

Сроки хранения – до 120 суток под вакуумом  
или в модифицированной атмосфере; 

Прямой батон длиной до 210 мм
180 г;  

без упаковки –
батон целиком;

t 0…+12°С

БРУСНИЧНАЯ
Сырокопчёная колбаса
основной состав:
мясо птицы, шпик, специи, соль

тип оболочки:
белковая

Срок хранения 120 суток

Прямой батон  
бордового цвета  
длиной до 210 мм

фиксированный вес 180 г

t 0…+6°С

Малаховский мясокомбинат — проверено временем 
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САЛЯМИ ПИККАНТЕ
Сырокопчёная колбаса в декоративной обсыпке

основной
состав:

мясо птицы, шпик,  
специи, соль

тип оболочки:
декоративная обсыпка

Срок хранения 60 суток

Прямой батон бордового цвета  
в декоративной обсыпке 
длиной до 210 мм

фиксированный вес 350 г

t 0…+6°С

ПИКИНИО
Сырокопчёная колбаса

основной
состав:

свинина, шпик, мясо птицы,  
соль, пряности,  

черный перец, чеснок

тип оболочки:
белковая

Сроки хранения – до 120 суток под вакуумом  
или в модифицированной атмосфере; 

Прямой батон длиной до 210 мм;
цвет батона — оранжевый

180 г;  
без упаковки –

батон целиком;

t 0…+12°С

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин



ПОСОЛЬСКАЯ
Сырокопчёная колбаса

основной
состав:

филе куриное, шпик,
соль поварённая пищевая

тип оболочки:
белковая

до 90 сут.; под вакуумом или в модифицированной
атмосфере: целый батон – до 90 сут.,
порционный кусок – до 60 сут.

прямой батон бордового цвета
диаметром до 45 мм,
длиной до 350 мм

450-500 г;
без упаковки – батон целиком

t 0…+12°С

ПЕППЕРОНИ
Сырокопчёная колбаса
основной состав:
свинина, шпик, соль, паприка, пряности

тип оболочки:
белковая

до 90 сут.; под вакуумом или в модифицированной
атмосфере: целый батон – до 90 сут.,
порционный кусок – до 60 сут.

прямой батон оранжевого цвета
диаметром до 45 мм,
длиной до 350 мм

450-500 г;
без упаковки – батон целиком; 

фиксированный вес – 250 г

t 12…+15°С

АРБАТСКАЯ
Сырокопчёная колбаса

основной
состав:

говядина, шпик, свинина, соль,
пряности, горчица, чеснок

тип оболочки:
белковая

до 120 сут.; под вакуумом или в модифицированной
атмосфере: целый батон – до 90 сут.,
порционный кусок – до 60 сут.

прямой батон бордового цвета
диаметром до 50 мм,
длиной до 350 мм

500-550 г;
без упаковки – батон целиком

t 0…+12°С

Малаховский мясокомбинат — проверено временем 
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СЕРВЕЛАТ «ПАРИЖСКИЙ»
Сырокопчёная колбаса

основной
состав:

свинина, шпик, мясо птицы,  
соль, пряности,  

черный перец, тмин

тип оболочки:
белковая

Сроки хранения – до 120 суток 

Прямой батон бордового цвета  
длиной  до 350 мм

до 500 г;  
без упаковки –

батон целиком;

t 0…+12°С

СЕРВЕЛАТ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ»
Сырокопчёная колбаса

основной
состав:

свинина, шпик, мясо птицы,  
соль, пряности,  

черный перец, чеснок

тип оболочки:
белковая

Сроки хранения – до 120 суток

Прямой батон бордового цвета  
длиной  до 350 мм

до 500 г;  
без упаковки –

батон целиком;

t 0…+12°С

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин



Малаховский мясокомбинат — проверено временем 

ТАЙНА ВКУСА
Сырокопчёная колбаса
основной состав:
свинина, шпик, вода, соль, специи

тип оболочки:
белковая

до 120 суток под вакуумом или  
в модифицированной атмосфере;  
целый батон – до 120 суток

Прямой батон бордового цвета  
диаметром до 50 мм,  
длиной до 350 мм

500-550 г  
без упаковки –  

батон целиком

t 0…+15°С

СУДЖУК ЭЛИСТА
Сырокопчёная колбаса

основной
состав:

говядина,  
жир говяжий,  

соль, пряности

тип оболочки:
белковая

до 90 сут.; под вакуумом или в модифицированной
атмосфере: целый батон – до 90 сут.,
порционный кусок – до 60 сут.

прямой батон квадратного
сечения бордового цвета
длиной до 350 мм

до 400 г;  
без упаковки –

батон целиком;

t 0…+15°С

САЛЯМИ НЕЖНАЯ
Сырокопчёная колбаса

основной
состав:

филе куриное, шпик,
соль поварённая пищевая

тип оболочки:
белковая

Сроки хранения до 90 суток

Прямой батон  
бордового цвета  
квадратного сечения

большой батон – 500-550 г;
без упаковки – батон целиком;

под вакуумом: фиксированный вес 250 г

t 0…+15°С
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HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин

ВЕЛИКОРУССКАЯ
Сырокопчёная колбаса

основной
состав:

филе куриное,  
шпик, соль поваренная  

пищевая

тип оболочки:
белковая

Сроки хранения до 90 суток

Прямой батон  
бордового цвета  
квадратного сечения

большой батон – 500-550 г;  
без упаковки – батон целиком;  

под вакуумом: фиксированный вес 250 г.

t 0…+15°С



Малаховский мясокомбинат — проверено временем 

САЛЯМИ ПАРМА
Сырокопчёная колбаса в сыре со специями

основной состав:
говядина, свинина, шпик, съедобная сырная обсыпка, соль, пряности

тип оболочки:
сырная обсыпка со специями

60 сут.; в модифицированной
атмосфере при t +2…+6°C:
батон целиком – до 30 сут.

прямой батон покрытый съедобной
сырной обсыпкой, диаметром
до 50 мм, длиной до 400 мм

без упаковки; 
батон целиком –  

до 600 г

t 0…+15°С
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HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин

АЛТАЙСКАЯ В ОБСЫПКЕ
Сырокопчёная колбаса в декоративной обсыпке

основной состав:
говядина, шпик, декоративная обсыпка (паприка зеленая и красная, лук, горчичное семя, 

тмин), соль, пряности

тип оболочки:
декоративная обсыпка

Сроки хранения – до 60 суток

прямой батон в мелкой
декоративной обсыпке, диаметром
до 50 мм, длиной до 400 мм

без упаковки; 
батон целиком –  

до 550 г

t 0…+15°С
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СВИНАЯ
Сырокопчёная колбаса

основной состав:
грудинка свиная, свинина высшего сорта, 

соль, коньяк, перец черный, чеснок

тип оболочки:
белковая

до 120 сут.; под вакуумом или в модифицированной
атмосфере: целый батон – до 90 сут.,
порционный кусок – до 60 сут.

прямой батон бордового цвета
диаметром до 50 мм,
длиной до 350 мм

большой батон – 500-550 г;
малый батон – до 300 г; батон целиком  

в вакууме: фиксированный вес – 300  г

t 0…+12°С

БРАУНШВЕЙГСКАЯ
Сырокопчёная колбаса

основной
состав:

говядина и свинина высшего
сорта, шпик, соль, перец
черный, мускатный орех

тип оболочки:
белковая

до 120 сут.; под вакуумом или в модифицированной
атмосфере: целый батон – до 90 сут.,
порционный кусок – до 60 сут.

прямой батон бордового цвета
диаметром до 50 мм,
длиной до 350 мм

большой батон – 500-550 г;  
малый батон – до 250 г; батон целиком;  

под вакуумом: фиксированный вес – 250 г

t 0…+12°С

ДЕЛИКАТЕС 
Сыровяленая колбаса

основной
состав:

свинина, шпик, соль, сахар,  
пряности, экстракты  

пряностей

тип оболочки:
белковая

до 90 сут. под вакуумом или в модифицированной  
атмосфере: целый батон – до 90 сут.;  
порционный кусок – до 60 сут.

прямой батон бордового  
цвета, диаметром до 45 мм,
длиной до 320 мм

под вакуумом 
батон целиком –  

450-550 г; 

t 0…+12°С



HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин

ЗЕРНИСТАЯ
Сырокопчёная колбаса

основной
состав:

говядина высшего сорта,  
шпик, соль, перец черный,  

перец красный

тип оболочки:
белковая

до 120 сут.; под вакуумом или  
в модифицированной атмосфере: целый батон –  
до 90 сут.; порционный кусок – до 60 сут.

прямой батон бордового цвета
диаметром до 45 мм,
длиной до 350 мм

450-500 г;
без упаковки – батон целиком

t 0…+12°С
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ВЕНГЕРСКАЯ С ПАПРИКОЙ
Сырокопчёная колбаса декоративной обсыпке

основной
состав:

говядина, шпик, свинина,  
паприка сушеная,  

соль, пряности

тип оболочки:
белковая

60 сут.; под вакуумом или в модифицированной
атмосфере: целый батон – до 90 сут.,
порционный кусок – до 60 сут.

прямой батон круглого сечения  
бордового цвета в декоративной  
обсыпке длиной до 350 мм

до 400 г;  
без упаковки –

батон целиком;

t 0…+15°С
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HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин

САЛЯМИ ПИКАНТНАЯ
Сырокопченая колбаса

основной
состав:

мясо птицы, шпик,  
пряности

тип оболочки:
белковая

до 8 сут; под вакуумом
или в модифицированной
атмосфере – до 120 сут.

