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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Лучшая реклама любого товара – его качество. 
   Томас Роберт Дьюар 

 
Уважаемые Коллеги, сейчас, в период формирования единого Таможенного законодательства, 

вступления в силу Технических регламентов Таможенного союза и других изменений в нормативном 

законодательстве Российской Федерации предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности 

необходимо актуализировать нормативную базу в соответствии с новыми требованиями. Научно-

производственный Центр «АГРОПИЩЕПРОМ» предлагает готовые Технические Условия, разработанные 

нашими технологами с учетом требований к продукции, соответствующих Техническим регламентам 

Таможенного союза.  

Готовые Технические условия (ТУ) для пищевой промышленности – это уже полностью разработанная 

и согласованная в ЦСМ документация, по которой можно сертифицировать и декларировать продукцию. 

Все документы, выданные нашей компанией, проходят экспертизу и регистрацию в Центре 

стандартизации и метрологии, разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных 

правовых актов и действуют на территории стран Таможенного союза (России, Казахстана, Белоруссии). 

Наши Технические условия БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ! 
В комплект готовых Технических условий входят. 

1. Технические условия с экспертизой и регистрацией в ЦСМ, 

2. Технологическая инструкция (ТИ с рецептурами и технологией приготовления), 

3. Каталожный лист, свидетельствующий о регистрации документа в ЦСМ, 

4. Экспертное заключение к ТУ на соответствие санитарным нормам и правилам, 

5. Акт приема-передачи на право пользования Техническими Условиями. 

Этого пакета документов достаточно для декларирования или добровольной сертификации. 

Воспользовавшись готовыми Техническими условиями (ТУ) на продукцию пищевого производства Вы 

значительно сократите временные и финансовые затраты на разработку, подготовку, регистрацию документов 

и приступите непосредственно к продаже продукции. 

Комплект готовых Технических условий готовится к отправке за 1 день. Документ перешивается, 

заверяется держателем подлинника (ООО НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ»), прописывается в документе 

наименование будущего производителя. Права на пользование ТУ передаются на основании двустороннего 

договора. Отправка документов производится в день поступления денег или на следующий день, заказным 

письмом почтой России или курьерской службой (почтовый адрес перед отправкой уточняется). Доставка 

осуществляется по всей территории Российской Федерации и стран Таможенного союза. 
Если Вы не нашли подходящие готовые документы у нас на сайте, то можете заказать разработку 

новых ТУ, ТИ, иную эксклюзивную документацию с учетом используемых вами рецептур и оборудования. 

Срок разработки с регистрацией и экспертизой в Центре Стандартизации и Метрологии – 10 рабочих дней. 

Мы предлагаем Вам свои услуги по наиболее привлекательной цене на рынке разработки нормативной 

документации. Стоимость готового зарегистрированного ТУ+ТИ – от 8000 до 15 000 рублей! Работаем 

без НДС. 

Нами сформирована гибкая система скидок.   

Скидки на приобретение ТУ:  

10% – покупка 2-х документов,  

10% – повторное приобретение 1-го или 2-х документов,  

15% – приобретение от 3-х документов. 

Скидки на разработку ТУ:  
10% – заказ 2-х документов,  

10% – повторный заказ разработки документа. 

Скидка 10% от цены конкурентов! 
Уважаемые Коллеги, если Вы нашли ТУ по цене ниже, чем на нашем сайте, свяжитесь с нашими 

менеджерами и получите скидку 10% от цены конкурентов. ТУ конкурентов должны быть в актуальном 

состоянии и незначительно уступать в ассортименте. 

Для оформления заказа Вам необходимо подать заявку на приобретение ТУ в произвольной форме с 

указанием своего адреса (юридического, фактического), индекса, банковских реквизитов организации. После 

подачи заявки заказчику по электронной почте или факсом высылается счет на оплату и договор. После 

подтверждения банком оплаты выставленного счета заказчику почтой высылаются технические условия и 

сопроводительные документы: договор, счет фактура, товарная накладная, акт приема и передачи ТУ. 
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Мы гарантируем: 

во-первых, послепродажную поддержку – то есть внесение изменений в документы в случае 

изменения требований законодательства, 

во-вторых, послепродажные консультации нашими технологами.  

Почему Вам выгодно работать с нами? 

1. Максимально короткие сроки оформления документов. 

2. Разумные цены. 

