
КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ





«МИКОЯН» — ЛЕГЕНДАРНЫЙ РОССИЙСКИЙ БРЕНД 
НАТУРАЛЬНЫХ КОЛБАС, ВЕТЧИН И ДЕЛИКАТЕСОВ, 
ОБЪЕДИНИВШИЙ В СЕБЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ТРАДИЦИИ И ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ.

МИКОЯНОВСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ
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> 220 ЛЕТ
ИСТОРИИ

> 40000
ТОЧЕК ПРОДАЖ В РОССИИ
И СТРАНАХ СНГ

40
ФАМИЛЬНЫХ ДИНАСТИЙ,
РАБОТАЮЩИХ НА МИКОЯНЕ

> 200
НАИМЕНОВАНИЙ
КАЧЕСТВЕННЫХ
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

> 1800
СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ,
ТРУДЯЩИХСЯ С ОБЩЕЙ
ЦЕЛЬЮ ПРОИЗВОДИТЬ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРОДУКТЫ

6
БРЕНДОВ ЛЮБИМЫХ ПРОДУКТОВ

> 115
НАГРАД
ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ

> 150
ТОНН ПРОДУКЦИИ
В СУТКИ

МИКОЯНОВСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ
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ПРИНЦИПЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
6 важных принципов, которые помогают Микояну занимать лидирующие позиции на 
рынке колбасных изделий и деликатесов.

ТРАДИЦИИ
В компании по сей день работают представители более 40 фамильных династий, а рецепты любимых 
всеми знаменитых колбас передаются из поколения в поколение и создаются на основе лучших 
традиций приготовления.

ИННОВАЦИИ
Микоян первым внедряет новейшее технологическое оборудование и использует инновационные 
методы производства, не имеющие аналогов в России, компанией была создана первая в стране 
лаборатория для выявления генно-модифицированных организмов в продукции отрасли 
мясоперерабатывающего производства.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Микоян ведет непрерывный контроль качества сырья и готовой продукции с помощью собственной 
лаборатории, что также подтверждается испытаниями Роспотребнадзора, Государственной 
ветеринарной службы и РОСТЕСТ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА
Главная гордость Микояна – сотрудники компании, знающие свое дело и любящие его всей душой. 
Микоян заботится о повышении квалификации своих профессионалов и с радостью принимает в 
команду молодых специалистов, готовых развивать и продвигать многолетний бренд.

СТАБИЛЬНОСТЬ
Чтобы поддерживать стабильно высокое качество своей продукции, «Микоян» создал и постоянно 
совершенствует  свои животноводческие хозяйства, использует новейшее технологическое 
оборудование, осуществляет контроль качества, основываясь в работе на высоких стандартах.

ДОВЕРИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Любовь российских покупателей к Микояну является неоспоримым доказательством добросовестного
труда специалистов предприятия. В советское время Микоян являлся поставщиком Кремля. В
настоящее время качеству Микояна доверяют учреждения государственной власти, московских
больниц, школ и армии РФ.
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код продукта минимальный заказ /
количество вложений

часто покупаемые,
любимые продукты

качество, отвечающее 
стандартам

Почетный диплом
«Мясной Оскар 2019»

температура
хранения

срок
хранения

вес продукта

дополнительная
упаковка

ХИТ

ГОСТ

4

9

14

19

21

23 52

28 55

31

36

44

45

47

49

ОХОТНЫЙ РЯД
ТОРГОВАЯ МАРКА

СЫРОКОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ
МИКОЯН

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ
МИКОЯН

ПОЛУКОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ
МИКОЯН

КОЛБАСКИ
МИКОЯН

ВЕТЧИНЫ
МИКОЯН

НАРЕЗКА
МИКОЯН

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ
МИКОЯН

РУССКИЙ ФЕРМЕР
ТОРГОВАЯ МАРКА

САРДЕЛЬКИ / СОСИСКИ
МИКОЯН

ДЕЛИКАТЕСНАЯ ГРУППА
МИКОЯН

ПАШТЕТЫ
МИКОЯН

ПРОЧИЕ КОЛБАСЫЕ ИЗДЕЛИЯ
МИКОЯН

СНЕКИ МЯСНЫЕ
ПИВЧИКИ / SNEXI

КОНСЕРВЫ
МИКОЯН

Золотой призер «IFFA 2016»
Международная выставка мясной промышленности
в Германии
Золотая медаль «Гарантия качества 2019»
ФНЦ пищевых систем им. В.М.Горбатова РАН

Серебряная медаль «Гарантия качества 2019»
ФНЦ пищевых систем им. В.М.Горбатова РАН

без свинины обозначение
вкуса



«ОХОТНЫЙ РЯД» – ЭТО КОЛЛЕКЦИЯ ИЗЫСКАННЫХ 
МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ.

ЧТОБЫ ПРОИЗВОДИТЬ ПРОДУКТ ТАКОГО ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ, МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ НЕСКОЛЬКИХ 
ПРАВИЛ: ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕННОЕ СЫРЬЕ 
ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА, НАТУРАЛЬНЫЕ СПЕЦИИ, 
СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ.

С ЭКСКЛЮЗИВНОЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ «ОХОТНЫЙ РЯД»
ВЫ ОКУНЕТЕСЬ В АТМОСФЕРУ ИЗЫСКАННОГО 
РУССКОГО ЗАСТОЛЬЯ.

ТОРГОВАЯ
МАРКА
ОХОТНЫЙ РЯД
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КОЛБАСА ШВЕЙЦАРСКАЯ
сыровяленая

КОЛБАСА АВСТРИЙСКАЯ
сыровяленая

КОЛБАСА РИМСКАЯ
сырокопченая

КОЛБАСА ЕВРЕЙСКАЯ
сырокопченая

КОЛБАСА ИТАЛЬЯНСКАЯ
сырокопченая

КОЛБАСА ИСПАНСКАЯ
сырокопченая

Этот поистине деликатес изготовлен в точном соответствии 
с рецептами лучших мастеров начала 19 века. Национальное 
и культурное разнообразие Швейцарской кухни полностью 
отражено в уникальном, ярком и запоминающемся вкусе 
колбасы «Швейцарской сыровяленой». Для ее производства 
используется только отборное охлажденное мясное сырье из 
собственных ферм. Колбаса изготавливается в специальном 
цехе ручного труда.

Многовековое смешение обычаев народов Италии, Германии, 
Венгрии и Словении, отличающее национальную австрийскую 
кухню, воплотилось в особом сочетании пряностей, наполняя 
продукт редким, оригинальным вкусом. Подсушивается колбаса 
естественным способом при определенной температуре, 
что позволяет максимально сохранить её вкусовые и 
потребительские свойства. Колбаса «Австрийская» сыровяленая 
выпускается в специальном цехе ручного труда.

Основа римской мясной кухни это – простота форм и 
приготовления, использование качественного только свежего 
мяса и деликатное добавление специй для получения 
неповторимых вкусовых оттенков. Взяв за основу воссозданный 
старинный рецепт и соблюдая все правила римской мясной 
кухни, мы создали структурную колбасу с уникальным вкусом, 
которой дали название «Римская». 

Сочетание благородного аромата, пряного вкуса чеснока и 
разнообразных специй (душистый перец, мускатный орех, тмин) 
делают Еврейскую колбасу ярким, необычным и оригинальным 
деликатесом, который украсит собой любой стол. Для 
изготовления этой колбасы используется только охлажденная 
говядина высочайшего качества.

Эта сырокопченая колбаса приготовлена из отборного 
мясного сырья и нежнейшего шпига. Добавление изысканных 
итальянских специй позволит почувствовать вкус и окунуться в 
атмосферу кухонь Болоньи и Флоренции разнообразит Ваш стол 
и добавит свежести в повседневную жизнь.

Огненное фламенко, палящее солнце Барселоны, жгучий 
темперамент жителей Испании – именно такие ассоциации 
возникнут от вкуса этого продукта. Отборное мясное сырье, 
лучшие специи и добавление жгучего красного перца делают 
этот продукт таким ароматным и вкусным

0,38 кг0,38 кг

0,63 кг0,63 кг

0,63 кг0,63 кг

до +12°Сдо +12°С

до +12°Сдо +12°С

до +12°Сдо +12°С

3 кг/8 шт3 кг/8 шт

2,5 кг/4 шт5 кг/8 шт

5 кг/8 шт5 кг/8 шт

2 мес2 мес

4 мес4 мес

4 мес4 мес

014045007465

036727007464

026367026366

без упаковкибез упаковки

без упаковкибез упаковки

без упаковкибез упаковки

Изысканно, достойно меня!
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КОЛБАСА АВСТРИЙСКАЯ
сыровяленая

КОЛБАСА ЕВРЕЙСКАЯ
сырокопченая

КОЛБАСА СВЕТСКАЯ ВЯЛЕНАЯ
варено-копченая

КОЛБАСА ПРАЗДНИЧНАЯ ВЯЛЕНАЯ
варено-копченая

КОЛБАСА ИТАЛЬЯНСКАЯ ВЯЛЕНАЯ
варено-копченая

Многовековое смешение обычаев народов Италии, Германии, 
Венгрии и Словении, отличающее национальную австрийскую 
кухню, воплотилось в особом сочетании пряностей, наполняя 
продукт редким, оригинальным вкусом. Подсушивается колбаса 
естественным способом при определенной температуре, 
что позволяет максимально сохранить её вкусовые и 
потребительские свойства.

Сочетание благородного аромата, пряного вкуса чеснока и 
разнообразных специй ( душистый перец, мускатный орех, тмин) 
делают Еврейскую колбасу ярким, необычным и оригинальным 
деликатесом, который украсит собой любой стол. Для 
изготовления этой колбасы используется только охлажденная 
говядина высочайшего качества.

Этот деликатес изготовлен в точном соответствии со старинным 
рецептом. Благодаря особой технологии копчения продукт 
приобретает легкий, приятный аромат. Колбаса подсушивается 
естественным способом при определенной температуре, 
что позволяет максимально раскрыть весь спектр оттенков 
ее вкуса. Прекрасно сочетается с благородными сортами 
вин и традиционными русскими напитками на основе меда. 
Изготавливается колбаса в специальном цехе ручного труда и 
имеет ограниченный выпуск. 

Палитра вкуса и изысканность аромата, присущие этой колбасе 
достигаются за счет использования для ее изготовления 
отборной говядины, крупного шпика и сочетания пряностей. 
Колбаса «Праздничная» вяленая является частью коллекции 
мясных деликатесов, производимых по старинным рецептам 
купца Благушина. Продукт производится в специальном цехе 
ручного труда и имеет ограниченный выпуск.

Колбаса изготавливается в специальном цехе ручного труда 
из охлажденного рубленного мяса с добавлением особого 
сочетания ароматных специй и кусочков натуральной паприки. 
После деликатного копчения на натуральной буковой щепе, 
продукт подвяливается специальным способом.
Благодаря особой технологии изготовления и мясному сырью 
высочайшего качества, вкус колбасы приобретает незабываемые 
оттенки и дарит настоящее наслаждение.

0,15 кг

0,15 кг

0,5 кг

0,6 кг

0,5 кг

1 кг

2 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

1,2 кг/8 шт

1,2 кг/8 шт

3 кг/6 шт

3 кг/5 шт

3 кг/6 шт

3 кг/3 шт

2 кг/1 шт

90 сут

90 сут

2 мес

2 мес

45 сут

45 сут

45 сут

031410

031410

011063

034614

036119

037578

037548

Защ.Среда

Защ.Среда

Защ.Среда

Вакуум

вакуум

без упаковки

защ.среда

www.mikoyan.ru

вкус и рецептура
ИЗЫСКАННЫЙ

И
Почему Охотный Ряд?
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КОЛБАСА ГРУДИНКА КРЕМЛЕВСКАЯ В МОЖЖЕВЕЛЬНИКЕ 
копчено-вареная

КОЛБАСА БУЖЕНИНА КРЕМЛЕВСКАЯ ЗАПЕЧЕНАЯ

КОЛБАСА ШЕЙКА КРЕМЛЕВСКАЯ В ЧЕРНОСЛИВЕ
копчено-вареная

Аппетитная грудинка с тонкими прослойками шпика, пряная 
после копчения на буковых опилках. Для ее приготовления 
используется отборная свинина, выращенная на собственных 
фермах. Можжевельник придает грудинке легкий хвойный 
аромат. Грудинка «Кремлевская» в можжевельнике является 
частью коллекции мясных деликатесов, производимых по 
старинным рецептам купца Благушина. Продукция изготовляется 
в специальном цехе ручного труда и имеет ограниченный выпуск.

Этот деликатес готовится из отборного свиного окорока. Мясо, 
натертое солью и ароматным перцем, запекается по старинным 
технологиям. Добавление чернослива позволяет продукту 
получить благородный темный цвет. Буженина Кремлевская 
запеченная изготавливается в специальном цехе ручного труда 
и имеет ограниченный выпуск.

Мясо, используемое для приготовления этого деликатеса, 
вырезается из шейной части свиной охлажденной туши. В 
специальном цехе ручного труда путем посола, варки и копчения 
на буковых опилках мясо превращается в изысканный деликатес. 
В завершении, продукт выдерживается в приготовленном по 
особому рецепту отваре чернослива, который придает нежному 
блюду особую пикантность. Шейка Кремлевская в черносливе 
вырабатывается по старинному рецепту и имеет ограниченный 
выпуск.

0,38 кг

0,38 кг

0,45 кг

1 кг

0,4 кг

1 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

2 кг/5 шт

1 кг/1 шт

2,3 кг/5 шт

2 кг/2 шт

2 кг/5 шт

1 кг/1 шт

40 сут

40 сут

40 сут

40 сут

40 сут

40 сут

003300

036728

027379

025270

003299

007464

вакуум

вакуум

вакуум

вакуум

вакуум

вакуум

каталог продукции

СОСИСКИ ЯЗЫКОВЫЕ КРЕМЛЕВСКИЕ

Изысканный продукт с включением в нежную мясную структуру 
кусочков языка. Для производства этих сосисок используется 
только отборное охлажденное мясное сырье. Продукт не имеет 
аналогов на рынке.