прямой батон
бордового цвета
круглого сечения

большой батон – 500-550 г;
без упаковки – батон целиком;

под вакуумом: малый батон – 200-250 г

t 0…+15°С
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ПРЕСТИЖНАЯ
Сырокопчёная колбаса в декоративной обсыпке
основной состав:
говядина, шпик, свинина, декоративная обсыпка  
(паприка зеленая и красная, лук сушеный), соль, пряности

тип оболочки:
декоративная обсыпка

Сроки хранения – до 60 суток

прямой батон в крупной 
декоративной обсыпке, диаметром до 55 
мм, длиной до 400 мм

без упаковки; 
батон целиком –  

до 600 г

t 0…+15°С

САЛЬВИНО
Сыровяленая колбаса

основной
состав:

свинина,  
шпик, соль,  

пряности

тип оболочки:
белковая

Сроки хранения до 120 суток

прямой батон красного  
цвета, диаметром до 45 мм,
длиной до 320 мм

под вакуумом 
батон целиком –  

500 г 

t 0…+12°С

МИЛАНСКАЯ
Сыровяленая колбаса

основной
состав:

свинина, шпик,  
филе, соль,  

пряности

тип оболочки:
белковая

Сроки хранения до 120 суток

прямой батон бордового  
цвета, диаметром до 45 мм,
длиной до 320 мм

под вакуумом 
батон целиком –  

500 г 

t 0…+12°С
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HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин

КОЛБАСКИ ОХОТНИЧЬИ
Колбаски сырокопчёные

основной
состав:

свинина, шпик,
говядина, соль,  

пряности

тип оболочки:
съедобная коллагеновая оболочка

под вакуумом при t +2…+6°С – до 90 сут.

прямые, тонкие батончики
диаметром 19 мм,
длиной не более 150 мм

200 ± 9 г;
под вакуумом фиксированный вес:  

9 шт. – 200  г

 t +0…+15°С;

КОЛБАСКИ ПЕППЕРОНИ
Колбаски сырокопчёные

основной
состав:

свинина, шпик, филе куриное,  
нитритно-посолочная смесь, 

пряности, экстракты пряностей

тип оболочки:
съедобная коллагеновая оболочка

под вакуумом при t +2…+6°С – до 90 сут.

прямые, тонкие батончики,  
диаметром 19 мм,
длиной не более 150 мм

200 ± 9  г;
под вакуумом: фиксированный вес:  

9 шт. – 200 г

t 0…+12°С



Нарезки

Малаховский мясокомбинат — проверено временем 
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ВЕЛИКОРУССКАЯ
Сырокопчёная колбаса

основной состав:
филе куриное, шпик,  

соль поваренная пищевая

тип упаковки:
вакуумная

хранение 45 сут. под вакуумом

нарезка в лотке под вакуумом: фиксированный вес 100 г.

t 0…+12°С

САЛЯМИ НЕЖНАЯ
Сырокопчёная колбаса

основной состав:
филе куриное, шпик,

соль поварённая пищевая

тип упаковки:
вакуумная

хранение 45 сут. под вакуумом

нарезка в лотке под вакуумом: фиксированный вес 100 г.

t 0…+12°С



БРАУНШВЕЙГСКАЯ
Сырокопчёная колбаса

основной состав:
говядина и свинина  

высшего сорта,  
шпик, соль, перец

черный, мускатный орех

тип упаковки:
вакуумная

хранение 45 сут. под вакуумом

нарезка в лотке под вакуумом: фиксированный вес 100 г.

t 0…+12°С

САЛЯМИ ПАРМА
Сырокопчёная колбаса в сыре со специями

основной  состав:
говядина, свинина, шпик,  

съедобная сырная обсыпка,  
декоративная обсыпка (паприка зеленая  

и красная, лук, горчичное семя),  
соль, пряности

тип упаковки:
вакуумная

хранение 45 сут. под вакуумом

нарезка в лотке под вакуумом: фиксированный вес 100 г.

t 0…+12°С

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин
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ПЕППЕРОНИ
Сырокопчёная колбаса

основной состав:
говядина, шпик, свинина,  
соль, паприка, пряности

тип упаковки:
вакуумная

хранение 45 сут. под вакуумом

нарезка в лотке под вакуумом: фиксированный вес 100 г.

t 0…+12°С

СВИНАЯ
Сырокопчёная колбаса

основной состав:
грудинка свиная, свинина  

высшего сорта, соль,  
коньяк, перец черный,  

чеснок

тип упаковки:
вакуумная

хранение 45 сут. под вакуумом

нарезка в лотке под вакуумом: фиксированный вес 100 г.

t 0…+12°С



ПРЕСТИЖНАЯ
Сырокопчёная колбаса в декоративной обсыпке

основной состав:
говядина, шпик, свинина,  

декоративная обсыпка  
(паприка зеленая и красная,  

лук сушеный), соль, пряности

тип упаковки:
вакуумная

хранение 45 сут. под вакуумом

нарезка в лотке под вакуумом: фиксированный вес 100 г.

t 0…+12°С

ЗЕРНИСТАЯ
Сырокопчёная колбаса

основной состав:
говядина высшего сорта,  
шпик, соль, перец черный,  

перец красный

тип упаковки:
вакуумная

хранение 45 сут. под вакуумом

нарезка в лотке под вакуумом: фиксированный вес 100 г.

t 0…+12°С

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин
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ТАЙНА ВКУСА
Сырокопчёная колбаса

основной состав:
свинина, шпик,  

вода, соль,  
специи

тип упаковки:
вакуумная

хранение 45 сут. под вакуумом

нарезка в лотке под вакуумом: фиксированный вес 100 г.

t 0…+12°С

СУДЖУК ЭЛИСТА
Сырокопчёная колбаса

основной состав:
говядина,  

жир говяжий,  
соль, пряности

тип упаковки:
вакуумная

хранение 45 сут. под вакуумом

нарезка в лотке под вакуумом: фиксированный вес 100 г.

t 0…+12°С



ДЕЛИКАТЕС 
Сыровяленая колбаса

основной состав:
свинина, шпик, соль, сахар,  

пряности, экстракты  
пряностей

тип упаковки:
вакуумная

хранение 45 сут. под вакуумом

нарезка в лотке под вакуумом: фиксированный вес 100 г.

t 0…+12°С

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин
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БЕКОН
Копчёно-варёный

основной состав:
грудинка свиная,  

соль, пряности

тип упаковки:
вакуумная

хранение 45 сут. под вакуумом

нарезка в лотке
 

фиксированный вес: 200; 500 г

t 0…+6°С



БЕКОН ВЕНГЕРСКИЙ
Сырокопчёный

основной состав:
грудинка свиная,  

соль, пряности

тип упаковки:
вакуумная

хранение 45 сут. под вакуумом

нарезка в лотке
 

фиксированный вес: 200; 500 г

t 0…+6°С

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин
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ОРИГИНАЛЬНЫЙ
Мясной батончик

основной
состав:

мясо птицы,  
шпик, соль,  

специи, пряности

тип упаковки:
индивидуальная упаковка

120 сут.

прямой батон
диаметром до 35 мм,
длиной 150 мм

t 0…+25°С

С ФИСТАШКАМИ
Мясной батончик

основной
состав:

мясо птицы, шпик,  
фисташки, соль,  

специи, пряности

тип упаковки:
индивидуальная упаковка

120 сут.

прямой батон
диаметром до 35 мм,
длиной 150 мм

t 0…+25°С

С АРАХИСОМ
Мясной батончик

основной
состав:

мясо птицы,  
шпик, арахис, соль,  

специи, пряности

тип упаковки:
индивидуальная упаковка

120 сут.

прямой батон
диаметром до 35 мм,
длиной 150 мм

t 0…+25°С

С КАЙЕНСКИМ ПЕРЦЕМ
Мясной батончик

основной
состав:

филе птицы,  
шпик, соль,  

специи, пряности

тип упаковки:
индивидуальная упаковка

120 сут.

прямой батон
диаметром до 35 мм,
длиной 150 мм

t 0…+25°С

HORTS — МЯСНЫЕ БАТОНЧИКИ



Малаховский мясокомбинат / каталог продукции / 2021 | 31

   Варёные колбасы

Невозможно точно определить момент 
появления первой варёной колбасы. 
Историки считают, что обмотанный 
желудками варёный фарш пользовался 
популярностью ещё в Древней Греции и 
Персии. Отдельные упоминания о спо-
собах приготовления варёных колбас 
можно найти и в Средние века. Однако в 
то время «варёнка» позиционировалась 
скорее как блюдо, нежели чем полно-
ценный продукт. В новейшей истории 
первую варёную колбасу начали про-
изводить немцы в начале XIX века. 

Выпустив десятки сортов копчёной, 
тушёной и жареной колбасы, промыш-
ленники решили придумать особый 
сорт, который отличался бы необычным 
вкусом. Результатом экспериментов с 

ингредиентами и способами обработки 
фарша стала варёная колбаса, которая 
не могла долго храниться, но отлича-
лась оригинальными, — по сравнению 
с традиционными немецкими колба-
сками, — вкусовыми свойствами. 

Наиболее распространенными варены-
ми колбасами высшего сорта являются 
«Докторская», «Любительская», «Молоч-
ная», «Русская», «Телячья». К производ-
ству этих колбас у наших специалистов 
особое, трепетное отношение, подраз-
умевающее строжайшее соблюдение 
рецептур и использование охлажденного 
мяса высших сортов, благодаря чему 
удается обеспечить нежный классический 
вкус и традиционно высокое качество.

Малаховский мясокомбинат — проверено временем 



HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы
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колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин



Уважаемые дрУзья!
В чем смысл жизни? Вечный вопрос… Но 
уже миллионы столетий им задается каж-
дый, кому когда-то сделали самый важный 
и ценный подарок — жизнь.  
Смысл в любви, в детях, в счастье,  
в самой жизни. У каждого человека, от-
дельных групп, профессиональных компа-
ний, творческих союзов  и всего общества 
в целом свой смысл жизни. Но, наверное, 
все согласятся, что основа жизни —  
это самосовершенствование. Ведь именно 
оно зарождает желания, придает силы для 
достижения поставленных целей, именно 
оно способствует развитию личности, жиз-
ненных процессов и мира в целом.  
А vэто значит, именно самосовершенство-
вание способствует продолжению жизни 
и вечному существованию вселенной.