3. Доставка во все регионы России, Белоруссии и Казахстана. 

4. Гибкая система скидок. 

5. Бесплатные консультации технологов. 

6. Квалифицированный персонал. 

7. Индивидуальный подход. 

8. Качество оказываемых услуг. 

Самым значимым видом нашей деятельности является разработка нормативно-технической 

документации: Технических условий (ТУ), Технологических инструкций (ТИ), СТО (стандарта организации 

с технологической инструкцией), программы качества продукции ХАССП, регистрация Деклараций о 

соответствии ТР ТС и др. В разработанных нами документах учитываются актуальные на сегодняшний день 

Правила и Нормы, у вас не возникнет вопросов от контролирующих органов – все документы оформляются в 

рамках действующего законодательства. 

С 1 июля 2013 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), который распространяется на все страны Таможенного союза. 

Одним из обязательных требований данного нормативного документа является наличие на пищевом 

производстве внедренной системы HACCP (ГОСТ Р 51705.1-2001). ООО НПЦ «Агропищепром» поможет 

обеспечить разработку и внедрение на производство принципов ХАССП с максимальной выгодой для Вашего 

предприятия. Уже сейчас Вы можете заказать у нас разработку программы качества продукции, 

соответствующую принципам ХАССП. 

Мы помогаем, как начинающим, так и опытным предприятиям агропромышленного комплекса, 

осуществляем консультирование по вопросам обновления нормативно-технической документации. Уже в 

первые минуты обращения, Вы сможете оценить работу наших специалистов по достоинству. По всем 

интересующим вопросам, Вы можете связаться с нами по контактным телефонам 8 (475-45) 5-09-80, 8 
(902) 734-48-79, 8-953-719-90-43, отправить сообщение по электронной почте: agropit@mail.ru или 
tu@agropit.ru, или сформировать заявку на одном из наших сайтов: www.agropit.ru, www.kupi-tu.ru 

Заказать обратный звонок 

Если по каким-то причинам Вы не можете позвонить, оставьте свой номер телефона по электронной 

почте agropit@mail.ru и специалисты нашего Центра перезвонят в удобное для Вас время. Каждый 

поступающий запрос обрабатывается не более получаса. Ни одна заявка не остается без ответа! Технологи 

ООО НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ» дадут Вам грамотные, компетентные ответы на интересующие Вас, как 

производителя, вопросы. Вы всегда сможете получить бесплатную и полную консультацию наших 

специалистов! 

С уважением к Вам и Вашему бизнесу,  

коллектив Научно-производственного Центра «АГРОПИЩЕПРОМ».  
Реквизиты: 

Юр. Адрес: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, дом 286, помещение 6, офис 3  

(технический отдел) 

Адрес для корреспонденции: 393761, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, дом 196 

ИНН  6827022361 

КПП  682701001 

р/счет  40702810187680000030 

Наименования банка получателя: Московский филиал ПАО РОСБАНК 

к/счет  30101810000000000272 

БИК    044583272 

ОГРН  1126827000410 

ОКПО 37676459 

ОКОГУ 4210014 

ОКАТО 68415000000 

ОКВЭД 74.30.4 

Генеральный директор: Максимова Татьяна Владимировна 

http://agropit.ru/haccp/
http://agropit.ru/haccp/
mailto:agropit@mail.ru
mailto:tu@agropit.ru
http://www.agropit.ru/
http://www.kupi-tu.ru/
mailto:agropit@mail.ru
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ И ИХ СТОИМОСТЬ 
 

УСЛУГА 
ЦЕНА 

(РУБ.) 

Любые Технологические инструкции (ТИ) к действующим межгосударственным и 

национальным стандартам (ГОСТам) 10 000  

Разработка Технических условий с учетом используемых производителем рецептур и 

оборудования (ТУ, ТИ, с экспертизой и регистрацией в ЦСМ) 22 000 

Разработка эксклюзивной документации с правами на заказчика  

(ТУ, ТИ, с экспертизой и регистрацией на производителя в Росстандарте) 35 000 

Разработка изменения к Техническим условиям (ТУ, ТИ с регистрацией и экспертизой в 

ЦСМ) 4 000 

Регистрация Деклараций о соответствии требованиям Технических регламентов 

Таможенного союза (Деклараций ТР ТС) на весь ассортиментный перечень Технического 

условия сроком на 3 года 

6 000 

 