0,5 кг от 0°С до +6°С3 кг/6 шт 45 сут025275 вакуум

СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ КРЕМЛЕВСКИЕ

Сосиски изготовлены из охлажденной свинины без добавления 
курицы. Традиционный молочный вкус, нежная текстура делают 
этот продукт востребованным и незаменимым на столе каждый 
день.

0,5 кг от 0°С до +6°С3 кг/6 шт 45 сут025276 вакуум

СОСИСКИ ПАРМЕЗАНО С СЫРОМ ЭЛИТНЫХ СОРТОВ

Незабываемый, насыщенный вкус сосисок с добавлением 
элитного сорта твердого сыра. Аромат копчения придает вкусу 
особую пикантность. Это сосиски для настоящих гурманов, 
для которых важна изысканность вкуса даже в повседневных 
блюдах.

0,3 кг от 0°С до +6°С2,7 кг/9 шт 45 сут030240 Вакуум





СЫРОКОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ МИКОЯНОВСКОГО 
МЯСОКОМБИНАТА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ МЯСНОГО 
СЫРЬЯ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА.

В ПРОИЗВОДСТВЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТРАДИЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ СОЗРЕВАНИЯ СЫРОКОПЧЕНЫХ 
КОЛБАС В СПЕЦИАЛЬНЫХ КАМЕРАХ В ТЕЧЕНИЕ 45 
СУТОК, БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ.

ИМЕННО МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 
ВПЕРВЫЕ ВЫПУСТИЛ ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
СЫРОКОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ «БРАУНШВЕЙГСКУЮ» И 
«СВИНУЮ», СТАВШИЕ ЛЮБИМЫМИ У НЕСКОЛЬКИХ 
ПОКОЛЕНИЙ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

СЫРОКОПЧЕНЫЕ
КОЛБАСЫ
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КОЛБАСА СВИНАЯ
сырокопченая

КОЛБАСА БРАУНШВЕЙГСКАЯ
сырокопченая

КОЛБАСА ДОМАШНЯЯ
сырокопченая

КОЛБАСА РУССКАЯ
сырокопченая

КОЛБАСА ФИЛЕЙНАЯ
сырокопченая

КОЛБАСА ПОСОЛЬСКАЯ
сырокопченая

Эта колбаса изготавливается по классической ГОСТовской 
рецептуре из грудинки и свинины с добавлением традиционных 
специй и коньяка. Колбасу рекомендуется нарезать тончайшими 
ломтиками для того, что бы почувствовать и ощутить все 
незабываемые оттенки вкуса.

Колбаса изготовлена по ГОСТу из отборной говядины с 
добавлением шпика. Свою историю эта знаменитая колбаса 
начала в 1934 году. Именно на Микояновском мясокомбинате был 
разработан ее рецепт, который до сих пор остается неизменным. 

Премиальная, прессованная колбаса, которая изготавливается 
из рубленного охлажденного мяса. Добавление душистого 
черного перца-горошка и легкое копчение придает особую 
пикантность вкусу.

Оригинальный вкус этой колбасы достигается за счет 
использования особого сочетания специй и деликатного 
копчения. Благодаря идеальному балансу мясного сырья 
колбаса отличается от классических сырокопченых колбас 
повышенным содержанием белка и пониженным содержанием 
жира.

Колбаса обладает необычным, запоминающимся вкусом. 
Специально подобранный букет специй и пряностей в сочетании 
с нежирным отборным мясным сырьем дополненный ароматом 
легкого копчения - это и есть основной секрет незабываемого 
вкуса этой колбасы.

Уникальная технология приготовления позволяет сделать вкус 
и аромат колбасы насыщенным, а консистенцию мягкой. Это 
колбаса с особенным европейским вкусом для ценителей мягких 
сырокопченых колбас Германии и Италии. Особые оттенки вкуса 
колбасы получаются благодаря специально подобранной смеси 
пряностей. Оригинальная форма делает продукт идеальным для 
приготовления брускетты.

0,63 кг0,63 кг

0,5 кг

0,4 кг

0,5 кг

0,8 кг

до +12°Сдо +12°С

до +12°С

до +12°С

до +12°С

до +12°С

5 кг/8 шт5 кг/8 шт

2 кг/4 шт

2 кг/5 шт

2 кг/4 шт

3,2 кг/4 шт

4 мес4 мес

2 мес

2 мес

2 мес

2 мес

018008018017

031746

033377

033376

030143

без упаковкибез упаковки

без упаковки

без упаковки

без упаковки

без упаковки

www.mikoyan.ru

ГОСТ ГОСТ
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каталог продукции

КОЛБАСА САЛЯМИ
сырокопченая

КОЛБАСА ПЕППЕРОНИ
сырокопченая

КОЛБАСА ДЕЛИКАТЕСНАЯ
сырокопченая

КОЛБАСА ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
сырокопченая

КОЛБАСА КРЕМЛЕВСКАЯ
сырокопченая

В основе рецептуры этой традиционной салями, изготовленной 
в соответствии с основными классическими канонами, только 
отборное охлажденное мясо ароматные специи и пряности. 
Тонкий диаметр колбасы способствует ее более равномерному 
естественному подсыханию, что очень выгодно отражается на 
вкусе продукта, он становится насыщенным , глубоким но при 
этом очень деликатным.

Классический вариант Пепперони, которая изготавливается из 
двух видов мяса с добавлением ароматных, пикантных специй. 
Колбаса имеет характерный красноватый цвет благодаря 
добавлению паприки, островатый пикантный вкус и насыщенный 
аромат. Незаменима для приготовления пиццы «Пепперони».

Сырокопченая колбаса с классическим сервелатным рисунком 
на срезе и оригинальным вкусом. Отличная находка как для 
праздничного, так и для повседневного стола. Оптимальное 
соотношение цены и качества.

Эта колбаса изготавливается из охлажденного мяса и отборного 
шпика. Изысканный, насыщенный, но в тоже время деликатный 
вкус колбасе придает особое сочетание пряных специй - белого 
перца, имбиря и чеснока. Это настоящая находка для тех, кто 
хочет разнообразить свою повседневную трапезу и побаловать 
себя.

Сочетание уникальной рецептуры и классической 
технологии приготовления позволило создать колбасу с 
таким притягательным вкусом. Для приготовления колбасы 
используется только отборное мясное сырье, которое 
доставляется из собственных хозяйств Орловской области. 
Деликатное копчение на буковой щепе добавляет вкусу особые 
пикантные нотки.

0,4 кг0,4 кг

0,63 кг

0,63 кг 0,63 кг

до +12°Сдо +12°С

до +12°С

до +12°С до +12°С

2 кг/5 шт2 кг/5 шт

5 кг/8 шт

5 кг/8 шт 5 кг/8 шт

2 мес2 мес

4 мес

4 мес 4 мес

035813035754

028616

009816 028617

без упаковкибез упаковки

без упаковки

без упаковки без упаковки

КОЛБАСА БЕЛОРУССКАЯ
сырокопченая

Сырокопченая колбаса по доступной цене, произведенная 
по классическому рецепту. Мясной вкус и аромат домашнего 
копчения не оставит равнодушными настоящих ценителей 
колбас.

0,63 кг до +12°С2,5 кг/4 шт 4 мес034894 без упаковки



КОЛБАСА СЕРВЕЛАТНАЯ
сырокопченая

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТНАЯ
сырокопченая

Сырокопченая колбаса с классической мелкозернистой, 
сервелатной структурой и насыщенным, ярким вкусом. 
Изготавливается колбаса традиционным, правильным способом 
в течение 45 дней, поэтому в этой колбасе все оптимально 
сбалансировано. 

Сырокопченая колбаса с классической мелкозернистой, 
сервелатной структурой и насыщенным, ярким вкусом. 
Изготавливается колбаса традиционным, правильным способом 
в течение 45 дней, поэтому в этой колбасе все оптимально 
сбалансировано. 

0,3 кг

0,63 кг

до +12°С

до +12°С

4,8 кг/16 шт

5 кг/8 шт

4 мес

4 мес

029671

028618

без упаковки

без упаковки
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www.mikoyan.ru

0,3 кг до +12°С2,4 кг/8 шт 4 мес029672 Вакуум

КОЛБАСА МАРОЧНАЯ
сырокопченая

Сырокопченая колбаса с оригинальным вкусом, которая 
изготавливается по специальной технологии. Созревание и 
сушка колбасы происходит в специальных камерах с особым 
температурным режимом, поэтому вкус колбасы становится 
таким ярким, а аромат таким насыщенным.

0,3 кг

0,63 кг

до +12°С

до +12°С

4,8 кг/16 шт

5 кг/8 шт

4 мес

2 мес

030491

018914

вакуум

без упаковки

КОЛБАСА ЧАЙХАНА
сырокопченая

В составе продукта нет свинины. Колбаса с запоминающимся 
вкусом и приятным восточным ароматом. Колбаса Чайхана 
придется очень кстати, если решите порадовать свою семью 
чем-то новым и необычным. 

0,3 кг

0,63 кг

от 0°С до +6°С

до +12°С

2,4 кг/8 шт

2,5 кг/4 шт

4 мес

4 мес

034506

034507

вакуум

вакуум

КОЛБАСА ВЕНСКАЯ
сырокопченая

Мягкая сырокопченая колбаса с сервелатной мелкозернистой 
структурой. Обладает особенным европейским вкусом. 
Колбаса Венская станет прекрасной находкой для ценителей 
сыровяленых и сырокопченых колбас Германии, Испании, 
Италии.

0,3 кг

0,3 кг

до +12°С

до +12°С

2,4 кг/8 шт

2,4 кг/8 шт

4 мес

4 мес

031753

031806

вакуум

без упаковки

КОЛБАСА ОХОТНАЯ
сырокопченая

Колбаса изготавливается из крупно рубленного мяса с 
добавлением пикантных пряностей. Специальная технология 
мягкого копчения делает вкус ярким и насыщенным, а саму 
колбасу относительно мягкой.

0,3 кг

0,3 кг

до +12°С

до +12°С

2,4 кг/8 шт

2,4 кг/8 шт

2 мес

2 мес

031805

031749

без упаковки

вакуум
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Первый в стране

КОЛБАСА ЮБИЛЕЙНАЯ
сырокопченая

АССОРТИ ПО-МИКОЯНОВСКИ
сырокопченая

Сырокопченая колбаса с классическим вкусом. Благодаря 
современным технологиям производства и высокому качеству 
сырья обладает длительным сроком хранения.

Набор любимых сырокопченых колбас, уже нарезанных 
небольшими порциями. Нет необходимости выбирать какой-
то один вкус, теперь Вам доступно ассорти из сырокопченых 
колбас с разными вкусами. Продукт отлично подходит для 
приготовления разнообразных блюд у себя дома – от русской 
солянки до итальянской пиццы.

0,63 кг

0,63 кг

0,25 кг до +12°С

до +12°С

от +2°С до +6°С 5 кг/8 шт

14 кг/33 шт

4 кг/16 шт 4 мес

4 мес

30 сут 032049

033064

036980 без упаковки

без упаковки

вакуум



ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫХ КОЛБАС 
МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ СЛЕДУЕТ 
ТРАДИЦИЯМ И ТЕХНОЛОГИЯМ, ИЗВЕСТНЫМ ЕЩЕ
С СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН.

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ПО КЛАССИЧЕСКИМ РЕЦЕПТУРАМ 
СЕРВЕЛАТЫ МИКОЯНОВСКОГО МЯСОКОМБИНАТА 
ОБЛАДАЮТ НАСЫЩЕННЫМ ВКУСОМ И НЕПОВТОРИМЫМ 
АРОМАТОМ.

КОПЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ 
ТРАДИЦИОННЫМ СПОСОБОМ, НА НАТУРАЛЬНОЙ 
ДУБОВОЙ И БУКОВОЙ ЩЕПЕ.

ВАРЕНО-
КОПЧЕНЫЕ
КОЛБАСЫ
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КОЛБАСА СТОЛИЧНАЯ
варено-копченая

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ КРЕМЛЕВСКИЙ
варено-копченый

КОЛБАСА РУБЛЕНАЯ ОТ МИКОЯНА
варено-копченая

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ ВЕНСКИЙ
варено-копченый

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ МИКОЯНОВСКИЙ
варено-копченый

Деликатное использование специй и натуральное копчение 
делают вкус этой колбасы по-настоящему насыщенным. Для 
ее приготовления используется рубленое охлажденное мясо и 
нежный шпиг, которые доставляются из собственных хозяйств. 
Это оригинальное предложения для любителей структурных 
«ретро-колбас» с их манящим вкусом и неизменным качеством.

История этого сервелата началась, еще в советские времена, 
когда специально для кремлевских пайков ограниченными 
партиями стали выпускать особые продукты. Впоследствии 
классический насыщенный мясной вкус и запоминающийся 
внешний вид сервелата оценили и полюбили обычные 
покупатели. Качество этого сервелата проверено временем.

Для изготовления этой колбасы используется рубленое 
охлажденное мясо, натуральный шпик и традиционные 
пряности. Благодаря классической, правильной технологии 
приготовления, вкус колбасы по-настоящему мясной и 
насыщенный с приятными нотками копчения.

Сервелат имеет вкус, традиционный для лучших европейских 
сервелатов. Высокое качество продукта обеспечивается 
благодаря использованию только охлажденного мясного 
сырья из собственных хозяйств. Идеален для приготовления 
изысканных сэндвичей, прекрасно сочетается с мягким сыром и 
легким вином.

Обладатель Золотой медали «Гарантия качества 2019» и 
почётного диплома в «Мясной Оскар 2019».

