
Российские производители пряных смесей по ТУ 9199-675-00419779-02 

«Пряные смеси для вареных колбасных изделий»: 

 

 ООО «Группа компаний ПТИ» 

 ООО «Русская бакалейная компания» 

 ООО ПФК «Атлантис-Пак» 

 ООО «Зеленые линии» 

 ООО «Аромадон» 

 ООО « Группа компаний Сибагро» 

 ООО «Омега» 

 ООО «Время и К» 

 ООО «Д-М» 

    АО  «Инжиниринговый центр «Протеин-Продукт» 

 
Импортные производители: 

 

 «Нубасса Гевюрцверк Гмбх» (Германия) 

 
Наименование  

пищевых добавок 

Состав пищевых добавок 

«Докторская 1 Вурст Стандарт» 

«Молочная Вурст Стандарт» 

«Любительская 1 Вурст Стандарт» 

«Русская Вурст Стандарт» 

«Мильхвюрстен Стандарт» 

«Кнакер Стандарт» 

Стабилизатор Е450, декстроза,  

усилитель вкуса и аромата Е621, 

антиокислители Е300, Е301,  

пряности и экстракты пряностей 

 

 «RAPS & Co Ges.mbH» (Австрия) 

 

Наименование  

пищевых добавок 

Состав пищевых добавок 

«Молочная» 

«Любительская» 

«Русская» 

«Докторская» 

«Чайная» 

Декстроза, усилитель вкуса и аромата 

Е621, пряности и экстракты пряностей 

«Молочная по-русски комби» 

«Молочная комби» 

«Любительская комби» 

«Русская комби» 

«Телячья комби» 

Стабилизатор Е450, декстроза,  

усилитель вкуса и аромата Е621, 

антиокислитель Е300,  

пряности и экстракты пряностей 

 

 



 «Fleisch Mannschaft-Polska Sp.z.o.o.»  (Польша) 

и «Fleischmannschaft AG» (ФРГ) 

 

Наименование  

пищевых добавок 

Состав пищевых добавок 

«Кутер Микс Докторская» 

«Кутер Микс Любительская» 

«Кутер Микс Телячья» 

«Кутер Микс Русская» 

«Кутер Микс Московская» 

«Кутер Микс Молочная» 

«Кутер Микс Чайная» 

«Кутер Микс Сосиски венские» 

«Кутер Микс Сардельки» 

Стабилизаторы: Е451, Е452; 

глюкоза; мальтодекстрин; 

лактоза; пряности и экстракты 

пряностей; антиокислитель Е301; 

усилитель вкуса и аромата Е621 

 

 «MProfood ZRT» (Венгрия) 

 

Наименование  

пищевых добавок 

Состав пищевых добавок 

«Московская Комби» 

«Московская Комби» 

«Брауншвейгская Комби» 

Стабилизаторы Е450, Е451, Е452; 

декстроза; усилитель вкуса и аромата 

Е621; антиокислители Е301, Е300; 

пряности и экстракты пряностей 

«Салями Будапешт»  

 

Декстроза, усилитель вкуса и аромата 

Е621, антиокислитель Е301 Е300, 

пряности и экстракты пряностей 

 

 «Almi» - «A. Mittermayer&Sohne GmbH&Co.KG» (Австрия) 
 

Наименование  

пищевых добавок 

Состав пищевой добавки 

«Смесь специй «Мускат» 

«Смесь специй  «Душистый перец» 

Пряности и экстракты пряностей, 

усилитель вкуса и аромата Е621 

«Столичная комби» 
Пряности и экстракты пряностей, 

лактоза 

«Эко мортаделла» 

«Мильхвурст» 

Глюкоза, пряности и экстракты 

пряностей; усилитель вкуса и аромата 

Е621 

«Сосиски РО ФБ» 
Виноградный сахар, сахар, пряности, 

антиокислитель 300 

«Любительская комби» 

Стабилизаторы: Е450, Е451, Е452; 

лактоза; пряности; антиокислитель 

Е300; усилитель вкуса и аромата Е621 



«Паризер комби» 

Стабилизаторы: Е450, Е451, Е452; 