Протоколы испытания продукции 

(по токсикологии – 6 000, по микробиологии – 6 000) 
6 000 

Пролонгация сроков годности (подтверждение сроков годности) физико-химические, 

органолептические, микробиологические, токсилогические показатели 
12 000 

Разработка СТО (стандарта организации с технологической инструкцией) 20 000 

Разработка Программы производственного контроля 20 000 

Разработка и внедрение Системы безопасности пищевой продукции, основанной на 

принципах ХАССП (англ. HACCP) 60 000 

Оформление сертификата ХАССП (на 3 года) 19 500 

Разработка руководства по качеству органа сертификации 30 000 

Консультирование по вопросам обновления нормативно-технической документации 
0 

ГОТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Название ТУ Ассортимент продукции ТУ Сроки 

хранения 

Цена в 

рублях 

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА И МЯСА ПТИЦЫ 
ТУ – 393 – 2015  

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ 

СУБПРОДУКТОВ 

ПТИЦЫ 

ДЕФРОСТИРОВАННЫЕ 

Субпродукты сухопутной птицы — кур, цыплят (включая 

цыплят-бройлеров), индеек, индюшат, цесарок, цесарят, и 

водоплавающей птицы — уток, утят, гусей, гусят: печень, 

почки, сердце, мышечный желудок, шея, ноги, головы, 

гребни, наборы субпродуктов «Ассорти». 

От 2 до 

15 суток 

10 000 

ТУ – 378 – 2015  

ПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ 

СЫРОКОПЧЕНЫЕ ИЗ 

СВИНИНЫ «КАСЛО» 

Продукты мясные сырокопченые «Касло», 

изготовленные из мяса свинины с добавлением 

комплексных пищевых добавок, предназначенные для 

непосредственного употребления в пищу и 

приготовления различных блюд и закусок Категория А – 

карбонад «Касло», шейка «Касло», филей «Касло»; 

Категория Б – окорок «Касло»; Категория В – грудинка 

«Касло». 

От 20 

суток до 

6 

месяцев 

10 000 

ТУ – 380 – 2015  

ПРОДУКТЫ ИЗ 

ОЛЕНИНЫ 

Продукты из оленины: рулеты, балык, шейка, грудинка, 

шашлык, бастурма, битлонг вареные, варено-копченые, 

копчено-запеченные, запеченные, сырокопченые и 

сыровяленые... и многое другое в количестве 105 

позиций. 

от 4 

суток 

до 9 

мес. 

10 000 

ТУ–354–2015 

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ 

Полуфабрикаты из говяжьих, бараньих, свиных 

субпродуктов: шашлык, оладьи, по-строгановски, в 

до 24 

часов 

10 000 
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Название ТУ Ассортимент продукции ТУ Сроки 

хранения 

Цена в 

рублях 

СУБПРОДУКТОВ 

ПРОДУКТИВНЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

ДЕФРОСТИРОВАННЫЕ 

панировке, для жарки, для тушения, в беконе. Всего 26 

позиций. 

ТУ–353–2015 

ПОЛУФАБРИКАТЫ 

МЯСНЫЕ И 

МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ 

ДЕФРОСТИРОВАННЫЕ 

Рубленные и кусковые мясные и мясосодержащие 

полуфабрикаты панированные и не панированные 

изготовленные из мяса свинины, говядины, баранины, 

козлятины, конины, оленины, лося, кролика с 

добавлением или без добавления мяса птицы, соевого 

белка, круп, овощей, фруктов, молока (сливок), сыра, 

грибов, орехов, масла (растительного, животного 

происхождения), томат-пасты, муки, крахмала, зелени… 

и многое другое в количестве 765 позиций. 

от 48 

часов до 

30 суток 

15 000 

ТУ – 370 – 2015  

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ 

МЯСА ПТИЦЫ 

ДЕФРОСТИРОВАННЫЕ 

Натуральные, кусковые и рубленные полуфабрикаты из 

мяса птицы – кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, 

индюшат, гусей, гусят, уток, перепелов, фаршированные 

сыром, черносливом, грибами, яблоком, луком, яйцом... и 

многое другое в количестве 350 позиций. 