Радостно и здорово восхищаться до-
стижениям других людей, но еще луч-
ше гордиться своими свершениями и 
успехами, точно зная, как сложно было 
делать первые шаги, какие трудности 
приходилось преодолевать, чтобы доби-
ваться результатов, как  многое казалось 
невозможным, но мы поверили в себя и 
покорили даже самые высокие вершины.

История Малаховского мясокомби-
ната, современного мясоперераба-
тывающего производства на данный 
момент, начиналась очень просто.

Компания начинала свою деятельность  
в 1991 году в поселке Малаховка Лю-
берецкого района Московской области. 
Организация расширялась, динамично 
развивалась, осваивала новые техно-
логии, подбирала сырье, оттачивала 
качество и в итоге  превратилась в 
крупное предприятие по производству 
высококачественных мясных и колбас-
ных изделий с новейшим оборудованием 
и квалифицированными специалистами.

«Малаховский мясокомбинат» более 20 лет 
является поставщиком мясоколбасной про-
дукции на рынок РФ. Предприятие входит 
в ТОР 10 производителей продукции мясо-
переработки Москвы и области. Годовой 
оборот компании 100 млн.$. В ассорти-
менте комбината насчитывается более 500 
наименований мясных, колбасных изделий 
и полуфабрикатов. Производственная 
мощность комбината 60 тонн  в сутки.

«Малаховский Мясокомбинат» гаранти-
рует высокий уровень безопасности и 
качества продукции на протяжении всего 
производственного цикла — от посту-
пления сырья до отправки продукции в 
торговые точки. Подтверждением этому 
служит сертификат стандарта FSSC 22000. 
С 5 сентября 2012 г. ООО «Малаховский 
мясокомбинат» оказался в числе первых 
в России мясоперерабатывающих пред-
приятий, прошедших сертификацию 
согласно схеме FSSC 22000, задающей 
высокие стандарты работы в отрасли.

Производственные линии Малаховско-
го мясокомбината  оснащены новейшим  
зарубежным оборудованием. Все эта-
пы подготовки  сырья для колбасного 
производства сложены в нерушимый 
канон — разделка туш, обвалка, жилов-
ка, сортировка мяса, предварительное 
измельчение и посол, измельчение фарша, 
формование батонов, осадка и термооб-
работка. В производственном процессе 
используются специализированные 
высокотехнологичные машины и меха-
низмы. ММК оснащен оборудованием  
европейских фирм и соответствует всем 
современным техническим стандартам.

«Настоящий вкус Малаховским колбасам 
придает  строгое соблюдение произ-
водственных норм, ГОСТов и традиций 
русского колбасного дела. Например, 
часть продукции мы производим вручную,  
так как это делали еще до всяческой про-
изводственной механизации. Это придает 
нашей колбасе «домашний вкус». Именно 
это обстоятельство — участие в произ-
водственном процессе живого человека — 
основа творческого подхода к своему делу.

Соблюдение технических и техноло-
гических требований — одна часть 
производственного процесса. Вторая 
— стремление к максимально натураль-
ному, экологичному производству.

 С уважением,  
 Валерий Викторович Пантюхин,  
 директор.
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ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
Варёная колбаса

основной
состав:

свинина, говядина  
высшего сорта,  

шпик, соль,  
перец черный,  

кардамон

тип оболочки:
целлофан

до 5 сут.; под вакуумом или в модифицированной 
атмосфере: целый батон – до 20 сут.;  
порционный кусок – до 15 сут.

прямой батон  
диаметром: 60;80; 90 мм,  
длиной до 300 мм

450; 1000; 1400 г;  
под вакуумом:  

батон целиком

 t 0…+6°С;

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин
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ДОКТОРСКАЯ
Вареная колбаса

основной
состав:

свинина и говядина  
высшего сорта,  

молоко, соль,  
сахар, кардамон

тип оболочки:
целлофан

до 5 сут.; под вакуумом или в модифицированной 
атмосфере: целый батон – до 20 сут.;  
порционный кусок – до 15 сут.

прямой батон  
диаметром 90 мм,  
длиной до 300 мм

450; 1400 г;  
под вакуумом:  

батон целиком

 t 0…+6°С;

ДОКТОРСКАЯ
Варёная колбаса

основной
состав:

свинина, говядина  
высшего сорта,  

молоко, соль,  
сахар, кардамон

тип упаковки:
натуральная оболочка – круга говяжьи

до 5 сут.; под вакуумом или в модифицированной
атмосфере: целый батон – до 20 сут.,
порционный кусок – до 15 сут.

слегка изогнутый батон ручной вязки
диаметром 45-50 мм,
длиной до 350 мм

до 0,7 кг;  
под вакуумом:

батон целикомф

t 0…+6°С

РУССКАЯ
Варёная колбаса

основной
состав:

говядина и свинина  
высшего сорта,  

шпик, соль,  
перец черный, чеснок

тип оболочки:
целлофан

до 5 сут.; под вакуумом или в модифицированной
атмосфере: целый батон – до 20 сут.,
порционный кусок – до 15 сут.

прямой батон  
диаметром 90 мм,  
длиной до 300 мм

450; 1400 г; 
под вакуумом:   

батон целиком

t 0…+6°С

ДОКТОРСКАЯ
Варёная колбаса

основной
состав:

свинина, говядина высшего
сорта, молоко, соль,

сахар, кардамон
тип оболочки:

натуральная оболочка –  
синюга говяжья

до 5 сут.; под вакуумом или в модифицированной
атмосфере: целый батон – до 20 сут.,
порционный кусок – до 15 сут.

изогнутый батон ручной вязки,
диаметром до 125 мм,
длиной до 600 мм

до 4 кг; под вакуумом:  
1/2 батона,

фиксированный вес 500 г

t 0…+6°С



HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин

ЯИЧНАЯ
Ливерная колбаса

основной
состав:

свинина, печень,  
соль, лук репчатый,  

мускатный орех

тип оболочки:
натуральная оболочка – круга говяжьи

до 3 сут.; под вакуумом
или в модифицированной
атмосфере – 15 сут.

прямые или слегка изогнутые
батоны диаметром до 60 мм,
длиной до 250 мм

до 0,5 кг;  
под вакуумом:

батон целиком

t 0…+6°С

ДОКТОРСКАЯ
Варёная колбаса

основной
состав:

свинина, говядина  
высшего сорта, молоко,  

соль, сахар, кардамон

тип упаковки:
белковая

до 5 сут. при t 0…+6°С; под вакуумом
или в модифицированной атмосфере:
целый батон – до 20 сут.

прямой батон
диаметром 65 мм,
длиной до 300 мм

до 0,8 кг; под вакуумом:
батон целиком,

фиксированный вес 500 г

t 0…+6°С

СЛОЁНАЯ
Варёная колбаса

основной
состав:

шпик, говядина и свинина,  
язык, соль, перец черный,  

перец душистый,  
мускатный орех

тип оболочки:
без оболочки

до 20 сут.

ребристый батон
диаметром до 110 мм,
длиной до 250 мм

до 2 кг; под вакуумом:
порционный кусок

весом 900-1000 г

t 0…+6°С

ХЛЕБ ЧАЙНЫЙ
Мясной хлеб

основной
состав:

говядина, свинина,  
шпик, соль,  

перец черный

тип оболочки:
без оболочки

до 3 сут.; под вакуумом или в модифицированной
атмосфере: целый батон – 25 сут.,
порционный кусок – до 20 сут.

спрессованный брикет
прямоугольной формы
длиной до 200 мм

до 1,5 кг;  
под вакуумом: батон целиком,

фиксированный вес 400 г

 t 0…+6°С;
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ГОВЯЖЬЯ
Ветчина варёная

основной
состав:

говядина,  
мясо птицы,  

соль, пряности

тип оболочки:
полиамид

120 сут. 

прямой батон
квадратного сечения 120  мм,
длиной до 300 мм

фиксированный вес 2000 г

t 0…+6°С

КУРИНАЯ
Ветчина варёая

основной
состав:

мясо птицы,  
соль, пряности

тип оболочки:
полиамид

120 сут. 

прямой батон
квадратного сечения 120  мм,
длиной до 300 мм

фиксированный вес 2000 г

t 0…+6°С

СВИНАЯ
Ветчина варёная
основной состав:
свинина, мясо птицы, соль, пряности

тип оболочки:
полиамид

120 сут. 

прямой батон
квадратного сечения 120  мм,
длиной до 300 мм

фиксированный вес 2000 г

t 0…+6°С



ДЛЯ ЗАВТРАКА
Ветчина вареная ГОСТ

основной
состав:

свинина, соль, сахар,  
перец черный, чеснок

тип оболочки:
белковая

под вакуумом  
и в модифицированной среде –  
20 суток

изогнутый батон  
диаметром до 100 мм,  
длиной 450 мм

до 1,5 кг  
порционный кусок  

под вакуумом

t 0…+6°С

ЧАЙНАЯ
Колбаса вареная ГОСТ

основной
состав:

говядина, свинина,  
соль, сахар,  

перец черный, чеснок

тип оболочки:
натуральная черева свиная

под вакуумом  
и в модифицированной среде –  
20 суток

батон диаметром до 40 мм,
длиной до 270 мм,
замкнутый в кольцо

до 1,5 кг  
порционный кусок  

под вакуумом

t 0…+6°С

ДОКТОРСКАЯ В ПУЗЫРЕ
Варёная колбаса
основной состав:
говядина и свинина высшего сорта, шпик, соль, перец черный, чеснок

тип оболочки:
пузырь говяжий

до 5 сут.; под вакуумом или в модифицированной
атмосфере: целый батон – до 20 сут.,
порционный кусок – до 15 сут.