глюкоза; пряности и экстракты 

пряностей; антиокислитель Е300 

атр. 7856 «Русская комби» 

«Пикантвурсткомби» 

«Экстравурст комби» 

«Франкфуртер комби» 

Стабилизатор: Е451, глюкоза, пряности 

и экстракты пряностей, антиокислитель 

Е300, усилитель вкуса и аромата Е621 

«Останкинскаякомби»  

«Эко кохвурст «Экстра» комби»  

«Эко сардельки комби» 

Стабилизаторы: Е450, Е451, Е452;  

пряности и экстракты пряностей; 

антиокислитель Е300;  

усилитель вкуса и аромата Е621 

«Франкфуртер ФФ комби» 

«Шинкенвурст комби» 

«Альми Теервурст комби» 

«Мильхвурст комби» 

«Кнакер комби» 

«Буренвурст комби» 

Стабилизаторы: Е450, Е451, Е452;  

глюкоза; пряности и экстракты 

пряностей; антиокислитель Е300;  

усилитель вкуса и аромата Е621 

«Франкфуртер Эксцельз комби»  

«Альми Кальбвурст комби» 

Стабилизаторы: Е450, Е451, Е452;  

глюкоза; лактоза; пряности и экстракты 

пряностей; антиокислитель Е300;  

усилитель вкуса и аромата Е621 

«Леберкез комби» 

Стабилизаторы: Е450, Е451, Е452;  

глюкоза;  лактоза; пряности и экстракты 

пряностей; антиокислитель Е300 

«Альми Винер вюрстхен комби»   

«Чайная комби» 

«Докторская комби» 

Стабилизаторы: Е450, Е451, Е452;   

глюкоза, пряности и экстракт пряностей; 

антиокислитель Е300; усилитель вкуса и 

аромата Е621; мальтодекстрин 

«Докторская комби усиленная» 

Стабилизатор: Е451, мальтодекстрин; 

виноградный сахар; усилитель вкуса и 

аромата Е621; антиокислитель Е300; 

приправы и экстракты пряностей 

«Мильхвурст комби ОГ» 

Стабилизаторы: Е450, Е451, Е452; сахар; 

виноградный сахар; антиокислитель 

Е300; усилитель вкуса и аромата Е621; 

пряности и экстракты пряностей 

арт. 27491 «Русская комби»  

«Мильхвурст комби NV»  

«Сосиски коктейль комби» 

Стабилизатор Е451, виноградный сахар, 

усилитель вкуса и аромата Е621, 

антиокислитель Е300, 

пряности и экстракты пряностей 

«Сардельки говяжьи» 

Стабилизатор Е451; усилитель вкуса и 

аромата Е621; мальтодекстрин; 

антиокислитель Е300; пряности 

экстракты пряностей 



«Докторская комби NV» 

Мальтодекстрин; стабилизатор Е451; 

виноградный сахар; усилитель вкуса и 

аромата Е621; пряности и экстракты 

пряностей 

«Русская комби» 

Стабилизатор Е331; виноградный сахар; 

пряности; антиокислитель Е300; 

мальтодекстрин; пряности и экстракты 

пряностей 

«Винер Вюрстхен комби» 

Стабилизатор Е451; сахар; виноградный 

сахар; антиокислитель Е300; пряности и  

экстракты пряностей 

 

 «BK Giulini GmbH» (ФРГ) 
 

Наименование  

пищевой добавки 

Состав пищевой добавки 

«Тариспайс Ауфшнитт №100» 

(«Tarispice Aufchnitt №100») 

«Тариспайс Ауфшнитт №300» 

(«Tarispice Aufchnitt №300») 

Пряности, 

усилитель вкуса и аромата Е621 

 «Тариспайс Мильхвурст 04» 

(«Tarispice Milchwurst 04») 

Декстроза, пряности,                        

усилитель вкуса и аромата: Е621 

«Тари Комби К 10»                    

(«Tari Combi K 10») 

Стабилизаторы: Е450, Е451, сахара, 

антиокислитель Е300,  

усилитель вкуса и аромата Е621 

 «Фибрисольмикс Молочная»  