От 12 

часов  

до 10 

суток 

10 000 

ТУ – 031 – 2015 

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ 

МЯСА ПТИЦЫ 

(взамен ТУ – 021 – 2012 и 

ТУ – 031 – 2012) 

Кусковые бескостные: шашлык, бастурма, рулетик, 

котлета, эскалоп, отбивная, наггетсы, медальоны, стейк 

… мясокостные: набор для лапши, рагу…, рубленые: 

фарш, ежик, долма… маринованные… тушки, части 

тушек кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, 

перепелов, гусей, гусят, уток, рагу, гуляш, поджарка, 

шашлык, колобок, чахохбили, отбивная, рулет, котлета 

натуральная с грибами, с грибами панированная, с сыром, 

с луком и яйцом, с черносливом… и многое другое в 

количестве и многое другое в количестве 329 позиций. 

от 12 

часов до 

12 

месяцев 

14 000 

ТУ – 212 – 2014  

ПОЛУФАБРИКАТЫ 

РУБЛЕННЫЕ ИЗ 

КОНИНЫ 

ОХЛАЖДЕННЫЕ И 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

Фарш для бифштексов из конины (жеребятины), фарш 

для тефтелей с рисом… бифштекс, котлеты, биточки, 

шницели, колбаски-гриль, рулетики, зразы рубленые с 

луком и яйцом, с сыром, с грибами … и многое другое в 

количестве 34 позиций. 

от 24 

часов до 

180 

суток 

10 000 

ТУ – 280 – 2014 

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ 

МЯСА ПТИЦЫ 

РУБЛЕННЫЕ 

П/ф формованные: котлеты, биточки, люля-кебаб 

куриные, из индейки… П/ф в оболочке: купаты куриные, 

из индейки, колбаски для гриля… П/ф неформованные: 

фарш из курицы, из индейки, из утки; гусиный; из мяса 

птицы механической обвалки, котлетный, фарш гусиный 

с курицей; гусиный с индейкой; с говядиной; из утки с 

курицей; из утки с индейкой; из утки с говядиной; из 

курицы со свининой; из курицы с говядиной; из мяса 

птицы «Ассорти»… и мн. др. в количестве 42 позиций. 

от 12 

часов до 

120 

суток 

10 000 

ТУ – 235 – 2014  

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ 

СУБПРОДУКТОВ 

ПРОДУКТИВНЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

ОХЛАЖДЕННЫЕ И 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

Печень, язык, почки, сердце, вымя (говяжьи, бараньи, 

свиные) для жарки, для жарки в мучной панировке, в 

цветной панировке, для тушения, для запекания, оладьи, 

котлеты, биточки, шашлык,  поджарка из печени, 

шницель из почек (говяжьих, бараньих, свиных)… и 

многое другое в количестве 23 позиций. 

от 24 

часов до 

90 суток 

9 000 

ТУ – 200 – 2014  

ПОЛУФАБРИКАТЫ 

МЯСНЫЕ И 

МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ 

ДЛЯ ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ 

Мясные полуфабрикаты (кусковые и рубленые) из 

говядины, конины, свинины и баранины для детского 

питания: вырезка, спинно-поясничной часть, 

тазобедренная часть, лопаточная часть, мясо для 

тушения, бифштекс, котлеты, биточки, фрикадельки, 

от 24 

часов до 

90 суток 

10 000 
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Название ТУ Ассортимент продукции ТУ Сроки 

хранения 

Цена в 

рублях 

ОХЛАЖДЕННЫЕ И 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

шницели, голубцы …и многое другое в количестве 95 

позиций. 

ТУ – 242 – 2013  

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ 

ОЛЕНИНЫ РУБЛЕНЫЕ 

Фарш из оленины, из оленины и говядины, из оленины и 

свинины, из оленины с курицей, с индейкой, колбаски, 

бифштекс, котлеты, фрикадельки, ежики из оленины, 

оленины с мясом птицы, рубленые с грибами… и многое 

другое в количестве 59 позиций. 

от 24 

часов до 

120 

суток 

9 000 

ТУ – 218 – 2013  

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ 

МЯСА КРОЛИКОВ 

ОХЛАЖДЕННЫЕ И 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

Тушка, половина тушки задняя, половина тушки 

передняя, лопатка, грудка, окорочка, бедро, филе, кролик-

гриль, котлеты, биточки, шницели, рулетики, рагу, 

бефстроганов, люля-кебаб, колбаски из кролика… и 

многое другое в количестве 68 позиций. 