Фирменная рецептура для этого сервелата была специально 
разработана технологами Микояновского мясокомбината. 
Запоминающийся вкус получается благодаря сочетанию 
высококачественного мясного сырья, особого купажа специй и 
специального деликатного копчения.

0,6 кг1 кг

0,35 кг

1 кг

0,35 кг

0,75 кг

0,35 кг

0,75 кг

до +12°Сот 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

3 кг/5 шт3 кг/3 шт

2,8 кг/8 шт

3 кг/3 шт

2,8 кг/8 шт

3 кг/4 шт

2,8 кг/8 шт

3 кг/4 шт

30 сут45 сут

45 сут

45 сут

45 сут

45 сут

45 сут

45 сут

033977032517

036761

036762

037103

037079

037104

037078

без упаковкивакуум

вакуум

вакуум

вакуум

вакуум

вакуум

вакуум

Первый в стране

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ КОРОЛЕВСКИЙ
варено-копченый

Изящно прошитая оболочка необычной формы указывает 
на премиальность и натуральность продукта. Сервелат с 
королевским внешним видом, классическим мясным вкусом и 
ароматом настоящего домашнего копчения.

0,64 кг

0,65 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

2,6 кг/4 шт

2,6 кг/4 шт

30 сут

45 сут

017417

032740

без упаковки

вакуум
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КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ РОССИЙСКИЙ
варено-копченый

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ ТАЛЛИНСКИЙ 
варено-копченый

При разработке рецептуры этого сервелата учитывались 
вкусовые предпочтения традиционные для жителей России. 
Высокое качество продукта обеспечивается благодаря 
использованию только охлажденного мясного сырья из 
собственных хозяйств.

Наш ХИТ. Классический сервелат с глубоким насыщенным вкусом 
и тонким, благородным ароматом. Особые оттенки , которые 
делают вкус сервелата таким притягательным, достигаются 
благодаря специально подобранному купажу специй и 
деликатному копчению.

0,35 кг

0,7 кг

0,35 кг

1 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

2,8 кг/8 шт

3 кг/4 шт

2,8 кг/8 шт

3 кг/3 шт

45 сут

45 сут

45 сут

45 сут

034874

029164

035698

031377

вакуум

вакуум

вакуум

вакуум

www.mikoyan.ru

ХИТ

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ ЕВРОПЕЙСКИЙ
варено-копченая

В основе рецептуры этого сервелата удачное сочетание 
отборной свинины и говядины, с добавлением ароматных специй. 
Нам удалось создать настоящий мясной вкус Европейских 
сервелатов по доступной цене

1 кг от 0°С до +6°С3 кг/3 шт 45 сут031378 вакуум

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ МОСКОВСКИЙ
варено-копченый

Сервелат имеет запоминающийся вкус благодаря удачно 
подобранному букету ароматных специй и пряностей. 
Классическое копчение придает продукту приятный 
благородный аромат. Отлично подходит для приготовления 
бутербродов и сендвичей.

0,35 кг

0,75 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

2,8 кг/8 шт

3 кг/4 шт

45 сут

45 сут

037077

033347

вакуум

вакуум

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ СТОЛИЧНЫЙ
варено-копченый

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ ПРАЗДНИЧНЫЙ
варено-копченый

Традиционный советский сервелат. Для такого сервелата 
характерен мясной насыщенный вкус и тонкий ароматом 
специально подобранных специй. Продукт для тех кто 
предпочитает вкус проверенный временем.

0,75 кг0,75 кг от 0°С до +6°Сот 0°С до +6°С 1,8 кг/3 шт3 кг/4 шт 45 сут45 сут 029165029166 вакуумвакуум

Сервелат изготовлен по старинному рецепту из охлажденной 
свинины, нежной куриной грудки и отборного шпика. 
Запоминающий вкус получается благодаря оригинальным 
специям и благородному аромату копчения.
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КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ ОТБОРНЫЙ
варено-копченый

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ МИНДАЛЬНЫЙ
варено-копченая

КОЛБАСА КОЛБАСА ЦАРСКАЯ
варено-копченый

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ КАРЕЛЬСКИЙ
варено-копченый

Секрет успеха этого сервелата- это отборное мясное сырье 
и классическое натуральное копчение на буковой щепе. 
Специально подобранный букет специй делаем вкус сервелата 
таким наполненным и запоминающимся.

Особенность сервелата - оригинальный вкус благодаря удачно 
подобранному букету ароматных специй. Приятный аромат и 
запоминающийся вкус делают продукт незаменимым не только 
для ежедневного перекуса, но и для праздничного застолья.

Колбаса в натуральной оболочке, с благородным ароматом 
натурального копчения и оригинальным внешним видом. 
Сочетание охлажденной свинины и нежного филе куриной грудки 
придает продукту особый запоминающийся вкус, а ароматные 
пряности (кардамон и перец) добавляют пикантность.

Свежесть ингредиентов, сочетание нескольких видов мяса и 
очень деликатное использование одного-двух видов специй, 
которые придают легкий вкусовой оттенок и аромат – это 
и есть основной секрет приготовления этого сервелата.
Сервелат «Карельский» позволит Вам совершить незабываемое 
путешествие в мир карельской мясной кухни.

0,75 кг

0,35 кг

1 кг

1 кг1 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°Сот 0°С до +6°С

3 кг/4 шт

2,8 кг/8 шт

3 кг/3 шт

4 кг/4 шт2 кг/2 шт

45 сут

45 сут

45 сут

45 сут45 сут

033348

034883

031381

029939035753

вакуум

вакуум

вакуум

вакуумвакуум

каталог продукции

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ КОНЬЯЧНЫЙ 
варено-копченый

Для производства сервелата используется только охлажденное 
российское мясо, а легкий аромат коньяка придает вкусу 
неповторимость и особую пикантность. Достойное качество 
и доступная цена сделали э тот сервелат таким популярным у 
покупателей.

0,35 кг

1 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

2,8 кг/8 шт

3 кг/3 шт

45 сут

45 сут

035236

031379

вакуум

вакуум

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ ЗЕРНИСТЫЙ
варено-копченый

Настоящий классический сервелат с мелкозернистой структурой 
среза. Вкус продукта спокойный, но с пикантными нотками 
благодаря деликатному добавлению пряностей: черного перца, 
кориандра, паприки и чеснока.

1 кг от 0°С до +6°С3 кг/3 шт 45 сут031380 вакуум



www.mikoyan.ru
18

М
И

К
О

Я
Н

 В
А

Р
Е

Н
О

-К
О

П
Ч

Е
Н

Ы
Е

 К
О

Л
Б

А
С

Ы

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ ПРЕМЬЕРА
варено-копченый

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ РУССКИЙ
варено-копченый

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ ТАЛЛИНСКИЙ HRC
варено-копченый

При разработке рецептуры этого сервелата учитывались 
вкусовые предпочтения традиционные для жителей России. 
Высокое качество продукта обеспечивается благодаря 
использованию только охлажденного мясного сырья из 
собственных хозяйств.

Традиционный русский сервелат с мясным насыщенным вкусом и  
тонким ароматом благодаря специально подобранному набору 
специй (смеси перца, кардамона и шамбалы). Продукт для тех, 
кто предпочитает вкус, проверенный временем.

Благодаря минимальному копчению, можно ощутить самые 
тонкие вкусовые оттенки этого сервелата. Непроницаемая 
оболочка позволяет надолго сохранить свежесть и товарный 
вид продукта. 

0,4 кг

0,75 кг

0,6 кг 1 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С от 0°С до +6°С

8 кг/20 шт

3,7 кг/5 шт

2 кг/4 шт 6 кг/6 шт

60 сут

60 сут

60 сут 60 сут

006514

029164

032795 032795

Без упаковки

Без упаковки

Без упаковки Без упаковки

вкус и аромат
УНИКАЛ ЬНЫЙ

У
Почему Микоян?

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ ФИНСКИЙ
варено-копченый

Классический мясной вкус, мелкозернистая структура и приятная 
ароматика делает сервелат популярным у потребителей. 
Продукт незаменим как в качестве повседневного блюда так и 
для праздничного стола.

0,5 кг

0,65 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

4,5 кг/9 шт

3 кг/4 шт

60 сут

45 сут

003653

031855

без упаковки

вакуум



ПОЛУКОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ МИКОЯНОВСКОГО 
МЯСОКОМБИНАТА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО 
ПРАВИЛЬНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ: 
СНАЧАЛА КОЛБАСУ ОБЖАРИВАЮТ В СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПЕЧАХ, ЗАТЕМ ВАРЯТ И ПОСЛЕ ЭТОГО КОПТЯТ НА 
БУКОВОЙ ЩЕПЕ.

ДАВНО ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМ И ПОПУЛЯРНАЯ КОЛБАСА 
«УКРАИНСКАЯ ЖАРЕНАЯ» БЫЛА ВПЕРВЫЕ ВЫПУЩЕНА 
ИМЕННО НА МИКОЯНОВСКОМ МЯСОКОМБИНАТЕ В 
1938 ГОДУ.

ПОЛУКОПЧЕНЫЕ
КОЛБАСЫ
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КОЛБАСА ВЕТЧИННАЯ
полукопченая

КОЛБАСА ВАРШАВСКАЯ
полукопченая

КОЛБАСА УКРАИНСКАЯ ЖАРЕНАЯ ГОСТ

КОЛБАСА КРЫМСКАЯ
полукопченая

КОЛБАСА ДОМАШНЯЯ
полукопченая

Колбаса Ветчинная изготавливается из двух видов рубленого 
мяса. Натуральное копчение делает вкус колбасы особенно 
насыщенным, что характерно для полукопченых колбас. При 
этом продукт обладает меньшей жирностью по сравнению с 
традиционными полукопчеными колбасами, так как при его 
изготовлении не используется шпик.

Полукопченая колбаса с благородным копчением, имеет 
традиционную форму в виде кольца, полюбившуюся еще с 
советских времен. Идеально подходит как для перекуса на 
природе, так и для приготовления бутерброда дома. 

Полукопченая колбаса с благородным копчением, имеет 
традиционную форму в виде кольца, полюбившуюся еще с 
советских времен. Идеально подходит как для перекуса на 
природе, так и для приготовления бутерброда дома. 

Колбаса в натуральной оболочке с запоминающимся необычным 
вкусом благодаря добавлению разных видов перца, кардамона, 
тмина, кориандра и чеснока. Аппетитный и недорогой продукт.

0,4 кг

0,6 кг

0,4 кг

0,55 кг

0,4 кг

0,4 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

2,4 кг/6 шт

3 кг/5 шт

2 кг/5 шт

2,2 кг/4 шт

2 кг/5 шт

2 кг/5 шт

30 сут

30 сут

30 сут

30 сут

30 сут

30 сут

033228

032518

033253

026728

035835

036972

вакуум

вакуум

вакуум

вакуум

вакуум

вакуум

www.mikoyan.ru

Классическая полукопченая колбаса в натуральной свиной 
чреве. Изготавливается из двух видов мяса с добавлением 
традиционных специй. Доступный продукт на каждый день. 
Можно есть как в холодном, так и в горячем виде. 

ГОСТ

КОЛБАСА КАЗАНСКАЯ
полукопченая

В составе продукта нет свинины. Колбаса с ярким вкусом и 
ароматным, аппетитным копчением. Дополнительная упаковка 
позволяет надолго сохранить свежесть и аромат продукта.

0,4 кг от 0°С до +6°С2 кг/5 шт 30 сут034480 вакуум
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КОЛБАСКИ ТИРОЛЬСКИЕ
полукопченые

КОЛБАСКИ ШАШЛЫЧНЫЕ
полукопченые

КОЛБАСКИ КАРПАТСКИЕ
полукопченые

0,55 кг

0,3 кг

0,3 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

2,2 кг/4 шт

2,1 кг/7 шт

2,1 кг/7 шт

30 сут

45 сут

45 сут032516

019777

034691

вакуум

вакуум

вакуум

Идеальная альтернатива шашлыку. Отличное блюдо для 
пикника. Вкус маринованного мяса, копчения и добавление 
перчика делает продукт запоминающимся и востребованным у 
потребителей.

Колбаски полностью готовы к употреблению. Обладают 
ярким, насыщенным, жгучим вкусом благодаря добавлению 
смеси разного вида перца. Колбаски Карпатские для тех, кто 
неравнодушен к острым блюдам.

Эти сочные колбаски станут еще вкуснее, если несколько минут 
поджарить их на гриле или просто разогреть на сковороде. 
Отличительной особенностью «Тирольских» является 
добавление в фарш сыра и петрушки , что делает вкус колбасок 
таким нежным и притягательным.

КОЛБАСА САЛЯМИ ВЕНСКАЯ
полукопченая

Традиционная полукопченая салями с насыщенным пряным 
вкусом и ярким копчением. Недорогой продукт на каждый день. 
Отлично подойдет для приготовления сытного бутерброда. 
В жареном или запеченном виде дополнит любой гарнир в 
качестве основного сытного блюда.

0,75 кг от 0°С до +6°С2,3 кг/3 шт 30 сут031556 вакуум

МЯСНЫЕ КОПЧЕНЫЕ КОЛБАСКИ МИКОЯНОВСКОГО 
МЯСОКОМБИНАТА ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫЕ К 
УПОТРЕБЛЕНИЮ ПОСЛУЖАТ ПРЕКРАСНЫМ 
ПЕРЕКУСОМ КАК В ХОЛОДНОМ ВИДЕ, ТАК И 
ОТЛИЧНЫМ ОСНОВНЫМ БЛЮДОМ В СОЧЕТАНИИ С 
ЛЮБИМЫМ ГАРНИРОМ. НЕЗАМЕНИМЫ ДЛЯ ПИКНИКА.