(«Fibrisolmix Molochnaya») 

Стабилизатор Е450, декстроза, пряности 

и экстракты пряностей, усилитель вкуса 

и аромата Е621, антиокислитель Е301 

«Фибрисольмикс Классик» 

(«Fibrisolmix Classic»)  

 «Фибрисольмикс Братвурст» 

(«Fibrisolmix Bratwurst») 

«Фибрисольмикс Докторская» 

(«Fibrisolmix Doktorskaya») 

«Фибрисольмикс Любительская» 

(«Fibrisolmix Lyubitelskaya») 

«Фибрисольмикс Венская» 

(«Fibrisolmix Vienskaya») 

«Фибрисольмикс Франкфуртер» 

(«Fibrisolmix Frankfurter») 

«Фибрисольмикс Паризер» 

(«Fibrisolmix Pariser») 

«Фибрисольмикс Ветчинная» 

(«Fibrisolmix Vetchinaya») 

Стабилизаторы: Е450, Е451; сахара; 

пряности и экстракты пряностей; 

антиокислитель Е300;  

усилитель аромата и вкуса Е621 



«Таримикс Любительская» 

(«Tarimix Lyubitelskaya») 

«Таримикс Украинская»  

(«Tarimix Ukrainskaya») 

«Таримикс Колбаса для завтрака» 

(«Tarimix Kolbasa dlya zavtraka»)  

«Таримикс Докторская»  

(«Tarimix Doktorskaya») 

«Таримикс Русская»  

(«Tarimix Russkaya») 

Пряности и экстракты пряностей; 

стабилизаторы: Е450, Е451; сахара; 

усилитель вкуса и аромата Е621; 

антиокислитель Е300 

«Таримикс Универсал» 

(«Tarimix Universal») 

Стабилизаторы: Е450, Е451; декстроза; 

пряности; усилитель аромата и вкуса: 

Е621; антиокислитель Е300 

 

 «Zaltech International GmbH» (Австрия) 
 

Наименование  

пищевой добавки 

Состав пищевой добавки 

«Любительская» арт. 149240 

Стабилизаторы: Е450, Е451; сахара;  

пряности и экстракты пряностей; соль 

поваренная пищевая; антиокислитель Е300 

«Докторская» арт. 149230 

«Телячья» арт. 149260 

«Русская» арт. 149270 

«Молочная» арт. 149280 

«Чайная» арт. 149290 

«Сливочные сосиски» арт. 149300 

«Любительские сосиски» арт. 

149310 

«Сосиски Русские» арт. 149330 

«Сардельки  говяжьи» арт. 

149350 

«Сардельки свиные» арт. 149360 

Стабилизаторы Е450, Е451; сахара;  

пряности и экстракты пряностей;  

усилитель вкуса и аромата Е621;  

соль поваренная пищевая;  

антиокислитель Е300 

 

 «SFK FOOD A/S» (Дания) 

 

Наименование  

пищевой добавки 

Состав пищевой добавки 

««Краунспайс Докторская комби» 

Декстроза, стабилизаторы: Е450, Е451, 

усилитель вкуса и аромата Е621, 

антиокислитель Е301, поваренная соль, 

экстракты специй 

«Докторская Прим Комби» 

Стабилизаторы: Е450,  Е451, экстракты 

специй, сахар, усилитель вкуса и аромата: 

Е621, антиокислитель Е301, декстроза 



«Докторская Люкс Комби» 

Стабилизаторы: Е450, Е451, декстроза, 

усилитель вкуса и аромата: Е621, 

антиокислитель Е300, лактоза, регулятор 

кислотности Е330, экстракты специй 

«Молочная комби» 

Стабилизаторы: Е451, Е452, Е450,  

глюкозный сироп, антиокислитель Е300, 

усилитель вкуса и аромата Е621,    

экстракты специй 

«Любительская комби» 

Стабилизаторы: Е450, Е451, усилитель 

вкуса и аромата Е621, антиокислитель 

Е300, декстроза, глюкозный сироп,               

лактоза, экстракты специи,              

регулятор кислотности Е330 

«Любительская Прим Комби» 