целый батон шарообразной формы
диаметром до 125 мм,
длиной до 600 мм

до 4 кг; под вакуумом:
1/2 батона,

фиксированный вес 500 г

t 0…+6°С

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин



Полукопчёные колбасы являются одним 
из самых популярных видов колбасных 
изделий в России. Они содержат большое 
количество шпика и грудинки, что не-
обходимо для получения наиболее нежной 
и сочной консистенции. Полукопчёные 
колбасы отличаются довольно острым 
вкусом и ароматом, поэтому их хорошо 
использовать для бутербродов и закусок.

Особенностью технологического про-
цесса изготовления полукопчёных колбас 
является процесс обжарки, после чего 
они подвергаются варке, затем — горя-
чему копчению при температуре 35-60°С 
на протяжении 12-24 часов. Потом их 
подсушивают в течение 2-3 суток.  

У варено-копчёных колбас при термо-
обработке происходит меньшая потеря 
веса, а копчение менее выражено.

    Варёно-копчёные 
   и полукопчёные колбасы

Малаховский мясокомбинат — проверено временем



Наш комбинат предлагает богатую 
вкусовую палитру продукции данной 
группы. Ассортиментный ряд представ-
лен как традиционными, изготовлен-
ными в строгом соответствии с ГОСТ 
колбасами (такими как «Московская» 
и «Краковская»), так и оригинальны-
ми, обладающими насыщенным вкусом 
и неповторимым нежным ароматом.

Варёно-копченые колбасы по качеству 
и стойкости превосходят полукопчё-
ные, хотя уступают сырокопчёным. 

Варено-копчёные колбасы вырабатываются 
из охлажденного мяса высшего сорта, ко-
торое подвергают специальной технологи-
ческой обработке по следующей схеме: пер-
вичное копчение, варка при пониженной 
температуре, вторичное копчение и сушка.

Общепризнанно, что одним из любимых 
сортов варёно-копченых колбас является 
сервелат. Слово «zervelada» в Милане в 
XVI веке означало «колбаса с мясом». 

Старинный рецепт изготовления сервела-
та включает свинину, сало и сыр. В фарш 
для сервелата добавляли экзотические 
приправы — имбирь, корицу, гвоздику, 
мускатный орех. Наш современный сер-
велат, выработанный по ГОСТ, немногим 
отличается от старинного и изготавлива-
ется из высших сортов говядины и свинины 
с добавлением специй (таких как перец, 
кардамон или мускатный орех). Эта кол-
баса отличается приятным солоноватым 
вкусом, специфическим ароматом специй.

Весь ассортимент варёно-копченых колбас 
«Малаховского мясокомбината» порадует 
вас сдержанным благородным вкусом, при-
ятными специями и ароматом копчения.

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин



Уважаемые дрУзья!
В чем смысл жизни? Вечный вопрос… Но 
уже миллионы столетий им задается каж-
дый, кому когда-то сделали самый важный 
и ценный подарок — жизнь.  
Смысл в любви, в детях, в счастье,  
в самой жизни. У каждого человека, от-
дельных групп, профессиональных компа-
ний, творческих союзов  и всего общества 
в целом свой смысл жизни. Но, наверное, 
все согласятся, что основа жизни —  
это самосовершенствование. Ведь именно 
оно зарождает желания, придает силы для 
достижения поставленных целей, именно 
оно способствует развитию личности, жиз-
ненных процессов и мира в целом.  
А vэто значит, именно самосовершенство-
вание способствует продолжению жизни 
и вечному существованию вселенной.

Радостно и здорово восхищаться до-
стижениям других людей, но еще луч-
ше гордиться своими свершениями и 
успехами, точно зная, как сложно было 
делать первые шаги, какие трудности 
приходилось преодолевать, чтобы доби-
ваться результатов, как  многое казалось 
невозможным, но мы поверили в себя и 
покорили даже самые высокие вершины.

История Малаховского мясокомби-
ната, современного мясоперераба-
тывающего производства на данный 
момент, начиналась очень просто.

Компания начинала свою деятельность  
в 1991 году в поселке Малаховка Лю-
берецкого района Московской области. 
Организация расширялась, динамично 
развивалась, осваивала новые техно-
логии, подбирала сырье, оттачивала 
качество и в итоге  превратилась в 
крупное предприятие по производству 
высококачественных мясных и колбас-
ных изделий с новейшим оборудованием 
и квалифицированными специалистами.

«Малаховский мясокомбинат» более 20 лет 
является поставщиком мясоколбасной про-
дукции на рынок РФ. Предприятие входит 
в ТОР 10 производителей продукции мясо-
переработки Москвы и области. Годовой 
оборот компании 100 млн.$. В ассорти-
менте комбината насчитывается более 500 
наименований мясных, колбасных изделий 
и полуфабрикатов. Производственная 
мощность комбината 60 тонн  в сутки.

«Малаховский Мясокомбинат» гаранти-
рует высокий уровень безопасности и 
качества продукции на протяжении всего 
производственного цикла — от посту-
пления сырья до отправки продукции в 
торговые точки. Подтверждением этому 
служит сертификат стандарта FSSC 22000. 
С 5 сентября 2012 г. ООО «Малаховский 
мясокомбинат» оказался в числе первых 
в России мясоперерабатывающих пред-
приятий, прошедших сертификацию 
согласно схеме FSSC 22000, задающей 
высокие стандарты работы в отрасли.

Производственные линии Малаховско-
го мясокомбината  оснащены новейшим  
зарубежным оборудованием. Все эта-
пы подготовки  сырья для колбасного 
производства сложены в нерушимый 
канон — разделка туш, обвалка, жилов-
ка, сортировка мяса, предварительное 
измельчение и посол, измельчение фарша, 
формование батонов, осадка и термооб-
работка. В производственном процессе 
используются специализированные 
высокотехнологичные машины и меха-
низмы. ММК оснащен оборудованием  
европейских фирм и соответствует всем 
современным техническим стандартам.

«Настоящий вкус Малаховским колбасам 
придает  строгое соблюдение произ-
водственных норм, ГОСТов и традиций 
русского колбасного дела. Например, 
часть продукции мы производим вручную,  
так как это делали еще до всяческой про-
изводственной механизации. Это придает 
нашей колбасе «домашний вкус». Именно 
это обстоятельство — участие в произ-
водственном процессе живого человека — 
основа творческого подхода к своему делу.

Соблюдение технических и техноло-
гических требований — одна часть 
производственного процесса. Вторая 
— стремление к максимально натураль-
ному, экологичному производству.

 С уважением,  
 Валерий Викторович Пантюхин,  
 директор.
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КРАКОВСКАЯ
Полукопчёная колбаса

основной
состав:

свинина и говядина  
высшего сорта,

грудинка свиная, соль, чеснок,  
перец черный, перец душистый

тип оболочки:
натуральная оболочка —  
черева свиная, белковая

до 15 сут.; под вакуумом
или модифицированной
атмосфере – до 30 сут.

батон диаметром до 45 мм,
длиной до 270 мм,
замкнутый в кольцо

350-500 г;
под вакуумом: батон целиком,

фиксированный вес – 450 г

 t 0…+6°С;

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин
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СВИНАЯ
Полукопчёная колбаса
основной состав:
свинина, соль, чеснок, сахар, перец черный, перец душистый

тип оболочки:
фиброуз

до 15 сут. под вакуумом или  
в модифицированной атмосфере:
целый батон – до 30 сут.

прямой батон
диаметром до 60 мм,
длиной до 240 мм

до 700 г;
под вакуумом: батон целиком;  

фиксированный вес – 350 г

t 0…+6°С

Малаховский мясокомбинат — проверено временем

МОСКОВСКАЯ
Варёно-копчёная колбаса

основной
состав:

говядина высшего
сорта, шпик, соль,

перец черный, кардамон

тип оболочки:
фиброуз

до 15 сут.; под вакуумом или в модифицированной
атмосфере при t 0…+6°С: целый батон – до 30 сут.,
порционный кусок – до 20 сут.

прямой батон диаметром 55 мм,
длиной до 300 мм бордового цвета,
сквозь оболочку видны кусочки шпика

до 700 г; под вакуумом:
батон целиком,

фиксированный вес 350 г

t 0…+6°С

КОЛБАСА ДЕРЕВЕНСКАЯ
Варёная-копчёная колбаса

основной
состав:

свинина, говядина  
высшего сорта,  

шпик, соль, перец  
черный, кардамон

тип оболочки:
белковая

30 сут.

прямой батон
диаметром 95 мм,
длиной до 300 мм

до 1,4 кг; под вакуумом:
батон целиком,

t 0…+6°С



СЕРВЕЛАТ МУСКАТНЫЙ
Варёно-копчёная колбаса
основной состав:
свинина, шпик, мясо птицы, соль, перец

тип оболочки:
фиброуз

под вакуумом  
или в модифицированной атмосфере  
до 30 суток

прямой батон  
диаметром 95 мм,  
длиной 280 мм

до 1,4 кг; под вакуумом:
батон целиком,

t 0…+6°С

СЕРВЕЛАТ ИМБИРНЫЙ
Варёно-копчёная колбаса

основной
состав:

свинина, говядина,  
шпик, соль,  

перец, паприка

тип оболочки:
фиброуз

под вакуумом  
или в модифицированной атмосфере  
до 30 суток

прямой батон  
диаметром 95 мм,  
длиной 280 мм

до 1,4 кг; под вакуумом:
батон целиком,

t 0…+6°С

КОЛБАСА С КУНЖУТОМ
Варёная-копчёная колбаса

основной
состав:

свинина,   
молоко, соль, сахар,

кардамон

тип оболочки:
фиброуз

30 сут.