от 24 

часов до 

120 

суток 

10 000 

ТУ – 236 – 2014  

ПОЛУФАБРИКАТЫ В 

ТЕСТЕ С ФАРШАМИ ИЗ 

МЯСА И 

СУБПРОДУКТОВ 

ПТИЦЫ 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

Пельмени, равиоли, хинкали, манты, чебуреки, самса с 

курицей, с индейкой, с уткой, капустой и грибами, с 

курицей и сыром, с курицей и гречкой, с курицей и 

горохом, с куриной печенью, с курицей и потрошками, 

сердечками, с мясом птицы и зеленью, грецким орехом … 

и многое другое в количестве 44 позиций. 

от 90 до 

120 

суток 

10 000 

ТУ – 030 – 2016  

(взамен ТУ – 030 – 2013  

ПОЛУФАБРИКАТЫ 

МЯСНЫЕ И 

МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ  

 

Рубленные и кусковые мясные и мясосодержащие 

полуфабрикаты панированные и не панированные 

изготовленные из мяса свинины, говядины, баранины, 

козлятины, конины, оленины, лося с добавлением или без 

добавления мяса птицы, соевого белка, круп, овощей, 

фруктов, молока (сливок), сыра, грибов, орехов, масла, 

томат-пасты, муки, крахмала, зелени… и многое другое в 

количестве 870 позиций. 

от 24 

часов до 

180 

суток 

15 000 

ТУ – 217 – 2014  

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ 

МЯСА ПТИЦЫ 

РУБЛЕНЫЕ 

Котлеты, биточки, шницель, голубцы, тефтели, крокеты, 

нагетсы, палочки, кнели, фрикадельки, люля-кебаб, 

зразы, колбаски, фарш, купаты куриные, из индейки, из 

утки с грибами, с луком и яйцом, с сыром… и многое 

другое в количестве 72 позиций. 

от 12 

часов до 

120 

суток 

10 000 

ТУ –  044 – 2012  

ПОЛУФАБРИКАТЫ 

МЯСНЫЕ И 

МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ 

ОХЛАЖДЕННЫЕ И 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

Бескостные крупнокусковые: вырезка, говядина «Для 

запекания», «Для студня»…,  порционные: бифштекс, 

лангет, ромштекс…, фаршированные: зразы…, 

мелкокусковые: бефстроганов, азу, поджарка, гуляш, 

шашлык…, натуральные мясокостные, рубленые: в 

панировке, не панированные, весовые и фасованные, в 

оболочке… и многое другое в количестве 58 позиций. 

устанав

ливает 

изготов

итель 

10 000 

ТУ –  069 – 2012  

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ 

ОЛЕНИНЫ 

НАТУРАЛЬНЫЕ 

Продукция охлажденная или замороженная. Группа – 

мясные полуфабрикаты. Вид – кусковые. Подвид – 

бескостные крупнокусковые: категория А: ростбиф из 

оленины, оленина для тушения, для варки, для жарки. 

Подвид – мясокостные, крупнокусковые: категория Б: 

шея, лопатка, тазобедренная часть на кости… и многое 

другое в количестве 56 позиций. 

от 24 

часов до 

120 

суток 

10 000 

ТУ – 055 – 2016 

ПОЛУФАБРИКАТЫ 

МЯСНЫЕ И 

МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ 

РУБЛЕНЫЕ 

ОХЛАЖДЕННЫЕ И 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

Рубленные мясные полуфабрикаты из говядины, 

свинины, баранины: фарши, котлеты, колбаски-гриль, 

люля-кебаб, биточки, котлеты и биточки 

мясорастительные, тефтели, котлеты, биточки с крупами, 

фрикадельки, купаты, зразы с разными фаршами, 

рулетики, ромштексы… и многое другое в количестве 154 

позиций. 

от 24 

часов до 

180 

суток 

10 000 

ТУ – 054 – 2015 

ПОЛУФАБРИКАТЫ 

МЯСНЫЕ И 

Мясные и мясосодержащие кусковые и кусковые, средне 

и мелкокусковые, панированные полуфабрикаты из 

от 24 

часов до 

10 000 
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Название ТУ Ассортимент продукции ТУ Сроки 

хранения 

Цена в 

рублях 

МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ 

КУСКОВЫЕ 

ОХЛАЖДЕННЫЕ И 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ (взамен 

ТУ – 054 – 2012) 

говядины, телятины, свинины, баранины (козлятины), 

конины. Категория А: блочное мясо. Спинно-поясничная 

часть, тазобедренная часть, лопаточная часть… и многое 

другое в количестве 306 позиций. 