Стабилизаторы Е450, Е451, декстроза, 

специи и экстракты специй, усилитель 

вкуса и аромата Е621, антиокислитель 

Е300, поваренная соль 

 

 «Идеал Фуд Ингредиентc Лтд.» (Великобритания) 

 

Наименование  

пищевой добавки 

Состав пищевой добавки 

«Докторская» 

«Русская» 

 «Любительская» 

Декстроза, соль поваренная пищевая, 

усилитель вкуса и аромата Е621, 

антиокислитель Е300,  

экстракты пряностей 

«Молочная» 

 

Стабилизатор Е450, усилитель вкуса и 

аромата Е621, соль поваренная пищевая, 

декстроза, антиокислитель Е300,  

экстракты пряностей 

 

 «Pacovis AG» (Швейцария) и «Van Hees France» (Франция) 

 

Наименование  

пищевой добавки 

Информация, выносимая на этикетку  

при указании состава продукта 

«ЕМ Останкинская Комби» Стабилизатор: Е450; лактоза; пряности; 

усилитель вкуса и аромата: Е621;  экстракты 

пряностей; антиокислитель: Е300 

«ЕМ Рус-Кнакер Комби» Стабилизатор: Е450; глюкоза, пряности, 

поваренная соль, антиокислитель: Е300 

«Молочная Люкс Комби» 

«Деликатесная Комби» 

Стабилизатор: Е450,  декстроза,  поваренная 
соль, антиокислитель: Е300,  усилитель вкуса 
и аромата: Е621, пряности и экстракты 
пряностей 



«ЕМ Русская Комби» Стабилизатор: Е450; глюкоза, пряности, 

усилитель    вкуса  и аромата: Е621; 

антиокислитель: Е300 

«ЕМ Женевская комби» Стабилизатор: Е450; лактоза; поваренная соль; 

пряности, усилитель вкуса и аромата: Е621; 

антиокислитель: Е300; экстракты пряностей 

 

 «VAN HEES GmbH» (ФРГ) 

 

Наименование  

пищевой добавки 

Состав пищевой добавки 

«VAN HEES® 

Докторская Плюс Арт. 

№243657» 

Декстроза, усилитель вкуса и аромата: Е621, 

сахароза, высушенный сироп глюкозы,  

экстракты пряностей, добавка, препятствующая 

слеживанию и комкованию: Е551 

«VAN HEES® Русская 

Люкс Арт. №147238» 

Стабилизаторы: Е451, декстроза, усилитель вкуса 

и аромата: Е621, антиокислитель: Е300, сахароза, 

экстракты пряностей 

«VAN HEES® 

Докторская Мускат ГР 

Арт. №140132» 
 

Стабилизаторы: Е451, сухой сироп глюкозы, 

усилитель вкуса и аромата: Е621, 

антиокислитель: Е300, экстракты пряностей 

 

«VAN HEES® Молочная 

Мускат ГР Арт. 

№140130» 

«VAN HEES® Чайная ГР 

Арт. №140025» 

«VAN HEES® 

Докторская Комби Арт. 

№142553»  

Декстроза, стабилизаторы: Е450, Е451, Е452, 

пряности, усилитель вкуса и аромата: Е621, 

антиокислитель: Е300, экстракты пряностей 

 

 «Koninklijke Euroma B.V.» (Нидерланды) 

 

Наименование  

комплексной пищевой 

добавки 

Состав комплексной пищевой добавки 

«Докторская Комби 3» 

«Любительская Комби 3» 

«Говяжья Комби 3» 

Стабилизаторы Е450, Е451, сахар, экстракты 

пряностей, антиокислитель Е301, усилитель 

вкуса и аромата Е621  



«Русская Комби 3» 

«Московская Комби 3» 

«Молочная Комби 3» 

«Чайная Комби 3» 

«Шпикачки Комби 3» 

«Сосиски Особые Комби 3» 

«Сосиски говяжьиКомби 3» 

«Сардельки Комби 3» 

