
Торговая 
марка

Органолептическая 
оценка

Итоговый 
рейтинг

Характеристика Цена за 1 кг

Мясокомбинат 
«Балахоновский»

5 4,93
Батон с чистой, сухой поверхностью и упругой консистенцией. Однородный 
фарш розового цвета. Вкус и запах – свойственные данному виду продукта. Нет 
посторонних привкуса и запаха, в меру соленый вкус и аромат пряностей

310,00

«Окраина» 5 4,93 Соленый вкус 626,00

«Снежана» 5 4,80 Соответствует данному наименованию продукции 522,22

«Пит-Продукт» 5 4,80

Батоны с чистой, слегка влажной поверхностью и упругой консистенцией. Фарш 
– розового цвета, перемешан равномерно, есть небольшая пористость. Запах 
и вкус – свойственные данному виду продукта, нет посторонних привкусов и 
запахов, в меру соленый вкус, аромат пряностей

576,47

«Великолукский 
мясокомбинат»

5 4,63

Батоны с чистой, слегка влажной поверхностью и упругой консистенцией.  
Фарш – розового цвета, равномерно перемешан, с небольшой пористостью. 
Запах и вкус – свойственные данному виду продукта, без посторонних привкусов 
и запахов, в меру соленый вкус, аромат пряностей

378,00

«Мясной дом Бородина» 5 2,88 Сладковатый вкус 398,00

«Новоалександровский  
мясокомбинат»

5 2,85
Батон с чистой, сухой поверхностью и упругой консистенцией. Однородный 
фарш розового цвета. Вкус и запах –  свойственные данному виду продукта, без 
посторонних привкусов и запахов. В меру соленый вкус, аромат пряностей

350,00

«Ремит» 4,92 4,15 Слишком яркий цвет фарша на разрезе, сладковатый вкус 452,40

«Дмитрогорский  
продукт»

4,82 3,01 Сладковатый вкус и посторонний привкус 408,89

«Губернская  
мясная компания»

4,79 0,00 Включения соединительной ткани на разрезе 378,00

«Останкино» 4,73 3,98 Невыраженный запах пряностей и интенсивный привкус пищевых добавок 378,00

«Велком» 4,7 2,27 Слишком плотная консистенция. Невыраженные вкус и запах пряностей 536,40

«Владимирский  
стандарт»

4,69 4,57
Слишком темный цвет. Аромат пряностей не соответствует рецептуре, 
сладковатый вкус

284,00

«Дымов» 4,63 4,55 Невыраженные вкус и запах пряностей 512,00

«Горин Продукт» 4,63 2,84
Чрезмерный запах и вкус пряностей, слишком сильно выражен вкус мускатного 
ореха

322,00

«Вологодский  
мясокомбинат»

4,62 4,23 Неудовлетворительная жиловка сырья 425,00

«Свинокомплекс 
"Томский"»

4,6 2,89
Невыраженный аромат пряностей, посторонний запах. Сладковатый вкус, вкус 
пряностей не выражен

435,33

«Микоян» 4,58 2,79
Включения соединительной ткани на разрезе. Привкус окисленного жира, 
невыраженный запах пряностей

364,72

«Царицыно» 4,57 2,83 Невыраженные вкус и запах пряностей 399,99

«Клинский» 4,5 3,92 Слишком плотная консистенция, невыраженные вкус и запах пряностей 545,80

«Атяшево» 4,45 2,60
Аромат пряностей не соответствует рецептуре, посторонний привкус. Слишком 
плотная консистенция

240,00

«Компомос» 4,44 4,02
Нетипичный оттенок, неупругая консинстенция. Сладковатый вкус, 
невыраженный запах пряностей

490,00

«Ближние горки» 4,43 2,80 Аромат пряностей не соответствует рецептуре 519,98

«Ромкор» 4,4 4,68 Слишком темный цвет. Посторонние запах и привкус 449,63

АО «Череповецкий  
мясокомбинат»

4,4 3,13 Недостаточно связанная структура. Посторонние запах и привкус 440

«Черкашин и партнеръ» 4,4 3,06 Резиноподобная консистенция. Невыраженные вкус и запах пряностей 511,43

«Кузбасский  
пищекомбинат»

4,4 3,00
Сильная пористость. Чрезмерный запах пряностей, вкус пряностей тоже слишком 
сильно выражен

274,75

«Мяснов» 4,3 4,79
Наличие пустот и неудовлетворительная  жиловка сырья. Невыраженные вкус  
и запах пряностей. Вяжущее послевкусие

399,00

«Рублевский» 4,29 3,86 Аромат пряностей не соответствует рецептуре, посторонний привкус 478,00

«Черкизово» 4,26 2,90
"Неудовлетворительная жиловка сырья и неупругая консистенция. 
Посторонний привкус."

218,00

«Егорьевская» 4,23 2,59 Неупругая консистенция. Посторонний привкус 557,78

«Томаровский  
мясокомбинат»

4,2 4,77
Неудовлетворительная жиловка сырья. Резиноподобная, суховатая 
консистенция. Невыраженный запах пряностей. Характерный вкус отсутствует

337,00

«Йола» 4,2 2,89 Невыраженный запах и вкус пряностей. Характерный вкус отсутствует 190,08

«Село зелёное» 4,2 2,88
Наличие влаги на разрезе, недостаточная степень измельчения структурных 
компонентов. Невыраженный запах пряностей. Характерный вкус отсутствует, но 
интенсивен привкус пищевых добавок

324,98

«Агрокомплекс» 4,1 4,69
Наличие пустот (трещин), неудовлетворительная жиловка сырья. Нетипичный 
оттенок цвета, резиноподобная консистенция. Посторонний запах, посторонний 
привкус

330

«Колбасный цех  
"Серышевский"»

4 4,73
Невыраженный запах пряностей плюс посторонний запах. Неупругая 
консистенция. Вкус пряностей тоже не выражен, но есть посторонний и горелый 
привкусы

364,58

«Стародворские колбасы. 
Вязанка»

3,97 2,67
Суховатая, резиноподобная консистенция. Аромат пряностей не соответствует 
рецептуре. Несвойственный сладковатый вкус, характерный вкус отсутствует.

338,00

«Фамильные колбасы» 3,9 4,71
Слишком темный цвет. Вкус соленый, горьковатый, горький, зажиренный, 
жирный, масляный

335,00

«Стародворские колбасы» 3,8 3,79

Слишком темный цвет. Суховатая, резиноподобная консистенция. Аромат 
пряностей не соответствует рецептуре. Несвойственно сладковатый вкус, вкус 
пряностей не выражен, характерный вкус отсутствует, посторонний привкус, 
интенсивный привкус пищевых добавок

338,00

«Мясницкий ряд» 3,25 3,98
Аромат пряностей не соответствует рецептуре, посторонний привкус. 
Нетипичный оттенок цвета

342,60

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА «ДОКТОРСКОЙ»