прямой батон
диаметром 95 мм,
длиной до 300 мм

до 1,4 кг; под вакуумом:
батон целиком,

t 0…+6°С

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин
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РОСТОВСКАЯ
Полукопчёная колбаса

основной состав:
свинина, мясо птицы,шпик, говядина, пряности, чеснок 

тип оболочки:
белковая оболочка

до 5 сут.; под вакуумом
или в модифицированной
атмосфере — до 30 сут.

батон диаметром до 45 мм,
длиной до 270 мм,

300-450 г;
под вакуумом:

батон целиком

t 0…+6°С

УКРАИНСКАЯ ЖАРЕНАЯ
Колбаса жареная
основной состав:
 свинина высшего сорта, соль, чеснок, перец черный, сахар

тип оболочки:
натуральная оболочка – черева свиная

до 5 сут.;
под вакуумом – до 30 сут.

маленькие батончики длиной
до 100 мм, свернутые спирально
и крестообразно перевязанные

до 500 г;
под вакуумом:

батон целиком

t 0…+6°С



ФЕРМЕРСКАЯ
Полукопчёная колбаса

основной состав:
свинина, мясо птицы, шпик, говядина, пряности 

тип оболочки:
белковая оболочка

до 5 сут.; под вакуумом
или в модифицированной
атмосфере — до 30 сут.

батон диаметром до 45 мм,
длиной до 270 мм,

300-450 г;
под вакуумом:

батон целиком

t 0…+6°С

СЕРВЕЛАТ НЕЖНЫЙ
Варёно-копчёная колбаса
основной состав:
свинина, шпик, мясо птицы, соль, перец

тип оболочки:
фиброуз

под вакуумом  
или в модифицированной атмосфере  
до 30 суток

прямой батон  
диаметром 60 мм,  
длиной до 280 мм

700 г  целый батон

t 0…+6°С

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин
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СЕРВЕЛАТ ТАЛЛИНСКИЙ
Варёно-копчёная колбаса

основной состав:
свинина, филе куриное, говядина, шпик, соль специи

тип оболочки:
фиброуз

под вакуумом  
или в модифицированной атмосфере  
до 30 суток

прямой батон  
диаметром 65 мм,  
длиной до 280 мм

700 г  целый батон

t 0…+6°С

СЕРВЕЛАТ КАРЕЛЬСКИЙ
Варёно-копчёная колбаса
основной состав:
свинина, говядина, шпик, мясо птицы, соль, перец, паприка

тип оболочки:
фиброуз

под вакуумом  
или в модифицированной атмосфере  
до 30 суток

прямой батон  
диаметром  55 мм,  
длиной до 280 мм

700 г  целый батон

t 0…+6°С



HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин



В Баварии, в местечке Гассельдорф местные 
жители установили памятник земляку — 
Йохану Георгу Ланеру. Считается, что 
именно он изобрел … сосиску! Монумент 
высотой 2 метра был воздвигнут в честь 
225-летия со дня рождения Ланера. На 
нем укреплена бронзовая табличка с из-
ложением истории сосисок. В 1805 году в 
Вене в собственной мясной лавке Ланер 
впервые представил покупателям свое 
изобретение — сосиску, которую назвал 
«венской». Таким образом, можно смело 
утверждать, что 2025 год будет юбилейный 
для сосиски, которой исполнится 220 лет.

По сути, сосиска — это вареная колбаса, 
только меньшего размера. От вареных 
колбас сосиски отличаются однородным 
тонкоизмельченным фаршем, нежностью 
и сочностью. Еще одна отличительная 
особенность сосисок от обычной колбасы 
— употребление в пищу после некоторой 
термической обработки (варки, жарки).

  Сосиски и сардельки

Малаховский мясокомбинат — проверено временем
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Несомненный хит в этой категории — 
«Молочные» сосиски, своим приятным 
вкусом так полюбившиеся детям. Причина 
проста и понятна уже из названия —   
в составе этих сосисек содержится значи-
тельная доля молока, придающего про-
дукту особо аппетитный вкус и аромат.  

Если создатель «Докторской» колбасы 
(пусть и по полумифическим историям) 
известен, то имя того, кто первым приду-
мал добавлять в фарш молоко, история не 
сохранила. Впрочем, издревле считалось, 
что мясо, размоченное в молоке, стано-
вится более мягким и нежным на вкус.

Эта группа продуктов незаменима для 
ценителей собственного времени. Сер-
вированные с любимым гарниром, неж-
ные, сочные, знакомые на вкус с детства 
сосиски и сардельки являются одними 
из самых популярных продуктов среди 
потребителей. Попробовав Малахов-
ские сосиски, сардельки и шпикачки, вы 
полюбите их навсегда. Отличительной 
особенностью наших продуктов является 
их ароматика, которую удалось создать 
специалистами комбината благодаря 
использованию натуральных пряных 
специй и тщательному отбору сырья.

Сочная структура шпикачек зависит от 
присутствия в их составе шпика, кото-
рый столь аппетитно выглядит на сре-
зе. Хот-доги, бутерброды, различные 
солянки, благодаря нашим сосискам и 
сарделькам, станут постоянными блюда-
ми в вашем домашнем меню. А сардельки 
или шпикачки с ароматом дымка, слегка 
поджаренные у костра, оставят приятные 
воспоминания о прекрасно проведенном 
времени на природе в кругу друзей.

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин



Уважаемые дрУзья!
В чем смысл жизни? Вечный вопрос… Но 
уже миллионы столетий им задается каж-
дый, кому когда-то сделали самый важный 
и ценный подарок — жизнь.  
Смысл в любви, в детях, в счастье,  
в самой жизни. У каждого человека, от-
дельных групп, профессиональных компа-
ний, творческих союзов  и всего общества 
в целом свой смысл жизни. Но, наверное, 
все согласятся, что основа жизни —  
это самосовершенствование. Ведь именно 
оно зарождает желания, придает силы для 
достижения поставленных целей, именно 
оно способствует развитию личности, жиз-
ненных процессов и мира в целом.  
А vэто значит, именно самосовершенство-
вание способствует продолжению жизни 
и вечному существованию вселенной.

Радостно и здорово восхищаться до-
стижениям других людей, но еще луч-
ше гордиться своими свершениями и 
успехами, точно зная, как сложно было 
делать первые шаги, какие трудности 
приходилось преодолевать, чтобы доби-
ваться результатов, как  многое казалось 
невозможным, но мы поверили в себя и 
покорили даже самые высокие вершины.

История Малаховского мясокомби-
ната, современного мясоперераба-
тывающего производства на данный 
момент, начиналась очень просто.

Компания начинала свою деятельность  
в 1991 году в поселке Малаховка Лю-
берецкого района Московской области. 
Организация расширялась, динамично 
развивалась, осваивала новые техно-
логии, подбирала сырье, оттачивала 
качество и в итоге  превратилась в 
крупное предприятие по производству 
высококачественных мясных и колбас-
ных изделий с новейшим оборудованием 
и квалифицированными специалистами.

«Малаховский мясокомбинат» более 20 лет 
является поставщиком мясоколбасной про-
дукции на рынок РФ. Предприятие входит 
в ТОР 10 производителей продукции мясо-
переработки Москвы и области. Годовой 
оборот компании 100 млн.$. В ассорти-
менте комбината насчитывается более 500 
наименований мясных, колбасных изделий 
и полуфабрикатов. Производственная 
мощность комбината 60 тонн  в сутки.

«Малаховский Мясокомбинат» гаранти-
рует высокий уровень безопасности и 
качества продукции на протяжении всего 
производственного цикла — от посту-
пления сырья до отправки продукции в 
торговые точки. Подтверждением этому 
служит сертификат стандарта FSSC 22000. 
С 5 сентября 2012 г. ООО «Малаховский 
мясокомбинат» оказался в числе первых 
в России мясоперерабатывающих пред-
приятий, прошедших сертификацию 
согласно схеме FSSC 22000, задающей 
высокие стандарты работы в отрасли.

Производственные линии Малаховско-
го мясокомбината  оснащены новейшим  
зарубежным оборудованием. Все эта-
пы подготовки  сырья для колбасного 
производства сложены в нерушимый 
канон — разделка туш, обвалка, жилов-
ка, сортировка мяса, предварительное 
измельчение и посол, измельчение фарша, 
формование батонов, осадка и термооб-
работка. В производственном процессе 
используются специализированные 
высокотехнологичные машины и меха-
низмы. ММК оснащен оборудованием  
европейских фирм и соответствует всем 
современным техническим стандартам.

«Настоящий вкус Малаховским колбасам 
придает  строгое соблюдение произ-
водственных норм, ГОСТов и традиций 
русского колбасного дела. Например, 
часть продукции мы производим вручную,  
так как это делали еще до всяческой про-
изводственной механизации. Это придает 
нашей колбасе «домашний вкус». Именно 
это обстоятельство — участие в произ-
водственном процессе живого человека — 
основа творческого подхода к своему делу.

Соблюдение технических и техноло-
гических требований — одна часть 
производственного процесса. Вторая 
— стремление к максимально натураль-
ному, экологичному производству.

 С уважением,  
 Валерий Викторович Пантюхин,  
 директор.
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МОЛОЧНЫЕ
Сосиски

основной
состав:

свинина, говядина,
молоко, соль,

пряности, сахар

тип оболочки:
целлофан

до 3 сут.; под вакуумом
и в модифицированной
атмосфере – до 20 сут.

маркированные  батончики
длиной до 12 см,  
диаметром до 26 см

до 50 г; в модифицированной  
атмосфере: лоток 10 шт. – 530 г;  

групповая упаковка – до 1 кг 

 t 0…+6°С;

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин
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ТЕЛЯЧЬИ
Сосиски
основной состав:
говядина, филе куриное, свинина, шпик, сердце, молоко, соль, пряности

тип оболочки:
целлофан

до 3 сут.; под вакуумом
и в модифицированной
атмосфере – до 20 сут.