Стабилизаторы Е450, Е451, сахар, пряности и 

экстракты пряностей, антиокислитель Е301, 

усилитель вкуса и аромата Е621 

 

 

 «Frutarom Savory Solutions Gmbh» (Германия) 

 

Наименование  

пищевой добавки 

Информация, выносимая на этикетку  

при указании состава продукта 

307/06  «Концентра 

Перец» 

307/12 «Концентра  

Мускатных Орех» 

Декстроза, экстракты пряностей 

 

325/06  

«Концентра Биршинкен» 

Декстроза, экстракты пряностей, усилитель 

вкуса и аромата: Е621 

329/05  

«Концентра Молочная» 

Декстроза, сахароза, усилитель вкуса и 

аромата: Е621, экстракты пряностей  

394/29  «Комби  

Любительская»  

394/32 «Комби  

Докторская» 

394/30 «Комби Молочные» 

Стабилизаторы: Е450, Е451, декстроза, 

усилитель вкуса и аромата: Е621, 

антиокислители: Е300,  Е301, экстракты 

пряностей  

 

392/45  «Комби Прима» 

Стабилизаторы: Е450, Е451, поваренная соль, 

декстроза, усилитель вкуса и аромата: Е621, 

сахароза, антиокислители: Е300,  Е301, 

экстракты пряностей 

 

 «Kerry Polska Sp. z o.o.» (Польша) 

 

Наименование  

пищевой добавки 

Состав пищевой добавки 

«КЕРРИспайс  

Докторская» 

Пряности и экстракты пряностей, усилитель 

вкуса и аромата Е621, декстроза, соль 

поваренная  

«КЕРРИспайс  

Любительская» 

Пряности и экстракты пряностей, декстроза, 

усилитель вкуса и аромата Е621, 

антиокислитель Е300 

«КЕРРИкомби 

Докторская» 

Стабилизаторы: Е450, Е451, Е452, декстроза, 

пряности и экстракты пряностей, усилитель 

вкуса и аромата Е621, соль поваренная 



«КЕРРИкомби  

Молочные сосиски» 

Стабилизаторы: Е450, Е451, Е452, декстроза, 

усилитель вкуса и аромата Е621, пряности и 

экстракты пряностей, антиокислитель Е300 

«КЕРРИкомби  

Молочная» 

Стабилизаторы: Е450, Е451, Е452, соль 

поваренная, усилитель вкуса и аромата Е621, 

декстроза, пряности и экстракты пряностей, 

сахар, антиокислитель Е300 

«КЕРРИкомби  

Любительская» 

Декстроза, стабилизаторы: Е450, Е451, Е452, 

соль поваренная, усилитель вкуса и аромата 

Е621, пряности и экстракты пряностей, 

антиокислитель Е300 

«КЕРРИкомби  

Русская» 

Стабилизаторы: Е450, Е451, Е452, декстроза, 

соль поваренная, усилитель вкуса и аромата 

Е621, пряности и экстракты пряностей 

«КЕРРИкомби  

Свиные сардельки» 

Пряности и экстракты пряностей, соль 

поваренная, стабилизаторы: Е450, Е451, Е452, 

усилитель вкуса и аромата Е621, декстроза, 

мальтодекстрин 

«КЕРРИкомби  

Говяжьи сардельки» 

Стабилизаторы: Е450, Е451, Е452, пряности и 

экстракты пряностей, соль поваренная, 

мальтодекстрин, сахар 

 

 «КРИСТ» и «Amco Sp.Z.o.o.», Польша 

 

Наименование  

пищевой добавки 

Информация, выносимая на этикетку  

при указании состава продукта 

пищевые добавки фирмы «КРИСТ» 

«Докторская» 

«Любительская» 

Глюкоза, экстракты пряностей, антиокислитель Е301 

«Мортаделе» 
Глюкоза, экстракты пряностей, антиокислитель Е301, 

пряности 

«Русская» 
Глюкоза, экстракты пряностей, стабилизатор Е450, 

антиокислитель Е301, пряности 

«Молочная» 

«Московская» 

«Чайная» 

Глюкоза, экстракты пряностей, стабилизатор Е450, 

антиокислитель Е301 

 

пищевые добавки фирмы «Amco Sp.Z.o.o.» 