КОЛБАСКИ
МИКОЯН

Первый в стране
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КОЛБАСКИ БРАТВУРСТ
полукопченые

КОЛБАСКИ ШВЕЙЦАРСКИЕ
варено-копченые

КОЛБАСКИ БУРГУНДСКИЕ
варено-копченые

КОЛБАСКИ МИЛАНСКИЕ
варено-копченые

КОЛБАСКИ БОКВУРСТ
полукопченые

Немецкие колбаски для жарки на сковороде или на гриле. 
Братвурст изготавливают из свиного фарша как грубого, так 
и мелкого помола. Колбаски принято подавать с тушёной 
квашеной капустой, жареным картофелем или картофельным 
салатом.

Варено-копченые колбаски с сыром, традиционные для 
швейцарской кухни. Этот полностью готовый продукт послужит 
прекрасным перекусом как в холодном виде, так и отличным 
основным блюдом к любому гарниру в горячем виде. 
Незаменимы для любителей барбекю.

В холодном виде колбаски будут прекрасной и оригинальной  
закуской. Если несколько минут поджарить колбаски на гриле 
или просто разогреть на сковороде они станут еще сочнее и 
вкуснее. Отличительной особенностью этих колбасок является 
добавление в фарш грибов.

Насыщенный яркий вкус колбасок получается благодаря  
добавлению пряных трав. Оригинальный продукт для ценителей 
итальянской кухни. Колбаски можно есть как в холодном, так и в 
горячем виде. 

Традиционное и популярное мясное изделие в Германии, 
полукопчёная колбаска. Своё название получила по сорту 
крепкого мартовского пива (бок-бир), с которым изначально и 
подавалась. Боквурст обычно едят с горчицей.

0,3 кг

0,3 кг

0,3 кг

0,3 кг

0,3 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

1,8 кг/6 шт

1,2 кг/4 шт

1,2 кг/4 шт

1,2 кг/4 шт

2,1 кг/7 шт

45 сут

30 сут

30 сут

30 сут

45 сут

037051

38125

38126

38127

037052

вакуум

защ. атмос.

защ. атмос.

защ. атмос.

вакуум

www.mikoyan.ru

КОЛБАСКИ БЮРГЕРВУРСТ
варено-копченые

Аппетиные колбаски изготавливаются по оригинальному 
немецкому рецепту. Для фарша берется два вида мяса среднего 
измельчения, добавляется перец нескольких видов, лук и мускат. 
Получившиеся колбаски,помещаются в специальные коптильни 
приобретая в них золотистый цвет и волнующий аромат.

0,3 кг от 0°С до +6°С1,8 кг/6 шт 45 сут037851 вакуум



ВЕТЧИНЫ МИКОЯНОВСКОГО МЯСОКОМБИНАТА 
ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ ОТБОРНОГО МЯСНОГО 
СЫРЬЯ С УЧЕТОМ ВСЕХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭТОЙ 
КАТЕГОРИИ ПРОДУКТОВ.

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ВЕТЧИНА ЯВЛЯЕТСЯ ГОТОВЫМ 
К УПОТРЕБЛЕНИЮ МЯСНЫМ ДЕЛИКАТЕСОМ, 
ОНА ШИРОКО ПРИМЕНЯЕТСЯ В КУЛИНАРИИ ПРИ 
ПРИГОТОВЛЕНИИ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА БЛЮД. 

ИМЕННО ПОЭТОМУ В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ВЕТЧИН МИКОЯНОВСКОГО  МЯСОКОМБИНАТА  
ЛЮБОЙ ПОКУПАТЕЛЬ БЕЗ ТРУДА НАЙДЕТ СВОЮ 
ВЕТЧИНУ.

ВЕТЧИНЫ
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ВЕТЧИНА ЭКСТРАВЕТЧИНА ДОМАШНЯЯ
вареная 

ВЕТЧИНА БАЛЫКОВАЯВЕТЧИНА БАЛЫКОВАЯ

ВЕТЧИНА МРАМОРНАЯ
вареная

ВЕТЧИНА ФИЛЕЙНАЯ
вареная

Ветчина изготовлена из охлажденной свинины Микояновского 
мясокомбината. Уникальный внешний вид – подпресованный 
батон в натуральной белковой «синюге». Продукт с копчением.

Ветчина из свинины с натуральным копчением в большом 
диаметре. У ветчины рубленая структура, насыщенный мясной 
вкус и натуральные специи в составе. Продукт в натуральной 
белковой оболочке повторяющей форму синюги.

Рубленая ветчина с чесноком и натуральным копчением. 
Изготовлена из охлажденного мяса.

Рубленая ветчина с чесноком и натуральным копчением. 
Изготовлена из охлажденного мяса.

1,3 кг2 кг

0,3 кг

0,5 кг0,45 кг

от 0°С до +6°Сот 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°Сот 0°С до +6°С

2,6 кг/2 шт2 кг/1 шт

1,8 кг/6 шт

3,5 кг/7 шт3,2 кг/7 шт

30 сут30 сут

30 сут

60 сут60 сут

034585032659

037167

014289036716

вакуумвакуум

вакуум

Без упаковкиБез упаковки

www.mikoyan.ru

Ветчина изготавливается из охлажденного нежирного мяса. На 
срезе продукт имеет рисунок «мраморного» мяса. Продукт из 
нежирной свинины с минимальным количеством специй.

Рубленная ветчина с добавлением филе. Нежный мясной 
продукт для каждодневного потребления для всей семьи. 
Полупроницаемая оболочка позволяет достичь тонкого аромата 
копчения продукта, а также длительные сроки хранения.

1,5 кг от 0°С до +6°С3 кг/2 шт 30 сут031544 вакуум

1,5 кг от 0°С до +6°С3,4 кг/2 шт 60 сут013524 Без упаковки



25

М
И

К
О

Я
Н

 В
Е

Т
Ч

И
Н

Ы

ВЕТЧИНА МОСКОВСКАЯ
вареная

ВЕТЧИНА МОСКОВСКАЯ
вареная

Классическая ветчина из рубленых кусочков свинины с 
насыщенным мясным вкусом и минимальным добавлением специй. 

Классическая ветчина из рубленых кусочков свинины с 
насыщенным мясным вкусом и минимальным добавлением специй. 

0,4 кг

0,4 кг

1,5 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

2,4 кг/6 шт

4 кг/10 шт

3,4 кг/2 шт

60 сут

60 сут

60 сут

037807

028980

028203

Без упаковки

Без упаковки

Без упаковки

3,7 кг

3,8 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

14,8 кг/4 шт

15,3 кг/4 шт

60 сут

3 сут

030795

037547

Без упаковки

Без упаковки

ВЕТЧИНА ВЛАДИМИРСКАЯ

Уникальный продукт, разработанный технологами 
Микояновского мясокомбината. Продукт обладает нежным 
вкусом с ароматными специями.

1,5 кг от 0°С до +6°С3,2 кг/2 шт 60 сут034572 без упаковки

ВЕТЧИНА С ЯЗЫКОМ
вареная

Деликатесная ветчина с добавлением кусочков свиного языка. 
Прямоугольный батон удобен для нарезки к праздничному столу 
и для бутербродов.

0,4 кг от 0°С до +6°С4 кг/10 шт 60 сут008295 без упаковки

ВЕТЧИНА С БЕДРОМ ИНДЕЙКИ
вареная

Ветчина с индейкой для HoReCa. Эластичная структура, плотная 
консистенция, насыщенный аромат и вкус идеально подходит 
для приготовления различных блюд. Квадратная форма батона 
позволяет делать нарезку одинаковых по форме и весу кусочков, 
а длина батона более 30 см снижает количество срезков.

3,7 кг от 0°С до +6°С3,7 кг/1 шт 60 сут035852 Без упаковки

Первый в стране

ВЕТЧИНА ДЛЯ ЗАВТРАКА
вареная

Ветчина изготовлена по ГОСТу. Рецептура была разработана 
в советские годы. Питательный продукт с классическим вкусом 
является эталоном среди ветчин.

1 кг от 0°С до +6°С12 кг/12 шт 20 сут033253 вакуум

ГОСТ
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www.mikoyan.ru

ВЕТЧИНА ИЗ БЕДРА ИНДЕЙКИ
вареная

Основа – филе индейки и грудка курицы. Легкий, нежирный 
продукт с большим количеством белка.

1 кг от 0°С до +6°С4 кг/4 шт 10 сут035892 вакуум

ВЕТЧИНА ИЗ БЕДРА ИНДЕЙКИ
вареная

ВЕТЧИНА ИЗ БЕДРА ИНДЕЙКИ
вареная

0,6 кг от 0°С до +6°С3,6 кг/6 шт 60 сут004935 Без упаковки

Основа – филе индейки и грудка курицы. Легкий, нежирный 
продукт с большим количеством белка.

Основа – филе индейки и грудка курицы. Легкий, нежирный 
продукт с большим количеством белка.

1,5 кг

3,7 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

3 кг/2 шт

3,7 кг/1 шт

60 сут

60 сут

004934

004933

Без упаковки

Без упаковки

ВЕТЧИНА ИЗ ОКОРОКА
вареная

ВЕТЧИНА ИЗ ОКОРОКА
вареная

ВЕТЧИНА ИЗ ОКОРОКА
вареная

Классическая ветчина из нежирной свинины.

Классическая ветчина из нежирной свинины.

Классическая ветчина из нежирной свинины.

0,6 кг от 0°С до +6°С3,6 кг/6 шт 60 сут004943 Без упаковки

1,5 кг

1,5 кг

1,6 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

3 кг/2 шт

12 кг/8 шт

8 кг/5 шт

60 сут

60 сут

3 сут

004941

033500

037540

Без упаковки

Без упаковки

Без упаковки

3,7 кг

3,7 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

3,7 кг/1 шт

3,7 кг/1 шт

60 сут

60 сут

010907

004940

Без упаковки

Без упаковки
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ВЕТЧИНА ИЗ КУРИНОЙ ГРУДКИ
вареная 

ВЕТЧИНА КЛАССИЧЕСКАЯ

ВЕТЧИНА ОЛИМП
вареная

ВЕТЧИНА ИЗ ШЕЙКИ
вареная

Легкий продукт из филе грудки курицы. При приготовлении этой 
ветчины используется минимальное количество специй. Продукт 
без свинины.

Ветчина из свинины для HoReCa с доступной ценой. Эластичная 
структура, плотная консистенция, насыщенный аромат и вкус 
идеально подходит для приготовления различных блюд. 
Квадратная форма батона позволяет делать нарезку одинаковых 
по форме и весу кусочков, а длина батона более 30 см снижает 
количество срезков.

Ветчина из свинины для HoReCa. Эластичная структура, плотная 
консистенция, насыщенный аромат и вкус идеально подходит 
для приготовления различных блюд. Квадратная форма батона 
позволяет делать нарезку одинаковых по форме и весу кусочков, 
а длина батона более 30 см снижает количество срезков.

3,7 кг

3,7 кг

3,7 кг

1,5 кг от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С 14,8 кг/4 шт

14,8 кг/4 шт

14,8 кг/4 шт

12 кг/8 шт 60 сут

60 сут

60 сут

60 сут 034740

035925

031863

024099 Без упаковки

Без упаковки

Без упаковки

Без упаковки

Ветчина из шейки для HoReCa. Эластичная структура, плотная 
консистенцию, насыщенный аромат и вкус идеально подходит 
для приготовления различных блюд.

вкус и текстура
ОСОБ ЕННЫЙ

О
Почему Микоян?

каталог продукции



ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ МИКОЯНОВСКОГО 
МЯСОКОМБИНАТА СОЗДАНЫ ПО ТРАДИЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ И СОБСТВЕННЫМ РЕЦЕПТАМ.

ИМЕННО НА МИКОЯНОВСКОМ МЯСОКОМБИНАТЕ 
В 30-Х ГОДАХ  БЫЛИ ВПЕРВЫЕ РАЗРАБОТАНЫ И 
ВЫПУЩЕНЫ ТАКИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПОЗИЦИИ КАК 
«ДОКТОРСКАЯ», «РУССКАЯ», «ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ».

ВАРЕНЫЕ
КОЛБАСЫ
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КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ ГОСТ КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ ГОСТ

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ ГОСТ

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ ГОСТ КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ ГОСТ

Легендарная колбаса, которую впервые начали производить 
в 1936 году на Микояновском мясокомбинате. Оригинальная 
ГОСТовская рецептура в белковой оболочке с натуральным 
копчением. Точное соблюдение всех требований ГОСТ 
гарантирует высокое качество и вкус.

Легендарная колбаса, которую впервые начали производить 
в 1936 году на Микояновском мясокомбинате. Оригинальная 
ГОСТовская рецептура в белковой оболочке с натуральным 
копчением. Точное соблюдение всех требований ГОСТ 
гарантирует высокое качество и вкус.

Легендарная колбаса, которую впервые начали производить 
в 1936 году на Микояновском мясокомбинате. Оригинальная 
ГОСТовская рецептура в натуральной говяжьей синюге с 
натуральным копчением. Любимый продукт для ежедневного 
потребления всей семьи.

Эта самая известная вареная колбаса впервые была произведена 
на Микояновском мясокомбинате в 1936 году. Производится по 
ГОСТу, а использование современных упаковочных материалов 
позволяет надолго сохранять все свойства продукта. Любимая 
всеми колбаса всегда свежая и вкусная для Вашей семьи.

Эта самая известная вареная колбаса впервые была произведена 
на Микояновском мясокомбинате в 1936 году. Производится по 
ГОСТу, а использование современных упаковочных материалов 
позволяет надолго сохранять все свойства продукта. Любимая 
всеми колбаса всегда свежая и вкусная для Вашей семьи.

0,5 кг

4 кг

0,4 кг

0,5 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

2 кг/4 шт

4 кг/1 шт

4,8 кг/12 шт

3,5 кг/7 шт

30 сут

15 сут

60 сут

60 сут

032672

003542

006942

017863

вакуум

защ. среда

без упаковки

без упаковки

КОЛБАСА КЛАССИЧЕСКАЯ РУЧНАЯ ВЯЗКА

Вареная колбаса из свинины в белковой оболочке. Тонкий батон, 
классический вкус и натуральное копчение. Вареная колбаса 
прекрасно подойдет к утреннему бутерброду и ароматному 
кофе.