маркированные батончики
длиной до 12 см,
диаметром до 26 см

до 50 г; в модифицированной  
атмосфере: лоток 10 шт. – 530 г;  

группова упаковка – до 1 кг;

t 0…+6°С

ЧЕШСКИЕ
Шпикачки

основной
состав:

свинина, мясо птицы,  
говядина, шпик, пряности

тип оболочки:
натуральная оболочка –  

черева свиная

до 3 сут.; под вакуумом
и в модифицированной атмосфере – до 25 сут.
полсе вскрытия не более 3 суток

слегка изогнуые батончики  
цвета копчения, длиной до 12 см

до 100 г,;  
в модифицированной атмосфере:  

групповая упаковка – до 1 кг

t 0…+6°С

ДОКТОРСКИЕ
Сосиски

основной
состав:

говядина, свинина,
молоко, соль, сахар

тип оболочки:
целлофан

до 3 сут.; под вакуумом
и в модифицированной
атмосфере – до 20 сут.

маркированные батончики
длиной до 12 см,
диаметром до 26 см

до 50 г; в модифицированной
атмосфере: лоток 10 шт. – 530 г;

групповая упаковка – до 1 кг

t 0…+6°С

Малаховский мясокомбинат — проверено временем



ТЕЛЯЧЬИ
Сардельки

основной
состав:

свинина, говядина,  
мясо птицы, вода,  

экстракты специй
тип оболочки:

натуральная оболочка –  
черева свиная

до 3 сут. под вакуумом  
и в модифицированной  
атмосфере – до 20 сут.

слегка изогнутые батончики  
розового цвета
длиной до 12 см

до 100 г; в модифицированной  
атмосфере: лоток 6 шт. – 540 г;  

групповая упаковка – до 1 кг

t 0…+6°С

ДОКТОРСКИЕ
Сардельки

основной
состав:

свинина, говядина, молоко,
соль, пряности

тип оболочки:
натуральная оболочка –  

черева свиная

до 3 сут.; под вакуумом
или в модифицированной
атмосфере – до 20 сут.

слегка изогнутые батончики
розового цвета
длиной до 12 см

до 100 г; в модифицированной  
атмосфере: лоток 6 шт. – 540 г;  

групп. упаковка – до 1 кг

t 0…+6°С

МОСКВОРЕЦКИЕ
Шпикачки
основной состав:
говядина и свинина высшего сорта, шпик, соль, перец черный, сахар

тип оболочки:
натуральная оболочка – черева свиная

до 3 сут.; под вакуумом
или в модифицированной
атмосфере – до 20 сут.

слегка изогнутые батончики
цвета копчения
длиной до 12 см

до 100 г; в модифицированной  
атмосфере: лоток 6 шт. – 540 г;  

групп. упаковка – до 1 кг

t 0…+6°С

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин
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ПУЗАТИКИ С СЫРОМ
Сардельки

основной
состав:

мясо птицы, свинина, вода, сыр,  
 чеснок, экстракты специй (перец черн).

тип оболочки:
натуральная оболочка – белковая

до 3 сут. под вакуумом  
и в модифицированной  
атмосфере – до 20 сут.

прямые подкопченые  
батончики 
длиной до 6 см

до 100 г; в модифицированной атмосфере:  
лоток, фиксированный вес – 500 г;  

групповая упаковка – до 1 кг

 t 0…+6°С;



HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин
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Эти элитные продукты являются особой 
когортой в семействе колбасных изде-
лий. Кулинарная история приготовления 
мясных деликатесов насчитывает не 
одно тысячелетие. Еще в древней Греции 
лучший повар Афин Афтеней экспери-
ментировал с мясными продуктами, желая 
приготовить что-то новое и необычное. 
Китайцы издавна готовили вяленое мясо, 
египтяне придавали мясу особый вкус с 
помощью семян, индейцы мариновали мя-
со в специях, народы средиземноморских 
стран вымачивали мясо в молоке и вине.

С французского «деликатес» (delicatessе) 
переводится как «редкое, вкусное блю-
до, лакомство» — и действительно, 
мало кто устоит, например, перед не-
повторимо-приятным запахом неж-
но-розовой свиной грудинки.

В зависимости от характера и особенно-
стей технологической обработки готовую 
продукцию делят на варёную, копчено-ва-
рёную, копчёную, копчёно-запечённую, за-
печённую, формованную (прессованную).

  Деликатесы
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Истинные знатоки по достоинству оценят 
деликатесный, изысканный вкус нашей 
продукции. Каждый сможет найти что-
то свое, ведь ассортимент выпускаемых 
нами продуктов широк и многообразен.

Что же выбрать, зайдя в магазин?  
Если вам нравится кусок пожир-
нее — подойдет грудинка или 
шпик, если еще и поострее — вы-
берите грудинку «Пикантную».

Те, кто нуждаются в диетическом пита-
нии, предпочтут вареное или запечённое 
мясо, например, буженину или карбонад. 
В отличие от корейки, на которую он 
похож, карбонад не имеет слоя жира.  

А вот шейка, как раз благодаря красиво-
му узору из жировых прослоек на срезе, 
послужит украшением вашего стола.

Вся линейка изготавливается из охлаж-
денной говядины и свинины высшего 
сорта. Нестандартный подбор специй 
и выдержанное созревание продук-
та придают Малаховским деликате-
сам оригинальный аромат и вкус.

Наши деликатесы из отборного мяса 
станут лакомым угощением и украше-
нием праздничного стола, поскольку 
обладают изысканным вкусом, арома-
том, привлекательным внешним видом 
— они созданы дарить наслаждение 
самым взыскательным потребителям.

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин



Уважаемые дрУзья!
В чем смысл жизни? Вечный вопрос… Но 
уже миллионы столетий им задается каж-
дый, кому когда-то сделали самый важный 
и ценный подарок — жизнь.  
Смысл в любви, в детях, в счастье,  
в самой жизни. У каждого человека, от-
дельных групп, профессиональных компа-
ний, творческих союзов  и всего общества 
в целом свой смысл жизни. Но, наверное, 
все согласятся, что основа жизни —  
это самосовершенствование. Ведь именно 
оно зарождает желания, придает силы для 
достижения поставленных целей, именно 
оно способствует развитию личности, жиз-
ненных процессов и мира в целом.  
А vэто значит, именно самосовершенство-
вание способствует продолжению жизни 
и вечному существованию вселенной.

Радостно и здорово восхищаться до-
стижениям других людей, но еще луч-
ше гордиться своими свершениями и 
успехами, точно зная, как сложно было 
делать первые шаги, какие трудности 
приходилось преодолевать, чтобы доби-
ваться результатов, как  многое казалось 
невозможным, но мы поверили в себя и 
покорили даже самые высокие вершины.

История Малаховского мясокомби-
ната, современного мясоперераба-
тывающего производства на данный 
момент, начиналась очень просто.

Компания начинала свою деятельность  
в 1991 году в поселке Малаховка Лю-
берецкого района Московской области. 
Организация расширялась, динамично 
развивалась, осваивала новые техно-
логии, подбирала сырье, оттачивала 
качество и в итоге  превратилась в 
крупное предприятие по производству 
высококачественных мясных и колбас-
ных изделий с новейшим оборудованием 
и квалифицированными специалистами.

«Малаховский мясокомбинат» более 20 лет 
является поставщиком мясоколбасной про-
дукции на рынок РФ. Предприятие входит 
в ТОР 10 производителей продукции мясо-
переработки Москвы и области. Годовой 
оборот компании 100 млн.$. В ассорти-
менте комбината насчитывается более 500 
наименований мясных, колбасных изделий 
и полуфабрикатов. Производственная 
мощность комбината 60 тонн  в сутки.

«Малаховский Мясокомбинат» гаранти-
рует высокий уровень безопасности и 
качества продукции на протяжении всего 
производственного цикла — от посту-
пления сырья до отправки продукции в 
торговые точки. Подтверждением этому 
служит сертификат стандарта FSSC 22000. 
С 5 сентября 2012 г. ООО «Малаховский 
мясокомбинат» оказался в числе первых 
в России мясоперерабатывающих пред-
приятий, прошедших сертификацию 
согласно схеме FSSC 22000, задающей 
высокие стандарты работы в отрасли.

Производственные линии Малаховско-
го мясокомбината  оснащены новейшим  
зарубежным оборудованием. Все эта-
пы подготовки  сырья для колбасного 
производства сложены в нерушимый 
канон — разделка туш, обвалка, жилов-
ка, сортировка мяса, предварительное 
измельчение и посол, измельчение фарша, 
формование батонов, осадка и термооб-
работка. В производственном процессе 
используются специализированные 
высокотехнологичные машины и меха-
низмы. ММК оснащен оборудованием  
европейских фирм и соответствует всем 
современным техническим стандартам.

«Настоящий вкус Малаховским колбасам 
придает  строгое соблюдение произ-
водственных норм, ГОСТов и традиций 
русского колбасного дела. Например, 
часть продукции мы производим вручную,  
так как это делали еще до всяческой про-
изводственной механизации. Это придает 
нашей колбасе «домашний вкус». Именно 
это обстоятельство — участие в произ-
водственном процессе живого человека — 
основа творческого подхода к своему делу.

Соблюдение технических и техноло-
гических требований — одна часть 
производственного процесса. Вторая 
— стремление к максимально натураль-
ному, экологичному производству.

 С уважением,  
 Валерий Викторович Пантюхин,  
 директор.
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ВЫРЕЗКА СТОЛИЧНАЯ
Копчено-вареная

основной
состав:

вырезка говяжья,  
соль, сахар,  

специи

тип оболочки:
без оболочки

до 5 сут.; под вакуумом:
целым куском – до 30 сут.,
порционным кусоком – до 15 сут.