«Докторская 

 Амко» 

«Докторская  

Премиум» 

Глюкоза, экстракты пряностей, усилитель вкуса и 

аромата: Е621, поваренная соль, антиокислитель Е300 

«Докторская  

Экстра» 

Глюкоза, поваренная соль, экстракты пряностей, 

стабилизаторы: Е450, Е451, Е452, усилитель вкуса и 



аромата: Е621, антиокислитель: Е300 

«Любительская» 

Глюкоза, поваренная соль, стабилизаторы: Е450, Е451, 

экстракты пряностей, усилитель вкуса и аромата: Е621, 

антиокислители: Е300, Е301 

«Молочная» 

Глюкоза, экстракты пряностей, стабилизаторы: Е450, 

Е451, Е452, усилитель вкуса и аромата: Е621, 

поваренная соль, антиокислитель: Е300 

 

 «Могунция-Интеррус» (Австрия) 

Наименование  

пищевой добавки 

Состав пищевой добавки 

«Докторская                 
с мускатом» 

Усилитель вкуса и аромата: Е621, декстроза, соль 
поваренная, пряности и экстракты пряностей 

«Молочная с 
кардамоном» 
«Колбаса молочная с 
мускатом, сосиски 
молочные с 
мускатом» 

 
Декстроза, усилитель вкуса и аромата: Е621, 
экстракты пряностей 

«Фарбфест» Мальтодекстрин; декстроза; антиокислитель: Е300 

«Колбаса вареная   

Молочная» 

«Колбаса вареная  

Московская» 

Стабилизаторы: Е450, Е451; декстроза; усилитель 

вкуса и аромата: Е621; пряности; антиокислитель: 

Е300; экстракты пряностей 

«Сосиски Русские» 

«Сардельки  

Обыкновенные» 

«Сосиски  

Молочные» 

«Докторская 

комби» 

 

 

Стабилизаторы: Е450, Е451; декстроза; усилитель 

вкуса и аромата: Е621; антиокислитель: Е300; 

экстракты пряностей 

«Традиционная  

вареная комби» 

Стабилизатор: Е450; декстроза; усилитель вкуса и 

аромата: Е621; антиокислитель: Е300; экстракты 

пряностей 

  «MProfood ZRT» (Венгрия)   

Наименование     

добавки 

Состав пищевой добавки 

«Докторская 

Традиционная» 

Стабилизаторы: Е450, Е452; регулятор кислотности 

Е451; сахар; глюкоза; усилитель вкуса и аромата Е621; 

антиокислитель Е300; экстракты пряностей 



«Молочная 

Традиционная» 

Стабилизаторы: Е450, Е 452; регулятор кислотности 

Е451; глюкоза; сахар; усилитель вкуса и аромата Е621; 

антиокислитель Е300; пряности и экстракты пряностей; 

соль поваренная  

«Сосиски 

Молочные 

Традиционные» 

Стабилизатор: Е450, сахар, пряности, усилитель вкуса и 

аромата Е621, антиокислитель Е301, соль поваренная, 

глюкоза, экстракты пряностей 

«Телячья 

Традиционная» 

Стабилизаторы: Е450, Е 452; регулятор кислотности 

Е451; сахар; глюкоза; усилитель вкуса и аромата Е621; 

пряности; антиокислитель Е300; экстракты пряностей 

«Русская 

Традиционная М» 

Стабилизатор Е450, пряности, соль поваренная, сахар, 

усилитель вкуса и аромата Е621, антиокислитель Е301, 

экстракты пряностей 

«Русская 

Традиционная К» 

Стабилизатор Е450, пряности, соль поваренная, сахар, 

усилитель вкуса и аромата Е621; антиокислитель Е301, 

экстракты пряностей 

«Сардельки 

Традиционные» 

Стабилизаторы: Е450, Е452; регулятор кислотности 

Е451; пряности; соль поваренная; сахар; усилитель 

вкуса и аромата Е621; антиокислитель Е301; экстракты 

пряностей 

 

 