1 кг от 0°С до +6°С4 кг/4 шт 30 сут035229 защ. среда

1,3 кг от 0°С до +6°С2,6 кг/2 шт 60 сут000359 без упаковки

1 кг от 0°С до +6°С2 кг/2 шт 30 сут032632 вакуум

ГОСТ

ГОСТГОСТ

ГОСТГОСТ

Первый в стране
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КОЛБАСА ОТБОРНАЯ

КОЛБАСА МИКОЯНОВСКАЯ

КОЛБАСА МИКОЯНОВСКАЯ СО ШПИКОМ

Ароматная колбаса из отборного мяса с нежным вкусом. 
Внешний вид продукта – оболочка с сеткой. 

1,4 кг

0,45 кг

0,45 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

2,8 кг/2 шт

3,2 кг/7 шт

3,2 кг/7 шт

60 сут

60 сут

60 сут

035667

037164

037166

без упаковки

Без упаковки

Без упаковки

www.mikoyan.ru

Рецептура колбасы со шпиком и чесноком разработана 
технологами Микояновского мясокомбината. Особенность – 
вкус как у колбас ГОСТ, но ниже по цене.

Рецептура разработана технологами Микояновского 
мясокомбината. Особенность – вкус как у колбас ГОСТ, но ниже 
по цене.

вкус и форма
Л Е Г ЕН Д А РНЫЙ

Л
Почему Микоян?



САРДЕЛЬКИ /
СОСИСКИ

ВКУСНЫЕ СОСИСКИ И АРОМАТНЫЕ САРДЕЛЬКИ 
МИКОЯНОВСКОГО МЯСОКОМБИНАТА ДАВНО 
ЗАСЛУЖИЛИ ПОПУЛЯРНОСТЬ У ПОКУПАТЕЛЕЙ КАК 
ЦЕННОЕ ПИТАТЕЛЬНОЕ БЛЮДО НА ОБЕДЕННОМ 
СТОЛЕ.

ИМЕННО НА МИКОЯНОВСКОМ МЯСОКОМБИНАТЕ 
ВПЕРВЫЕ РАЗРАБОТАНЫ И ВЫПУЩЕНЫ МОЛОЧНЫЕ 
СОСИСКИ.
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ШПИКАЧКИ СТОЛИЧНЫЕ ШПИКАЧКИ СТОЛИЧНЫЕ

ШПИКАЧКИ МОСКОВСКИЕ

САРДЕЛЬКИ ДОКТОРСКИЕ

Сочные, мясные ароматные сардельки со шпиком и чесноком. 
Классический продукт с копчением в натуральной оболочке.

Сочные, мясные ароматные сардельки со шпиком и чесноком. 
Классический продукт с копчением в натуральной оболочке.

Продукт с кусочками шпика на срезе и приятным ароматом 
копчения. Классический продукт в натуральной оболочке.

0,3 кг 1 кг

0,6 кг

1 кг

от 0°С до +6°С от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

3 кг/10 шт 4 кг/4 шт

2,4 кг/4 шт

4 кг/4 шт

30 сут 20 сут

30 сут

20 сут

031260

014575

вакуум защ. среда

вакуум

защ. Среда

Основа сарделек – легендарная рецептура Докторской вареной 
колбасы. Классический продукт с копчением в натуральной 
оболочке.

032486

032498

www.mikoyan.ru

СОСИСКИ МЮНХЕНСКИЕ 

0,32 кг от 0°С до +6°С1,9 кг/6 шт 45 сут011848 вакуум

Легендарные немецкие сосиски. Белый фарш, специи и пряности, 
аромат - все это особенности мюнхенских сосисок. Продукт в 
натуральной оболочке.

САРДЕЛЬКИ ДОКТОРСКИЕ

0,5 кг от 0°С до +6°С3,3 кг/6 шт 15 сут000625 вакуум

Основа сарделек – легендарная рецептура Докторской вареной 
колбасы. Классический продукт с копчением в натуральной 
оболочке.
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СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ ГОСТ 

СОСИСКИ ВЕНСКИЕ

Самые популярные сосиски ГОСТ в РФ изготавливаемые из 
охлажденного мяса Орловской области. Точное соблюдение 
всех требований ГОСТ гарантирует высокое качество и вкус.

0,3 кг

0,4 кг

0,4 кг

0,6 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

2 кг/4 шт

2 кг/2 шт

3,6 кг/9 шт

3 кг/5 шт

30 сут

30 сут

45 сут

45 сут

018051

037170

034415

032589

вакуум

вакуум

Без упаковки

Без упаковки

Традиционная рецептура австрийских сосисок. Оптимальное 
сочетание нежирной свинины, оригинальных специи и нежного 
копчения. Особенность продукта – съедобная оболочка.

СОСИСКИ ДОКТОРСКИЕ МИКОЯНОВСКИЕ

Рецептура сосисок и специи взяты от самой популярной вареной 
колбасы Докторская. Продукт с копчением, насыщенным мясным 
вкусом и ароматом.

0,4 кг от 0°С до +6°С2,4 кг/6 шт 45 сут031692 вакуум

ГОСТ

Первый в стране

вкус и аромат
СЛИВОЧНЫЙ

С
Почему Микоян?
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www.mikoyan.ru

СОСИСКИ ВЕТЧИННЫЕ СОСИСКИ ВЕТЧИННЫЕ 

СОСИСКИ КРЕМЛЕВСКИЕСОСИСКИ КРЕМЛЕВСКИЕ 

Оригинальные сосиски из рубленного мяса с ветчинной 
структурой и ярким букетом специй – перец красный, перец 
чёрный, перец душистый, перец белый, чеснок, имбирь, 
мускатный орех.

Оригинальные сосиски из рубленного мяса с ветчинной 
структурой и ярким букетом специй – перец красный, перец 
чёрный, перец душистый, перец белый, чеснок, имбирь, 
мускатный орех.

Собственная рецептура Микояновского мясокомбината. Нежные 
сосиски с насыщенным мясным вкусом изготавливаются из 
российского охлажденного мяса. 

В 2019 данная позиция получила почетные дипломы в 
ежегодных международных конкурсах в области качества – 
«Гарантия качества 2019» и «Мясной Оскар 2019».

0,45 кг

1 кг

0,4 кг

0,38 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

2,3 кг/5 шт

4 кг/4 шт

2,4 кг/6 шт

2,7 кг/7 шт

45 сут

45 сут

45 сут

45 сут

036586

035869

037169

036973

защ. среда

защ. среда

вакуум

вакуум

Самые популярные сосиски ГОСТ в РФ изготавливаемые из 
охлажденного мяса Орловской области. Точное соблюдение 
всех требований ГОСТ гарантирует высокое качество и вкус.

0,45 кг

1 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

2,3 кг/5 шт

4 кг/4 шт

45 сут

45 сут

036587

036588

защ. среда

защ. среда

СОСИСКИ МЯСНЫЕ СОСИСКИ МЯСНЫЕ

0,4 кг 1 кгот 0°С до +6°С от 0°С до +6°С2,4 кг/6 шт 4 кг/4 шт45 сут 45 сут036570 036569вакуум защ. среда

Рецептура продукта разработана технологами Микояновского 
Мясокомбината. Сочные и ароматные сосиски с натуральным 
копчением. Традиционные специи - чёрный перец, белый перец, 
душистый перец, мускатный орех и чеснок делают вкус продукта 
насыщенным и ярким.

Сочные и ароматные сосиски с натуральным копчением. 
Традиционные специи - чёрный перец, белый перец, душистый 
перец, мускатный орех и чеснок делают вкус продукта 
насыщенным и ярким.

ГОСТ
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СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ МИКОЯНОВСКИЕ

СОСИСКИ КЛАССИЧЕСКИЕ

Сосиски с натуральным молоком и насыщенным молочным 
вкусом. Изготовлены из охлажденного мяса. Точное соблюдение 
всех требований ГОСТ гарантирует высокое качество и вкус.

2 кг от 0°С до +6°С4 кг/2 шт 45 сут003213 защ. среда

Собственная рецептура Микояновского мясокомбината. Нежные 
сосиски с насыщенным мясным вкусом изготавливаются из 
российского охлажденного мяса.

1 кг от 0°С до +6°С4 кг/4 шт 45 сут035230 защ. среда

СОСИСКИ СО СЛИВКАМИ

1 кг от 0°С до +6°С4 кг/4 шт 45 сут035231 защ. среда

Сосиски из мяса грудки курицы и охлажденной свинины с 
натуральными сливками и легким копчением.

каталог продукции

СОСИСКИ МИКОЯНОВСКИЕ

Собственная рецептура Микояновского мясокомбината. Нежные 
сосиски с насыщенным мясным вкусом изготавливаются из 
российского охлажденного мяса.

1 кг от 0°С до +6°С4 кг/4 шт 45 сут034446 вакуум

СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ ГОСТ

Самые популярные сосиски ГОСТ в РФ изготавливаемые из 
охлажденного мяса Орловской области. Точное соблюдение 
всех требований ГОСТ гарантирует высокое качество и вкус.

2 кг

2 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

4 кг/2 шт

4 кг/2шт

20 сут

30 сут

012151

015093

защ. среда

защ. среда

ГОСТ

СОСИСКИ ДОКТОРСКИЕ С НАТУРАЛЬНЫМ МОЛОКОМ

2 кг от 0°С до +6°С4 кг/2 шт 45 сут018847 защ. среда

Мини сосиски с нежным вкусом без копчения. Одна из 
самых любимых потребителями позиций Микояновского 
мясокомбината по доступной цене. 



ДЕЛИКАТЕСНАЯ
ГРУППА

ДЕЛИКАТЕСНАЯ ПРОДУКЦИЯ МИКОЯНОВСКОГО 
МЯСОКОМБИНАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ МЯСА, 
ПОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ РАСПОЛОЖЕННЫХ В 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ РАЙОНАХ ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ХОЗЯЙСТВ.

ИМЕННО НА МИКОЯНОВСКОМ МЯСОКОМБИНАТЕ 
РАЗРАБОТАН ИЗВЕСТНЫЙ ДАЖЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
РОССИИ ЛЕГЕНДАРНЫЙ – «ТАМБОВСКИЙ ОКОРОК».



ГРУДИНКА КУБАНСКАЯ
копчено-вареная

ГРУДИНКА КУБАНСКАЯ
копчено-вареная

ГРУДИНКА С ЧЕСНОКОМ И ЧЕРНЫМ ПЕРЦЕМ
копчено-вареная

Отборная свиная грудинка путем специального посола, варки 
и копчения на натуральных буковых опилках превращается в 
изысканный деликатес.

Отборная свиная грудинка путем специального посола, варки 
и копчения на натуральных буковых опилках превращается в 
изысканный деликатес.

Для приготовления этого продукта используется охлажденное 
отборное мясо из грудной части туши. Мясо подмариновывается, 
затем коптится и подваривается в специальных камерах. В 
завершении приготовления грудинка натирается смесью 
черного ароматного перца и душистого чеснока.

0,35 кг

0,4 кг

0,4 кг

1 кг

0,35 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

2,1 кг/6 шт

2 кг/5 шт

3 кг/8 шт

4 кг/4 шт

1,8 кг/5 шт

40 сут

40 сут

40 сут

40 сут

40 сут

034289

003213

033070

024200

035174

вакуум

вакуум

вакуум

вакуум

вакуум
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Первый в стране

БЕКОН ПО-УКРАИНСКИ

Вырабатывается по уникальной рецептуре, разработанной 
на Микояновском мясокомбинате еще в советское время. 
Добавление черного перца -горошка и лаврового листа придает 
вкусу продукта особую пикантность. Бекон по-украински – это 
вкус и качество проверенное временем.

0,4 кг от 0°С до +6°С2 кг/5 шт 30 сут011701 вакуум

ШПИК ПО-ДОМАШНЕМУ МИКОЯНОВСКИЙ

Классическое соленое свиное сало с прослойкой нежного мяса. 
Продукт порадует приятной ароматикой благодаря добавлению 
чеснока, черного перца и лаврового листа. Шпик является 
любимым продуктом большинства россиян.

0,35 кг

2 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

2 кг/6 шт

2 кг/1 шт

30 сут

15 сут

003237

003235

вакуум

пергамент
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САЛО С КРАСНЫМ ПЕРЦЕМ

САЛО СЛОЕНОЕ С ЧЕСНОКОМ И ПЕРЦЕМ

САЛО С ЧЕСНОКОМ И ЧЕРНЫМ ПЕРЦЕМ

0,43 кг

1 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

3 кг/7 шт

2 кг/2 шт

30 сут

30 сут035091

034767 вакуум

вакуум

www.mikoyan.ru

Традиционная, любимая на Руси закуска с самых древних 
времен. Удачное сочетание классических специй: чеснока, 
черного перца и лаврового листа дает этому продукту пряный 
аромат и насыщенный вкус.

Удачное сочетание классических специй придают продукту 
пряный аромат и яркий вкус. Необычно закрученное сало 
привлекает внимание своим внешним видом и может послужить 
вкусным украшением любого стола.

Традиционный русский деликатес. Особую пикантность и 
яркость вкусу придает красный острый перец.

0,43 кг от 0°С до +6°С3 кг/7 шт 30 сут034766 вакуум

ОКОРОК МИКОЯНОВСКИЙ
копчено-вареный

3 кг от 0°С до +6°С3 кг/1 шт 30 сут018911 вакуум

Для приготовления этого деликатеса отборный свиной окорок 
выдерживают некоторое время в соляном растворе, затем 
коптят на натуральной буковой щепе и только после этого 
подваривают. Благодаря такой технологии приготовления вкус 
продукта насыщенный и при этом деликатный.