кусок говяжьей вырезки  
с декоративными специями  
на поверхности

до 2 кг; под вакуумом:
целый кусок 1,5-2 кг

порционный кусок 350-500 г

 t 0…+6°С;

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин
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КАРБОНАД
Запеченный

основной
состав:

свинина высшего сорта,  
соль, перец красный,  

чеснок

тип оболочки:
без оболочки

до 5 сут.; под вакуумом:
целым куском – до 30 сут.,
порционным кусоком – до 15 сут.

кусок свинины
прямоугольной формы

до 2 кг; под вакуумом:
целый кусок 1,5-2 кг

порционный кусок 350-500 г

t 0…+6°С

РУЛЬКА
Копчено-вареная
основной состав:
рулька свиная, соль, сахар, пряности.

тип оболочки:
без оболочки

до 5 сут.; под вакуумом:
целым куском – до 30 сут.,
порционным кусоком – до 15 сут.

голяшка свиная
до 1 кг; под вакуумом:

целый кусок 0,7-1 кг
порционный кусок 300-400 г

t 0…+6°С

БУЖЕНИНА
Запеченная

основной
состав:

свинина высшего сорта, соль,
перец красный, чеснок

тип оболочки:
без оболочки

до 5 сут.; под вакуумом:
целым куском – до 30 сут.,
порционным кусоком – до 15 сут.

кусок свинины
округлой формы

до 2.5 кг; под вакуумом:
целый кусок 2-2,5 кг;

порционный кусок 350-500 г

t 0…+6°С



ОРЕХ МЯСНОЙ
Копчено-вареный

основной
состав:

окорок свиной,  
соль, пряности

тип оболочки:
без оболочки

до 5 сут.; под вакуумом:
целым куском – до 30 сут.,
порционным кусоком – до 15 сут.

кусок свинины
(грудная часть без кости)
обсыпанный ягодой можжевельника

до 1 кг; под вакуумом:
целый кусок 0,7-1 кг

порционный кусок 300-400 г

t 0…+6°С

СВИНИНА ПО-ЧЕШСКИ
Копчёно-варёная

основной
состав:

свинина (грудинка, карбонад),  
соль, перец черный,  

чеснок, петрушка

тип оболочки:
без оболочки

под вакуумом  
и в модифицированной среде –  
до 30 суток

батон диаметром до 90 мм,  
длиной до 250 мм

до 2 кг, под вакуумом:  
порционный кусок весом 900-1000 г

t 0…+6°С

СВИНИНА ПО-ДОМАШНЕМУ
Копчёно-варёная
основной состав:
рулька свиная, соль, перец черный, чеснок

тип оболочки:
без оболочки

до 5 сут.; под вакуумом или в модифицированной
атмосфере: целый батон – до 20 сут.,
порционный кусок – до 15 сут.

кусок до 1,4 кг; под вакуумом:

t 0…+6°С

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин
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ПАСТРОМА ПРЯНАЯ
Запеченная

основной
состав:

свинина, пряности

тип оболочки:
декоративная обсыпка

до 5 сут.; под вакуумом:
целым куском – до 30 сут.,
порционным куском – до 20 сут.

кусок 500-800 г

t 0…+6°С

КАРБОНАД
Деревенский

основной
состав:

свинина, специи:
чеснок, паприка, перец, лук

тип оболочки:
без оболочки

до 5 сут.; под вакуумом:
целым куском – до 30 сут.,
порционным куском – до 20 сут.

кусок свинины
прямоугольной формы

до 2 кг; под вакуумом:
целый кусок 1,5-2 кг

порционный кусок 350-500 г

t 0…+6°С

ГРУДКА ПО-ЧЕШСКИ
Куриная копчёно-варёная
основной состав:
филе грудки куриной, соль, чеснок, перец, горчица, паприка

тип оболочки:
без оболочки

30 сут.

прямой батон
диаметром до 90 мм,
длиной до 270 мм

1200-1500 г

t 0…+6°С



ШЕЙКА ИЗ ПЕЧИ
Запеченная
основной состав:
свинина, перец черный

тип оболочки:
сетка; декоративная обсыпка

до 5 сут.; под вакуумом:
целым куском – до 30 сут.,
порционным кусоком – до 20 сут.

кусок
до 2 кг; под вакуумом:

порционный кусок 900-1000 г

 t 0…+6°С;

ГРУДИНКА ПИКАНТНАЯ
Копчено-вареная

основной
состав:

грудинка свиная, соль,
сахар, пряности

тип оболочки:
без оболочки

до 5 сут.; под вакуумом:
целым куском – до 30 сут.,
порционным кусоком – до 15 сут.

кусок свинины
(грудная часть без кости)
обсыпанный ягодой можжевельника

до 1 кг; под вакуумом:
целый кусок 0,7-1 кг

порционный кусок 300-400 г

t 0…+6°С

ГРУДИНКА
Копчено-вареная

основной
состав:

грудинка свиная, соль,  
сахар, пряности

тип оболочки:
без оболочки

до 5 сут.; под вакуумом:
целым куском – до 30 сут.,
порционным кусоком – до 15 сут.

кусок свинины
(грудная часть без кости)

до 2 кг; под вакуумом:
целый кусок 1,5-2 кг;

порционный кусок 300-400 г

t 0…+6°С

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин
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БАЛЫК СВИНОЙ
Сырокопчёный

основной
состав:

карбонад свиной

тип оболочки:
без оболочки

до 15 сут. 
под вакуумом: целым куском – до 40 сут;
порционным куском – до 30 сут.

кусок свинины  
прямоугольной формы

под вакуумом:
целый кусок 1,2 кг;

порционный кусок 350-500 г

t 0…+6°С



ЛАКОМКА СВИНАЯ
Копчёно-варёная
основной состав:
щековина свиная, чесночные хлопья

тип оболочки:
без оболочки

60 сут.

прямой батон
диаметром до 90 мм,
длиной до 270 мм

1200-1500 г

t 0…+6°С

ШПИК ПИКАНТНЫЙ
копчёно-варёный

основной
состав:

щековина  
высшего сорта,

красный перец

тип оболочки:
без оболочки

60 сут.

прямой батон
диаметром до 90 мм,
длиной до 270 мм

до 1,1 кг;
батон целиком;

фиксированный вес 500 г

t 0…+6°С

ШПИК ПО-ДЕРЕВЕНСКИ
копчёно-варёный

основной
состав:

щековина  
высшего сорта,

чёрный перец

тип оболочки:
без оболочки

60 сут.

прямой батон
диаметром до 90 мм,
длиной до 270 мм

до 1,1 кг;
батон целиком;  

фиксированный вес 500 г

t 0…+6°С

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин
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ДИЕТИЧЕСКИЙ РУЛЕТ
куриный варёный

основной состав:
филе грудки куриной, соль, чеснок, перец

тип оболочки:
фольга

до 5 сут.; под вакуумом или в модифицированной
атмосфере: целый батон – до 20 сут.,
порционный кусок – до 15 сут.

прямой батон
диаметром 90 мм,
длиной до 300 мм

800-1000 г

t 0…+6°С

СВИНИНА ИЗ ПЕЧИ
Запеченная
основной состав:
свинина, перец черный

тип оболочки:
без оболочки

до 5 сут.; под вакуумом:
целым куском – до 30 сут.,
порционным куском – до 20 сут.

кусок
до 2 кг; под вакуумом:

порционный кусок 900-1000 г

t 0…+6°С



КУРИНАЯ ГРУДКА
Копчёно-варёная

основной
состав:

куриная грудка,  
соль поваренная, специи

тип оболочки:
без оболочки

до 5 сут.; под вакуумом
или в модифицированной
атмосфере: целым изделием – 20 сут.

куриная грудка
целиком на кости

до 600 г;
под вакуумом:

куриная грудка целиком

t 0…+6°С

ГОЛЕНЬ КУРИНАЯ
Копчёно-варёная

основной
состав:

голени куриные,  
соль поваренная, специи

тип оболочки:
без оболочки

до 3 сут.; под вакуумом
или в модифицированной
атмосфере: целым изделием – 15 сут.

голень куриная
до 150 г; под вакуумом: 5 куриных голеней

в модифицированной атмосфере:  
групповая упаковка – 0,9 кг

t 0…+6°С

БЕДРА КУРИНЫЕ
Копчено-вареные
основной состав:
бедро куриное, соль, специи

тип оболочки:
без оболочки

до 3 суток; под вакуумом или  
в модифицированной атмосфере:  
целым изделием – 15 сут.

бедра куриные
под вакуумом: 4 куриных бедра

в модифицированной атмосфере:  
групповая упаковка – 0,9 кг

t 0…+6°С

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин



Малаховский мясокомбинат — проверено временем

Представляем Вашему вниманию 
«Грин» — новую линейку колбасных 
изделий, в рамках которой наши специ-
алисты разработали продукцию опти-
мального сочетания качества и цены.

«Нежная» — для тех,  кто предпочитает 
варёную обезжиренную колбасу  с клас-
сическим вкусом. Мясной состав и специи 
подобраны в ней таким образом,  чтобы 
отлично сочетаться не только  с бутер-
бродами, но и с другими блюдами.

Сосиски «Нежные» и «Деликатес-
ные» — для тех, кто любит соч-
ный, нежный, мясной вкус. 
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HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин
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РУССКАЯ
Вареная колбаса

основной
состав:

говядина, свинина  
высшего сорта,  

шпик, соль, перец  
черный, чеснок

тип оболочки:
полиамидная

60 сут.