МЯСО ПО-ДОМАШНЕМУ
вареное

Это настоящая находка для любителей зельцев и тех, кто 
предпочитает легкие и полезные мясные закуски. Рубленное 
мясо в ароматном желе, нарезанное тонкими ломтиками или 
толстыми брусочками, станет прекрасной мясной закуской в 
любое время дня.

0,4 кг от 0°С до +6°С3 кг/8 шт 40 сут031874 вакуум

КОРЕЙКА ДЕЛИКАТЕСНАЯ
копчено-вареная

2 кг от 0°С до +6°С2 кг/1 шт 5 сут000121 Пергамент

Деликатес с пикантным нежным вкусом и пряным, насыщенным 
ароматом. Отлично подходит для приготовления бутербродов, 
нарезок, праздничных закусок и различных салатов.



39

М
И

К
О

Я
Н

 Д
Е

Л
И

К
А

Т
Е

С
Н

А
Я

 Г
Р

У
П

П
А

каталог продукции

КАРБОНАД МОСКОВСКИЙ
копчено-вареный

КАРБОНАД МИКОЯНОВСКИЙ
копчено-вареный

БУЖЕНИНА ПАРНАЯ
запеченная

БУЖЕНИНА ПАРНАЯ
запеченная

ШЕЙКА МИКОЯНОВСКАЯ
копчено-вареная

ШЕЙКА МОСКОВСКАЯ
копчено-вареная

Сочная свинина, выдержанная в специальном рассоле, коптится 
на натуральных буковой щепе благодаря чему вкус продукта 
получается таким мясным и насыщенным с легкими нотками и 
ароматом копчения. Идеальный деликатес для людей, которые 
хотят держать себя в форме.

Классический варено-копченый деликатес с приятным ароматом 
и мягким, спокойным вкусом. Изготавливается по традиционной 
технологии. Оптимальное соотношение цена-качество.

Буженина Парная запеченная изготавливается из отборного 
свиного окорока. Перед запеканием мясо натирается солью и 
красной паприкой. Насыщенный мясной вкус с тонкими нотками 
пикантной паприки никого не оставит равнодушным.

Буженина Парная запеченная изготавливается из отборного 
свиного окорока. Перед запеканием мясо натирается солью и 
красной паприкой. Насыщенный мясной вкус с тонкими нотками 
пикантной паприки никого не оставит равнодушным.

0,35 кг

0,4 кг

1,5 кг

0,4 кг 2 кг

0,4 кг

0,4 кг

2 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

2 кг/6 шт

1,6 кг/4 шт

3 кг/2 шт

2 кг/5 шт 2 кг/1 шт

2 кг/5 шт

2 кг/5 шт

2 кг/1 шт

40 сут

40 сут

30 сут

40 сут 5 сут

40 сут

40 сут

30 сут

000100

032794

018909

005857 005856

018910

000229

032793

вакуум

вакуум

вакуум

вакуум целлофан

вакуум

вакуум

вакуум

Изготавливается этот деликатес из отборной охлажденной 
свинины, которая доставляется из собственных хозяйств 
Орловской области. Традиционная технология копчения на 
буково-дубовой щепе придает продукту приятный аромат и 
особый вкус.

Копчено-вареный деликатес с нежной структурой, мягким вкусом 
и невысокой калорийностью. Продукт незаменим для украшения 
бутербродов и мясных ассорти.
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www.mikoyan.ru

ФИЛЕЙКА
копчено-вареная

ГОВЯДИНА ПОСОЛЬСКАЯ
копчено-вареная

ГОВЯДИНА ПРЕССОВАННАЯ
копчено-вареная

Этот копчено-вареный деликатес вырабатывается из нежной, 
специально отобранной свинины. Продукт не имеет жировой 
прослойки. Филейка имеет форму батона и это идеально 
подходит для приготовления бутербродов.

Изысканный деликатес, изготовленный из отборной говядины по 
старинной рецептуре. Обладает прекрасным вкусом и нежным 
ароматом копчения. Вкусовые характеристики и оригинальный 
внешний вид продукта делает его великолепным украшением 
вашего стола.

Деликатес изготовлен из отборной свинины, обладает ярким 
вкусом и ароматом. Продукт отменного качества по доступной 
цене.

0,4 кг

0,35 кг

0,35 кг

1 кг

1 кг

1 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

2 кг/5 шт

2 кг/6 шт

2 кг/6 шт

2 кг/2 шт

2 кг/2 шт

2 кг/2 шт

40 сут

40 сут

40 сут

40 сут

40 сут

40 сут

005600

000599

003678

005966

024197

024199

вакуум

вакуум

вакуум

пергамент

вакуум

вакуум

СВИНИНА ДЕЛИКАТЕСНАЯ
копчено-вареная

Этот копчено-вареный деликатес изготавливается из верхней 
части охлажденной свиной туши. Особый вкус продукт 
приобретает благодаря специальной технологии копчения на 
буково-дубовых опилках.

1 кг от 0°С до +6°С2 кг/2 шт 30 сут030482 вакуум

СВИНИНА ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
копчено-вареная

Для изготовления этого деликатеса используется тазобедренная 
часть охлажденной свиной туши. Мягкий, гармоничный вкус 
продукта и его отменное качество по достоинству оценили 
покупатели.

2 кг от 0°С до +6°С4 кг/2 шт 40 сут034355 вакуум

СВАРЕЙКА МИКОЯНОВСКАЯ
копчено-вареная

Нежнейшая свинина с пряным ароматом гармонично 
подобранных специй и дымными нотками копчения. Прекрасно 
дополнит любую мясную тарелку.

0,35 кг от 0°С до +6°С2 кг/6 шт 40 сут003314 вакуум
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ХЛЕБ ПЕЧЕНОЧНЫЙ
мясной продукт из свинины вареный

ХЛЕБ ПЕЧЕНОЧНЫЙ
мясной продукт из свинины вареный

0,3 кг 2,2 кгот 0°С до +6°С от 0°С до +6°С1,8 кг/6 шт 2,2 кг/4,4 шт60 сут 40 сут037715 037538вакуум без упаковки

Вкусный деликатес из печени, не имеющий аналогов на рынке. 
Приготовлен по «домашнему» рецепту – с жареным луком и 
черным перцем.

Вкусный деликатес из печени, не имеющий аналогов на рынке. 
Приготовлен по «домашнему» рецепту – с жареным луком и 
черным перцем.

БЕКОН БАВАРСКИЙ
мясной продукт из свинины вареный

Сочная грудинка с нежным вкусом и натуральным копчением. 
Изготовлена по немецкому рецепту.

0,3 кг от 0°С до +6°С1,8 кг/6 шт 60 сут037716 вакуум

БЕКОН БАВАРСКИЙ
мясной продукт из свинины вареный

Сочная грудинка с нежным вкусом и натуральным копчением. 
Изготовлена по немецкому рецепту.

1,65 кг от 0°С до +6°С4,95 кг/3 шт 60 сут037537 вакуум

ДЕЛИКАТЕС ОРЛОВСКИЙ
мясной продукт из свинины вареный

0,35 кг от 0°С до +6°С2,1 кг/6 шт 60 сут037717 вакуум

Нежное мясо с прослойкой шпига и ароматными специями: 
кориандр, перец, мускат, чеснок.

СВИНИНА ДЕРЕВЕНСКАЯ
мясной продукт из свинины вареный

2,2 кг от 0°С до +6°С4,4 кг/2 шт 40 сут037534 вакуум

Вкус и структура мясной вареной свинины деревенской похожи 
на популярный продукт – «мясо свиных голов» с перцем и 
чесноком.

Первый в стране
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ЯЗЫК В ЖЕЛЕ

МЯСНОЕ АССОРТИ
копчено-вареное

Продукт изготавливается из натурального свиного языка, 
сваренного в бульоне с традиционными специями. Современная, 
качественная упаковка позволяет длительное время сохранять 
качество и вкус продукта.

0,5 кг

0,5 кг

0,55 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

2 кг/4 шт

2 кг/4 шт

6,6 кг/12 шт

30 сут

30 сут

15 сут

012410

027846

032525

без упаковки

без упаковки

вакуум

Прекрасная находка для всех любителей готовить мясные 
солянки, пиццы и салаты. Ломтики нескольких видов копченых 
деликатесов уже нарезаны и упакованы. Отличный способ 
сэкономить время и деньги.

РУЛЕТ КУРИНЫЙ
копчено-вареный

Изготавливается из диетического куриного мяса. Продукт с 
пониженным содержанием жира. Отличной предложение для тех 
кто предпочитает сытную, но легкую пищу.

1 кг от 0°С до +6°С2 кг/2 шт 10 сут031271 вакуум

СВИНИНА ЦАРСКАЯ
копчено-вареная

2 кг от 0°С до +6°С2 кг/4 шт 30 сут032578 вакуум

Этот оригинальный деликатес изготавливается из нежной, 
нежирной спинной части свиной туши с добавлением 
традиционных специй. Прекрасно подойдет как для 
праздничного фуршета, так и для обычного завтрака.

www.mikoyan.ru

РУЛЬКА СВИНАЯ ПО-БАВАРСКИ
копчено-вареная

Изготавливается из диетического куриного мяса. Продукт с 
пониженным содержанием жира. Отличной предложение для тех 
кто предпочитает сытную, но легкую пищу.

0,75 кг от 0°С до +6°С2,3 кг/3 шт 15 сут017138 вакуум



ПАШТЕТЫ

ПАШТЕТЫ ИМЕЮТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ ПО ПРИЧИНЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ, 
ПРОСТОТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ОТЛИЧНЫХ 
ВКУСОВЫХ КАЧЕСТВ.

МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ПРОИЗВОДИТ 
НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ПАШТЕТОВ ПО ФИРМЕННОЙ 
РЕЦЕПТУРЕ СО СВОИМ ОСОБЕННЫМ ВКУСОМ.
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ПАШТЕТ С МАСЛОМ

ПАШТЕТ ДОМАШНИЙ СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ

ПАШТЕТ КОЛБАСКИ С ПЕЧЕНЬЮ

Рулет из печени с морковкой и прослойкой натурального масла. 
Упаковывается в фольгу.

Паштет с натуральным маслом в составе и нежным сливочным 
вкусом. Идеальная консистенция для бутербродов.

1 кг

0,25 кг

0,25 кгот 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С1 кг/2 шт

3 кг/12 шт

3 кг/12 шт5 сут

60 сут

60 сут005309

034040

034039фольга

без упаковки

без упаковки

www.mikoyan.ru

Одна из самых востребованных потребителями «быстрых» 
закусок с печенью. Продукт по доступной цене.

ПАШТЕТ С ГУСИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ

Паштет с гусиной печенью считается любимым блюдом у 
французов, да и не только у них. Можно подать паштет к тостам и 
гренкам во время обеда.

0,25 кг от 0°С до +6°С3 кг/12 шт 60 сут033112 без упаковки

вкус и текстура
НЕЖНЫЙ

Н
Почему Микоян?



ПРОЧИЕ
КОЛБАСНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

ЕСТЬ КЛАССИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА 
АКТУАЛЬНЫ И ЛЮБИМЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ.

В АССОРТИМЕНТЕ МИКОЯНОВСКОГО 
МЯСОКОМБИНАТА ПОДОБРАНЫ ЛУЧШИЕ ВАРИАНТЫ 
ТАКИХ ПРОДУКТОВ. СТУДНИ, ХОЛОДЦЫ И КОПЧЕНЫЕ 
РЕБРЫШКИ ПОРАДУЮТ ВАС СВОИМ ВКУСОМ И 
СЭКОНОМЯТ ВАШЕ ВРЕМЯ.
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РЕБРА СВИНЫЕ
копчено-вареные

РЕБРА ДЕЛИКАТЕСНЫЕ
копчено-вареные

КОЛБАСА ЛИВЕРНАЯ ТРАДИЦИОННАЯСТУДЕНЬ ТРАДИЦИОННЫЙ

ХОЛОДЕЦ

Ароматные и вкусные свиные ребрышки. Недорогой продукт, 
отлично подходит для приготовления супов и солянок. 

Продукт отличается большим количеством нежного варено-
копченого мяса. Может стать прекрасным самостоятельным 
блюдом к любому гарниру.

0,5 кг

0,5 кг

1 кг

0,5 кг

0,4 кг

0,4 кг

0,5 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

3 кг/6 шт

2 кг/4 шт

3,8 кг/4 шт

7 кг/14 шт

2 кг/5 шт

3,2 кг/8 шт

2 кг/4 шт

5 сут

20 сут

5 сут

30 сут

30 сут

30 сут

30 сут

000180

034628

016250

032777

032778

035991

004431

пергамент

вакуум

Пергамент

без упаковки

без упаковки

без упаковки

без упаковки

www.mikoyan.ru

Продукт приготовлен по классической технологии - длительной 
варки и «ручной» упаковки в оболочку. Вкус домашнего 
продукта. 

Традиционная Ливерная колбаса известная советских времен. 
Оптимальное соотношение цены и качества продукта.

Традиционное блюдо из свинины, белого мяса курицы и желе с 
натуральными пряностями – черный перец, чеснок, тмин.
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ПИВЧИКИ МЯСНОЙ ХВОРОСТ
острые, сырокопченые

0,095 кг от +5°С до +24°С2,3 кг/24 шт 3 мес031524 защ. Среда

Сырокопченые мясные снеки для тех, кто любит поострее. 
Пикантность вкусу придает добавление жгучего перца. Это 
незаменимая мясная закуска для любителей острых ощущений.

ПИВЧИКИ С СЫРОМ
сырокопченые

0,095 кг от +5°С до +24°С2,3 кг/24 шт 3 мес031521 защ. Среда

Пивчики с сыром – это настоящий подарок для любителей 
побаловать себя чем-то эдаким. Благодаря добавлению сыра, 
вкус продукта становится более мягким, но в тоже время в нем 
появляются особые пикантные нотки.

ПИВЧИКИ БАВАРСКИЕ
сырокопченые

0,095 кг

0,6 кг

от +5°С до +24°С

от +5°С до +18°С

2,3 кг/24 шт

2,4 кг/4 шт

3 мес

3 мес

031523

035854

защ. Среда

защ. Среда

Тонкие сырокопченые колбаски, изготовленные из 
высококачественного мясного сырья с добавлением 
традиционных баварских специй, несомненно оценят по 
достоинству ценители пенного напитка и любители спортивных 
баталий.

ПИВЧИКИ С ЧЕСНОКОМ
сырокопченые

0,095 кг от +5°С до +24°С2,3 кг/24 шт 3 мес031520 защ. Среда

Пивчики с чесноком – это аппетитное сочетание подкопченного 
мяса и ароматного чеснока, что делает этот продукт идеальной 
закуской для пенного напитка.

ПИВЧИКИ ПРАЖСКИЕ
сырокопченые

0,095 кг от +5°С до +24°С2,3 кг/24 шт 3 мес031522 защ. Среда

Отборное мясное сырье и неповторимое сочетание специй и 
пряностей делают вкус этой закуски по-настоящему европейским 
и позволяют в полной мере оценить всю гастрономическую 
неповторимость Праги с ее уникальными пивоварнями и 
вкуснейшими мясными закусками.
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КОЛБАСКИ ХВОРОСТ МЯСНОЙ
варено-копченые

УШКИ МЯСНЫЕ
сырокопченые

0,5 кг

0,1 кг

0,1 кг

0,5 кг

5 кг

0,1 кг

от 0°С до +6°С

от +5°С до +24°С

от +5°С до +18°С

от +5°С до +18°С

от +5°С до +18°С

от +5°С до +24°С

2,5 кг/5 шт

1 кг/10 шт

1,2 кг/12 шт

10 кг/5 шт

5 кг/1 шт

1 кг/10 шт

60 сут

90 сут

30 сут

30 сут

30 сут

90 сут

035854

032512

013075

030376

030373

032514

защ. Среда

защ. Среда

без оболочки

защ. Среда

пакет ПНД

защ. Среда

Эти тонкие варено-копченые колбаски интересной формы 
изготавливаются из лучшего мясного сырья с добавлением 
ароматных специй. Прекрасно подходят как быстрого перекуса, 
так и для приготовления более сложных закусок. Формат 
фасовки порадует любую дружную компанию. Продукт можно 
хранить без холодильника.

Питательный продукт необычной формы для быстрого перекуса 
– возможность подкрепиться в любой ситуации. Продукт с 
универсальным вкусом и спокойным, ненавязчивым ароматом.

Тонкие сырокопченые мини-колбаски идеально подходят 
для перекуса в веселой компании. Разнообразие вкусов и 
интересный вид продукта смогут превратить обычный перекус 
в настоящий праздник.

Благодаря безоболочной технологии производства продукт 
не имеет посторонних запахов и привкусов и не требует 
дополнительной очистки. Особую пикантность вкусу этого 
продукта придает добавление острого перца. Для тех, кто любит 
погорячее.

0,1 кг от +5°С до +24°С1 кг/10 шт 90 сут032513 защ. Среда

Это настоящая находка для тех, кто любит остроту ощущений во 
всем. Особую пикантность вкусу придает добавление острого 
перца, а необычная форма продукта, несомненно, вызовет 
интерес.

SNEXI  АРОМАТНЫЕ
варено-копченые

SNEXI  КЛАССИЧЕСКИЕ
варено-копченые

SNEXI  ПИКАНТНЫЕ
варено-копченые



КОНСЕРВЫ

КОНСЕРВЫ МИКОЯНОВСКОГО МЯСОКОМБИНАТА 
ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ ОТБОРНОГО, НАТУРАЛЬНОГО 
СЫРЬЯ. СОЧНОЕ КРУПНОКУСКОВОЕ МЯСО – 
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАШЕЙ 
ТУШЕНКИ.

ТАК ЖЕ В АССОРТИМЕНТЕ ЕСТЬ ЛИНЕЙКА ГОТОВЫХ 
БЛЮД - КАШИ НА ЛЮБОЙ ВКУС.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ СТРОГОГО КОНТРОЛЯ НА 
ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА.
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КОНСЕРВЫ ГОВЯДИНА НАТУРАЛЬНАЯ КОНСЕРВЫ «СЕМЕЙНАЯ ТРАПЕЗА»
ГРЕЧНЕВАЯ С ГОВЯДИНОЙ

КОНСЕРВЫ КАША ДОРОЖНАЯ РИСОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ КОНСЕРВЫ «СЕМЕЙНАЯ ТРАПЕЗА»
РИСОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ

КОНСЕРВЫ КАША ДОРОЖНАЯ ПЕРЛОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ КОНСЕРВЫ «СЕМЕЙНАЯ ТРАПЕЗА»
ПЕРЛОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ

Традиционная тушенка с классическим вкусом. Удобный 
консервированный продукт, отвечающий всем стандартам 
качества. 

Доступное готовое блюдо для дачи, походов и быстрого 
разогрева дома. Отличное качество, удобный формат на 1 прием 
пищи.

0,25 кг 0,325 кг

0,25 кг

0,25 кг

от +2°С до +20°С от 0°С до +20°С

от +2°С до +20°С

от +2°С до +20°С

7,5 кг/30 шт 11,7 кг/36 шт

7,5 кг/30 шт

7,5 кг/30 шт

3 года 2 года

3 года

3 года

000454 008028

000461 008096

000460 008188

без упаковки Жест. Банка

без упаковки

без упаковки

www.mikoyan.ru

Традиционное консервированное блюдо с классическим 
вкусом. Удобный консервированный продукт, отвечающий всем 
стандартам качества. Кашу нужно только открыть и разогреть. 
Вкусное, сытное мясное блюда удобно взять на пикник или в 
поход.

Доступное готовое блюдо для дачи, походов и быстрого 
разогрева дома. Отличное качество, удобный формат на 1 прием 
пищи.

Традиционное консервированное блюдо с классическим 
вкусом. Удобный консервированный продукт, отвечающий всем 
стандартам качества. Кашу нужно только открыть и разогреть. 
Вкусное, сытное мясное блюда удобно взять на пикник или в 
поход.

Доступное готовое блюдо для дачи, походов и быстрого 
разогрева дома. Отличное качество, удобный формат на 1 прием 
пищи. 

0,325 кг от 0°С до +20°С11,7 кг/36 шт 2 годаЖест. Банка

0,325 кг от 0°С до +20°С11,7 кг/36 шт 2 годаЖест. Банка
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каталог продукции

КОНСЕРВЫ ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ

КОНСЕРВЫ ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ 1 СОРТКОНСЕРВЫ ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ КУСКОВАЯ

КОНСЕРВЫ СВИНИНА ТУШЕНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ

Настоящий ГОСТовский продукт, сохранена рецептура с 
советских времен, когда производство было эталонным для всей 
страны. Основа – говядина высшего сорта.

Настоящий ГОСТовский продукт, сохранена рецептура с 
советских времен, когда производство было эталонным для всей 
страны. Основа – первосортное сырье и контроль качества на 
всех этапах производства.

0,325 кг

0,325 кг0,325 кг

0,325 кг

от +5°С до +20°С

от 0°С до +20°Сот 0°С до +20°С

от 0°С до +20°С

11,7 кг/36 шт

11,7 кг/36 шт11,7 кг/36 шт

11,7 кг/36 шт

5 лет

5 лет3 года

5 лет

000456

000455000457

029949

Жест. Банка

Жест. БанкаЖест. Банка

Жест. Банка

Тушеное консервированное мясо - удобный и надежный 
полуфабрикат. Это тот продукт, который берут с собой в поход, на 
дачу в другие места, где нет холодильника и магазинов. Основа 
для любого полноценного горячего: супов, мясных каш, макарон.

Настоящий ГОСТовский продукт, сохранена рецептура с 
советских времен, когда производство было эталонным для всей 
страны. Основа - свинина высшего сорта.

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

цвет и структура
НАТ У РА Л ЬНЫЙ

Н
Почему Микоян?



В АССОРТИМЕНТЕ МИКОЯНОВСКОГО МЯСОКОМБИНАТА 
ПРЕДСТАВЛЕН ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ В 
НАРЕЗКЕ.

ПРИМЕНЯЕМАЯ ПРИ УПАКОВКЕ ТАКИХ ПРОДУКТОВ 
FRESHNESS ТЕХНОЛОГИЯ, ПОЗВОЛЯЕТ ПРОДУКТАМ 
НАДОЛГО ОСТАВАТЬСЯ СВЕЖИМИ.

НАРЕЗКА ОТ МИКОЯНОВКОГО МЯСОКОМБИНАТА – 
ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ КАЧЕСТВО 
И ВРЕМЯ.  

НАРЕЗКА
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КОЛБАСА КРЕМЛЕВСКАЯ 
сырокопченая

КОЛБАСА ДЕЛИКАТЕСНАЯ
сырокопченая

КОЛБАСА ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
сырокопченая

КОЛБАСА КНЯЖЕСКАЯ
сырокопченая

КОЛБАСА ПОСОЛЬСКАЯ
сырокопченая

ШЕЙКА МОСКОВСКАЯ
копчено-вареная

Сочетание уникальной рецептуры и классической 
технологии приготовления позволило создать колбасу с 
таким притягательным вкусом. Нарезка и упаковка колбасы 
осуществляется по специальной технологии сохранения 
свежести.

Сырокопченая колбаса с классическим сервелатным рисунком 
на срезе и оригинальным вкусом. Колбаса нарезается 
тончайшими лепестками и укладывается в порционную упаковку 
для удобства потребителей.

Эта колбаса изготавливается из охлажденного мяса и отборного 
шпика. Изысканный, насыщенный, но в тоже время деликатный 
вкус колбасе придает особое сочетание пряных специй – белого 
перца, имбиря и чеснока.

Эта колбаса выпускается только в формате нарезки. Для 
приготовления используется отборное охлажденное мясо и 
специальная смесь специй и пряностей. Колбаса нарезается 
тонкими ломтиками определенной толщины, что позволяет в 
полной мере ощутить все оттенки вкуса и аромата.

Одна из наиболее востребованных позиций среди покупателей. 
Характерной чертой продукта является мясной вкус и приятный 
аромат отборных специй. Уникальная технология мягкого 
копчения придает продукту удивительно тонкий аромат.

Этот деликатес изготавливается из отборной охлажденной 
свинины. Традиционная технология копчения на буково-
дубовой щепе придает продукту приятный аромат и особый вкус. 
Удобная небольшая упаковка, сохраняющая свежесть позволяет 
взять любимый продукт с собой в поездку, в гости, на работу.

0,1 кг

0,15 кг

0,1 кг

0,15 кг

0,15 кг 0,15 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С от 0°С до +6°С

1,5 кг/15 шт

2,3 кг/15 шт

1,5 кг/15 шт

1,2 кг/8 шт

1,2 кг/8 шт 2,25 кг/15 шт

90 сут

90 сут

90 сут

90 сут

90 сут 45 сут

032975032974

012218011111

030360 003509

Вакуум

Вакуум

вакуум

вакуум

защ. среда вакуум

ХИТ

Первый в стране
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копчено-вареная

ГРУДИНКА КРЕМЛЕВСКАЯ В МОЖЖЕВЕЛЬНИКЕ
копчено-вареная

СВИНИНА ПО-ДОМАШНЕМУ
копчено-вареная

ГОВЯДИНА ПОСОЛЬСКАЯ
копчено-вареная

КАРБОНАД МОСКОВСКИЙ
копчено-вареный

Этот копчено-вареный деликатес вырабатывается из нежной, 
специально отобранной свинины. Филейка не имеет жировой 
прослойки. Продукт уже идеально нарезан. Остается только 
открыть упаковку и наслаждаться вкуснейшим бутербродом.

Аппетитная грудинка с тонкими прослойками шпика, пряная 
после копчения на буковых опилках. Можжевельник придает 
грудинке легкий хвойный аромат. Специальная упаковка 
позволяет надолго сохранить вкус и аромат продукта.

Нежная свинина, приготовленная по домашней технологии 
копчения, нарезается ломтиками определенной толщины и 
упаковывается на специальном оборудовании. Использование 
современных упаковочных материалов позволяет надолго 
сохранить вкус и свежесть продукта.

Изысканный деликатес, изготовленный из отборной говядины по 
старинной рецептуре. Обладает прекрасным вкусом и нежным 
ароматом копчения. Вкусовые характеристики и оригинальный 
внешний вид продукта делает его великолепным украшением 
вашего стола.

Сочная свинина, выдержанная в специальном рассоле коптится 
на натуральных буковой щепе, нарезается ломтиками и 
упаковывается в специальную удобную упаковку.

0,15 кг

0,15 кг

0,15 кг0,15 кг

0,15 кгот 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°Сот 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С2,25 кг/15 шт

2,3 кг/15 шт

2,25 кг/15 шт2,3 кг/15 шт

1,2 кг/8 шт45 сут

45 сут

45 сут45 сут

40 сут

019159

011112035097

003506003510 вакуум

вакуум

вакуумвакуум

вакуум

www.mikoyan.ru

ШЕЙКА КРЕМЛЕВСКАЯ В ЧЕРНОСЛИВЕ
копчено-вареная

Мясо, для приготовления этого деликатеса вырезается из 
шейной части свиной охлажденной туши, путем посола, 
варки и копчения на буковых опилках мясо превращается в 
изысканный деликатес. Шейка нарезается тонкими ломтиками и 
упаковывается в специальную защитную упаковку.

0,15 кг от 0°С до +6°С2,25 кг/15 шт 45 сут011113 вакуум



ТОРГОВАЯ
МАРКА
РУССКИЙ
ФЕРМЕР

«РУССКИЙ ФЕРМЕР» – ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СООТНОШЕНИИ ЦЕНА/КАЧЕСТВО.