прямой батон
диаметром до 90 мм,
длиной до 270 мм

вес — 1000 г

 t 0…+6°С;



ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ
Вареная колбаса
основной состав:
свинина, мясо птицы, говядина, пряности

тип оболочки:
полиамидная

30 суток

изогнутый батон  
диаметром до 45 мм,  
длиной 200 мм

вес — 1000 г

t 0…+6°С

ДОКТОРСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ
Вареная колбаса

основной
состав:

свинина,  
мясо птицы,  

говядина,  
пряности

тип оболочки:
полиамидная

60 сут.

прямой батон
диаметром до 90 мм,
длиной до 270 мм

вес — 1000 г

t 0…+6°С

КРАКОВСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ
Полукопчёная колбаса

основной
состав:

свинина, мясо птицы,  
говядина, соль, чеснок,  

перец черный, перец душистый

тип оболочки:
натуральная оболочка – черева свиная

до 15 сут.; под вакуумом
или модифицированной
атмосфере – до 30 сут.

батон диаметром до 45 мм,
длиной до 270 мм,
замкнутый в кольцо

350-500 г;
под вакуумом: батон целиком,

фиксированный вес – 450 г

t 0…+6°С

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин
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НЕЖНЫЕ
Сосиски

основной
состав:

мясо птицы, шпик свиной,  
соль, перец, чеснок

тип оболочки:
полиамидная

под вакуумом  
и в модифицированной среде –  
до 20 суток  

батончик длиной  
до 12 см, диаметром  
до 26 мм

в модифицированной  
атмосфере до 1000 г, 
под вакуумом до 500 г

t 0…+6°С

ТРАДИЦИОННАЯ
Ливерная колбаса

основной
состав:

свинина, печень,  
мясо птицы,  

крахмал картофельный,  
лук репчатый, соль

тип оболочки:
полиамидная

30 суток

изогнутый батон  
диаметром до 45 мм,  
длиной 200 мм

до 300 г целый батон 

t 0…+6°С

НЕЖНАЯ
Варёная колбаса
основной состав:
мясо птицы, вода, свинина, соль, перец

тип оболочки:
полиамидная

до 60 суток

прямой батон  
диаметром 90 мм,  
длиной до 270 мм

1000 г,  
фиксированный вес 400 г

t 0…+6°С

Малаховский мясокомбинат — проверено временем



ДЕЛИКАТЕСНЫЕ
Сосиски

основной
состав:

мясо птицы,  
шпик свиной, соль, перец

тип оболочки:
полиамидная

под вакуумом  
и в модифицированной среде –  
до 20 суток

батончик длиной  
до 12 см, диаметром  
до 26 мм

в модифицированной  
атмосфере до 1000 г, 
под вакуумом до 500 г

t 0…+6°С

МОЛОЧНЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ
Сосиски

основной
состав:

мясо птицы, свинина,  
соль, перец черный,  

чеснок

тип оболочки:
целлофан

25 сут.

прямой батон
диаметром до 90 мм,
длиной до 270 мм

в модифицированной  
атмосфере до 1000 г,
под вакуумом до 500г

t 0…+6°С

ДОМАШНИЕ
Сардельки
основной состав:
мясо птицы, свинина, говядина, шпик,соль, перец черный, чеснок 

тип оболочки:
полиамидная

60 сут.

прямой батон
диаметром до 90 мм,
длиной до 270 мм

в модифицированной  
атмосфере до 1000 г,
под вакуумом до 500г

t 0…+6°С

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин
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Шашлык был известен в России очень 
давно, но до XVIII века он назывался 
«верченое» — мясо, переворачивае-
мое на вертеле. В историческом тексте 
«Росписи царским кушаньям» XVI-
XVII веков упоминаются «верченые» 
куры, утки, зайцы и другое мясо. 

Слово же «шашлык» — это искаженное 
крымско-татарское слово «шиш» — «вер-
тел», «шишлык» — «что-то на вертеле». 
Впрочем, несмотря на несомненное 
тюркское происхождение названия «шаш-
лык», никто на Кавказе (в том числе и в 
тюркоязычном Азербайджане) не сможет 
понятным образом объяснить это слово, 
исходя из словарного запаса своего языка.

Шашлык — ароматное, сочное, пах-
нущее угольками мясо, прекрасно со-
четающееся со свежей зеленью и бока-
лом хорошего сухого вина. Это блюдо, 
считающееся в России и во всем мире 
кавказским, прекрасно знакомо и мно-
гим другим пастушеским и скотовод-
ческим народам, особенно горным. 

   Шашлык
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Шашлык — блюдо, ради которого 
всем стоит собраться за столом. 

Шашлык обычно сопровождается свежи-
ми томатами, приготовленными на углях 
овощами, зеленью, сыром, приправами и 
сухим вином. Ничто не должно переби-
вать вкус шашлыка, нужно наслаждаться 
им и только им, поэтому мяса должно 
быть много, чтобы каждый имел возмож-
ность получить массу удовольствия.

HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин
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ШАШЛЫК СВИНОЙ

основной состав:
свинина, лук,  

уксус, соль

тип упаковки:
вакуумный пакет

под вакуумом  
или в модифицированной атмосфере  
до 15 суток

Кусочки различной формы 1-2 кг

t 0…+6°С

КРЫЛЬЯ КУРИНЫЕ
в медово-имбирном маринаде

основной состав:
крылышки куриные,  

специи, пряности, соль, мед

тип упаковки:
вакуумный пакет

под вакуумом  
или в модифицированной атмосфере  
до 15 суток

Кусочки различной формы 1-2 кг

t 0…+6°С

ШАШЛЫК «ДЛЯ ПИКНИКА»
из свинины

основной состав:
свинина, уксус,  
соль, пряности

тип упаковки:
вакуумный пакет

под вакуумом  
или в модифицированной атмосфере  
до 15 суток

Кусочки различной формы 1-2 кг

t 0…+6°С



HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин

ШАШЛЫК КУРИНЫЙ «ЧЕСНОК И ТРАВЫ»
в маринаде

основной состав:
мясо куриное, вода, соль, чеснок, лук, пряности  

(орегано, базилик, перец черный,  
розмарин, укроп, майоран),  

масло подсолнечное

тип упаковки:
вакуумный пакет

под вакуумом  
или в модифицированной атмосфере  
до 15 суток

Кусочки различной формы 1-2 кг

t 0…+6°С

ШАШЛЫК КУРИНЫЙ «ПО-КАВКАЗСКИ»
в маринаде

основной состав:
мясо куриное, вода, соль,  

натуральные овощи (лук репчатый,  
томаты), пряности (пажитник, кинза,  

майоран, петрушка, укроп),  
масло подсолнечное

тип упаковки:
вакуумный пакет

под вакуумом  
или в модифицированной атмосфере  
до 15 суток

Кусочки различной формы 1-2 кг

t 0…+6°С

ШАШЛЫК КУРИНЫЙ «МЁД И ИМБИРЬ»
в маринаде

основной состав:
мясо куриное, вода, соль,  

пряности (имбирь,  
паприка, лук),  

масло подсолнечное

тип упаковки:
вакуумный пакет

под вакуумом  
или в модифицированной атмосфере  
до 15 суток

Кусочки различной формы 1-2 кг

t 0…+6°С
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КУПАТЫ ДАЧНЫЕ 
Полукопчёные

основной состав:
свинина высшего сорта,  

шпик, соль,  
перец черный, чеснок

тип упаковки:
черева свиная

180 сут

Изделие изогнутой формы, длиной до 
14 см

весовой

t –18°С

КОЛБАСКИ БРАЗИЛЬСКИЕ
Полукопчёные

основной
состав:

свинина, шпик,  
соль, сахар,  

кардамон

тип оболочки:
белковая съедобная

до 5 сут.; под вакуумом или в модифицированной
атмосфере: целый батон – до 20 сут.,
порционный кусок – до 15 сут.

прямой батон
диаметром 20 мм,
длиной 160 мм

400 г

t 0…+6°С

КОЛБАСКИ ИСПАНСКИЕ
Полукопчёные

основной
состав:

свинина,  
шпик, соль, перец
черный, кардамон

тип оболочки:
белковая съедобная

до 5 сут.; под вакуумом или в модифицированной
атмосфере: целый батон – до 20 сут.,
порционный кусок – до 15 сут.

прямой батон
диаметром 20 мм,
длиной 160 мм

400 г

t 0…+6°С



HORTSНарезкиСырокопчёные 
колбасы

Варёно-копчёные  
и полукопчёные  
колбасы

Варёные колбасы, 
ветчины

Шашлык 
и гриль

ДеликатесыСосиски,  
сардельки

Грин

ШАШЛЫЧНЫЕ С СЫРОМ
Колбаски полукопчёные

основной
состав:

мясо птицы, сыр, вода,  
 соль,  пряности

тип оболочки:
натуральная оболочка –  

черева свиная

под вакуумом
или модифицированной
атмосфере – до 20 сут.

слегка изогнутые батончики  
золотистого цвета
длиной до 12 см

до 90 г;
в модифицированной атмосфере:

групповая упаковка до 900 г

t 0…+6°С

КОЛБАСКИ ДЛЯ ЖАРКИ
Из курицы

основной состав:
мясо птицы,  

шпик, соль перец черный,  
кардамон

тип упаковки:
натуральная свиная черева

20 сут.

слегка изогнутые батончики  
золотистого цвета
длиной до 12 см

до 1,1 кг;
батон целиком;  

фиксированный вес 500 г

t 0…+6°С

ШАШЛЫЧНЫЕ С ЛУКОМ
Колбаски полукопчёные

основной
состав:

мясо птицы, лук, специи

тип оболочки:
натуральная оболочка –  

черева свиная

под вакуумом
или модифицированной
атмосфере – до 20 сут.

слегка изогнутые батончики  
золотистого цвета
длиной до 12 см

до 90 г;  
в модифицированной атмосфере:  

групповая упаковка до 900 г 

t 0…+6°С



Малаховский мясокомбинат — проверено временем