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РЯДА КОЛБАС ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
НАТУРАЛЬНОЕ ТРАДИЦИОННОЕ КОПЧЕНИЕ НА 
ДРЕВЕСНЫХ ОПИЛКАХ.

ДОСТУПНЫЕ КОЛБАСЫ ОТ «РУССКОГО ФЕРМЕРА» 
СОЗДАНЫ ПО СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫМ 
УНИКАЛЬНЫМ РЕЦЕПТАМ НАШИХ ТЕХНОЛОГОВ.           
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КОЛБАСА САЛЯМИ ФИНСКАЯ
варено-копченая

КОЛБАСА НАРОДНАЯ
полукопченая

КОЛБАСА РЖЕВСКАЯ
полукопченая

Салями с классическим вкусом и добавлением натуральных 
специй (кумин и чили). Удачное соотношение цены и качества. 
Продукт подходит и для приготовления бутербродов на завтрак, 
и для перекуса в течение дня.

Одна из самых доступных позиций копченых колбас на рынке. 
Продукт обладает приятным ароматом, а натуральные специи 
выгодно подчеркивают вкус мяса.

0,75 кг

0,5 кг

0,75 кг

0,5 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

6 кг/8 шт

10 кг/20 шт

6 кг/8 шт

10 кг/20 шт

60 сут

60 сут

60 сут

60 сут

027985

023484

004196

023485

без упаковки

без упаковки

без упаковки

Без упаковки

Колбаса с насыщенным вкусом благодаря добавлению ярких 
специй – кумина и чили. Отлично подойдет как для бутербродов, 
так и для приготовления домашних блюд с копченой колбаской.

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ С ГОВЯДИНОЙ
варено-копченая

В составе продукта нет свинины. Сервелат отличается 
оригинальным ярким вкусом благодаря добавлению восточных 
пряностей и насыщенным ароматом копчения.

0,4 кг

0,75 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

3,2 кг/8 шт

3,8 кг/5 шт

60 сут

60 сут

034035

034033

без упаковки

без упаковки

КОЛБАСА ФИРМЕННАЯ
полукопченая

Оптимальное соотношение цены и качества. Колбаса 
изготавливается по фирменному рецепту из мяса птицы и 
говядины.

0,4 кг от 0°С до +6°С3,2 кг/8 шт 60 сут034411 без упаковки

КОЛБАСА ТРАДИЦИОННАЯ
полукопченая

Традиционная полукопченая колбаса с интересным 
запоминающимся вкусом за счет добавления оригинальных 
пряностей: горчицы, пажитника, сельдерея, кориандра.

0,5 кг от 0°С до +6°С10 кг/20 шт 60 сут005528 без упаковки
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КОЛБАСА КУБАНСКАЯ
полукопченая

КОЛБАСА ВОСТОЧНАЯ
полукопченая

КОЛБАСА ОСОБАЯ СО ШПИКОМ
вареная

КОЛБАСА ОСОБАЯ С ГОВЯДИНОЙ
вареная

Колбаса с очень ароматным ярким копчением и пряным 
наполненным вкусом. Разработана с учетом предпочтений и 
кулинарных традиций жителей южных регионов России.

Эта колбаса настоящая находка для любителей восточной 
экзотики. Плотная консистенция, структурный срез и ароматный 
букет специй по доступной цене.

0,58 кг

0,4 кг

0,58 кг

0,75 кг

1 кг 2 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С от 0°С до +6°С

16 кг25 шт

3,2 кг/8 шт

10,4 кг/18 шт

3,8 кг/5 шт

10 кг/10 шт 9,5 кг/5 шт

15 сут

60 сут

30 сут

60 сут

60 сут 60 сут

010710

030849

037886

030848

005020033771

без упаковки

без упаковки

вакуум

без упаковки

Без упаковки Без упаковки

Плотная, мясная и ароматная вареная колбаса без свинины. 
Формат – скругленный батон а-ля синюга. 

Колбаса из мяса птицы и говядины с добавлением ароматного 
свиного шпика и чеснока. Внешний вид продукта привлекает 
внимание потребителей нестандартной формой батона. Для тех, 
кто предпочитает недорогие колбасы «как раньше».

КОЛБАСА КУПЕЧЕСКАЯ
полукопченая

Сочетание особого вкуса и легкого приятного аромата делают 
эту колбасу такой востребованной. Доступный продукт с 
длительным сроком хранения.

0,5 кг

0,75 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

4,5 кг/9 шт

3,8 кг/5 шт

60 сут

60 сут

003984

000374

без упаковки

без упаковки

КОЛБАСА СТЕПНАЯ
полукопченая

0,4 кг от 0°С до +6°С3,2 кг/8 шт 60 сут032126 Без упаковки

Полукопченая колбаса с мелкозернистой структурой среза, 
приятным ароматом и мягким вкусом. Доступный продукт для 
легкого перекуса. 
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КОЛБАСА ТРАДИЦИОННАЯ ИЗ КУРИНЫХ ГРУДОК
ПОДКОПЧЕНАЯ

КОЛБАСА ДИЕТИЧЕСКАЯ
вареная

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ
вареная

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ БИСТРО
вареная

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ НАРОДНАЯ
вареная

Колбаса изготовлена из мяса птицы без свинины. Нежный вкус 
колбасы достигается за счет удачного сочетания сливок и 
натурального копчения.

Доступная колбаса с классической рецептурой и легким 
ароматом специй. Подходит для салатов и пиццы.

Вареная колбаса с оригинальным букетом специй. 
Востребованный продукт в низком ценовом сегменте.

0,5 кг

1 кг

0,4 кг 0,4 кг

1 кг 1 кг

1,3 кг 1,5 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С от 0°С до +6°С

3,5 кг/7 шт

2 кг/2 шт

7,2 кг/18 шт 7,2 кг/18 шт

2 кг/1 шт 2 кг/1 шт

2,6 кг/2 шт 3 кг/2 шт

60 сут

60 сут

60 сут 60 сут

60 сут 60 сут

60 сут 60 сут

034308

018979

004412 014780

003488 014469

016703007245

без упаковки

без упаковки

без упаковки без упаковки

без упаковки без упаковки

Без упаковки Без упаковки

Доступная колбаса с классической рецептурой и легким 
ароматом специй. Подходит для салатов и пиццы.

Колбаса имеет однородную структуру и нежную консистенцию. 
Продукт специально разработан для приготовления салатов, 
супов и выпечки.

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ С НАТУРАЛЬНЫМ МОЛОКОМ
вареная

Вареная колбаса с молоком и нежным ароматом. Отличный 
выбор для сытного перекуса на «скорую руку».

0,4 кг

1,3 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

3,2 кг/8 шт

3,5 кг/7 шт

60 сут

60 сут

007170

007171

без упаковки

без упаковки



59

Р
У

С
С

К
И

Й
 Ф

Е
Р

М
Е

Р
 В

А
Р

Е
Н

Ы
Е

 /
 С

О
С

И
С

К
И

каталог продукции

СОСИСКИ С ГОВЯДИНОЙ ЭКСТРА

Ароматные сосиски с говядиной по доступной цене. Продукт без 
свинины.

0,38 кг

0,4 кг

при -18°С

от 0°С до +6°С

9,1 кг/24 шт

3,2 кг/8 шт

6 мес

45 сут

033527

033528

вакуум

вакуум

КОЛБАСА ЛЮБИМАЯ СО ШПИКОМ
вареная

КОЛБАСА ПО-ДЕРЕВЕНСКИ
вареная

КОЛБАСА СЕЛЬСКАЯ
вареная

СОСИСКИ С ГОВЯДИНОЙ

Вареная колбаса, приготовленная по традиционному рецепту 
колбас «с жирком». Классическая рецептура, натуральные 
специи, удобный вес и современная упаковка с длительным 
сроком хранения.

Вареная колбаса с нежной консистенцией и приятным ароматом. 
Отлично подойдет для приготовления салатов, закусок, 
запеканок, пиццы и многих других вкусных блюд.

Эта колбаса для экономных хозяек. Продукт отличается плотной 
консистенцией, умеренным сочетанием специй и насыщенным 
вкусом.

1 кг

0,5 кг

1,3 кг

0,38 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

2 кг/2 шт

7,5 кг/15 шт

2,6 кг/2 шт

3 кг/8 шт

60 сут

60 сут

15 сут

45 сут

003662

034814

031990

032884

без упаковки

без упаковки

без упаковки

вакуум

Продукт обладает насыщенным ароматом и традиционным 
вкусом. Классическая рецептура сосисок с говядиной по 
доступной цене. Продукт без свинины в составе.

КОЛБАСА ОРИГИНАЛЬНАЯ С ГОВЯДИНОЙ
вареная

Преимущества колбасы – насыщенный аромат, оригинальный 
вкус, нежная консистенция, доступная цена. Это продукт для тех, 
кто предпочитает колбасы с ярким вкусом.

0,4 кг

1 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

7,2 кг/18 шт

6 кг/6 шт

60 сут

60 сут

033648

033646

без упаковки

без упаковки
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СОСИСКИ ГРИЛЬ СОСИСКИ СЫТНЫЕ

СОСИСКИ КУРИНЫЕ

Сосиски с ярким копчением и вкусом. Доступные продукт.

0,4 кг

0,4 кг

3,8 кгпри -18°С

при -18°С

при -18°С9,6 кг/24 шт

9,6 кг/24 шт

9,1 кг/24 шт6 мес

6 мес

6 мес003205 032736

005825

Вакуум

вакуум

Вакуум

Эти сосиски изготавливаются из мяса птицы с добавлением 
пикантных специй. Доступные сосиски в ассортименте Микоян

Эти сосиски изготавливаются из мяса птицы с добавлением 
пикантных специй. Доступные сосиски в ассортименте Микоян.

СОСИСКИ АЛТАЙСКИЕ СОСИСКИ АЛТАЙСКИЕ

Доступные сосиски с яркой ароматикой. Продукт с копчением. Доступные сосиски с яркой ароматикой. Продукт с копчением.

0,4 кг0,4 кг при -18°Спри -18°С 9,6 кг/24 шт9,6 кг/24 шт 6 мес180 сут 000527034090 вакуумвакуум

СОСИСКИ ЮЖНЫЕ

Эти сосиски изготавливаются из мяса птицы с добавлением 
пикантных специй. Доступные сосиски в ассортименте Микоян

3,8 кг при -18°С9,1 кг/24 шт 6 мес032737 Вакуум
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СОСИСКИ АППЕТИТНЫЕ

САРДЕЛЬКИ АППЕТИТНЫЕ

Сочные сосиски с нежной консистенцией. Одни из самых 
доступных позиций на рынке. 

2 кг

1 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

4 кг/ 2 шт

4 кг/4 шт

45 сут

30  сут

029678

033547

Защ. среда

защ. среда

Доступные сардельки в полиамидной оболочке с пикантными 
специями. Продукт без копчения.

СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ ЭКСТРА

Сосиски в полиамидной оболочке с классическим молочным 
вкусом. Продукт без копчения.

1 кг от 0°С до +6°С4 кг/4 шт 45 сут033546 защ. Среда

СОСИСКИ СЛИВОЧНЫЕ КЛАССИКА

СОСИСКИ ТРАДИЦИОННЫЕ

0,5 кг

0,4 кг

от 0°С до +6°С

от 0°С до +6°С

2 кг/4 шт

3,9 кг/9 шт

45 сут

45 сут

031822

034089

вакуум

вакуум

Сосиски без оболочки для HoReCa. Рецептура с нежным 
сливочным вкусом и ароматом подобрана специально для 
приготовления различных блюд и выпечки.

Классический вкус в сочетании с оригинальными специями и 
запоминающимся ароматом. Этот продукт особенно нравится 
тем, кто придерживается традиционных вкусов, но не против 
добавить «изюминки».

СОСИСКИ ГУБЕРНСКИЕ РЯДЫ

Изготовлены по фирменному рецепту от технологов 
Микояновского мясокомбината. Пользуется особой 
популярностью в регионах ЦФО за счет доступной цены.

0,4 кг

0,4 кг

при -18°С

при -18°С

9,2 кг/23 шт

9,6 кг/24 шт

6 мес

6 мес

032785

032786

вакуум

вакуум
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1

4

2

3

65

3

1

6

2

4

5

«БАЛТ М КОМ»
Шевцов Иван Евгеньевич

direktor_spb@mmkom.ru
8-911-101-05-17; 8-963-632-71-95

196642, г. Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка,
ул. Софийская, д. 125, корп. 5, комната №20

«ПЕРМЬ-МИКОЯН»
Артемов Станислав Эдуардович

kdir_perm@mmkom.ru
8-919-454-49-99

614056, Пермский край, г. Пермь, ул. Кирпичный завод, д. 9

«РОСТОВ-МИКОЯН»
Левицкий Геннадий Геннадиевич

kentavr@aksay.ru
8-928-148-55-20

346720, Ростовская обл., Аксайский р-он, г. Аксай,
ул. Шолохова, д. 3, литер Б, комната №7

«САМАРА-МИКОЯН»
Батраков Константин Павлович

men3_samara@mmkom.ru
8-927-742-28-53

443044, г. Самара, ул. Товарная, д. 70, комната 31

«СИБМКОМ»
Михеева Екатерина Павловна

director_sibmkom@mmkom.ru
8-912-590-50-81

630020, г. Новосибирск, ул. Игарская, д. 54, корп. 8, 
офис 5

«УРАЛ М КОМ»
Ващенко Надежда Константиновна

ural_findir@mmkom.ru
8-951-462-02-15

454053, Челябинская обл., г. Челябинск, Троицкий тракт, 
д. 19 «з», офис 110

МИКОЯН
г. Москва
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ЗАО «Микояновский мясокомбинат»
г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, ст. 20

ЗАО «Микояновский мясокомбинат»
г. Москва, ул. Пермская, вл. 3, ст. 20