120 

суток 

ТУ – 025 – 2016 

ПОЛУФАБРИКАТЫ 

МЯСНЫЕ И 

МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ В 

ТЕСТЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

(взамен ТУ – 025 – 2012) 

Пельмени, хинкали, равиоли, манты, позы, струдели, 

чебуреки, самса, чучпара, ламаджо, рожки с говядиной, 

курицей, из баранины, с куриными потрошками, со 

свининой, оливками, сыром, с мясом и картофелем, 

грибами, утки с картофелем… и многое другое в 

количестве 264 позиций. 

от 6 до 

12 

месяцев 

10 000 

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ТУ – 068 – 2016 

СУБПРОДУКТЫ 

МЯСНЫЕ 

ОБРАБОТАННЫЕ  

(взамен – 068 – 2012) 

Головы; мясо голов в блоках; ноги и путовый сустав; ноги 

и путовый сустав в блоках; хвосты; хвосты в блоках; уши; 

уши в блоках; губы; легкие; легкие в блоках; печень; 

печень в блоках и многое другое в количестве 317 

позиций. 

От 24 

часов до 

90 суток 

10 000 

ТУ – 417 – 2016  

ИЗДЕЛИЯ 

ДЕЛИКАТЕСНЫЕ ИЗ 

РУБЛЕНОГО МЯСА И 

СУБПРОДУКТОВ 

ПРОДУКТИВНЫХ 

ЖИВОТНЫХ СУШЕНЫЕ, 

СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 

СЫРОВЯЛЕНЫЕ 

Соломка сыровяленая, сырокопчёная, сушеная (спагетти, 

палочки, таблетки, коржики, гранулы, фрикадельки, 

нарезка) из рубленного мяса, субпродуктов 

продуктивных животных (говядины, конины, 

жеребятины, оленины, баранины, птицы и различных их 

комбинаций) с добавлением или без добавления специй, 

пищевых добавок и иных ингредиентов. Всего 147 

позиций. 

От 4  

до 12  

месяцев 

11 000 

ТУ – 416 – 2016  

ПРОДУКТЫ 

ДЕЛИКАТЕСНЫЕ 

СУШЕНЫЕ ИЗ 

СУБПРОДУКТОВ 

УБОЙНЫХ ЖИВОТНЫХ 

И ПТИЦЫ 

Продукты деликатесные сушеные, вырабатываемые из 

мяса и субпродуктов убойных животных (говяжьих, 

свиных, бараньих, конских, оленьих и др.), птицы и 

различных их комбинаций с добавлением или без 

добавления поваренной соли, специй, пищевых добавок и 

иных ингредиентов. Всего 93 позиции. 

не более 

12 

месяцев 

11 000 

ТУ – 391 – 2015  

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ИЗ 

ОЛЕНИНЫ 

СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ 

Оленина с горохом: «Сытная», «По-московски», 

«Оригинальная», «Аппетитная», «Ароматная», 

«Восточная», «Экстра». Оленина с фасолью: «По-

мичурински», «Экстра», «Оригинальная», «Пряная», 

«Ароматная», с фасолью и карри, с фасолью и 

пряностями, «Столичная», оленина с фасолью «По-

сибирски», «Обеденная». Оленина с нутом: 

«Оригинальная», «Экстра», «Ароматная». Оленина с 

чечевицей: «Застольная», «Новая», «Ароматная», 

«Аппетитная», «Экстра», «Оригинальная». Оленина со 

спаржевой фасолью: «По-русски», со спаржевой фасолью 

и грибами, «По-купечески», «Острая», «Новая». Оленина 

с сухофруктами и пряностями: с курагой, с черносливом, 

с яблоками, с финиками, с имбирем, и многое другое в 

количестве 49 позиций 

Не 

более 3 

лет 

12 000 

ТУ – 381 – 2015  

ХЛЕБЫ МЯСНЫЕ 

Хлебы мясные из мяса свинины, говядины, баранины, 

других убойных или диких животных, птицы, 

субпродуктов мясных обработанных, в ассортименте: 

Аппетитный, Любительский новый, Ветчинный 

изысканный, Говяжий оригинальный, Нежный, 

Александровский, Мичуринский, Елецкий, 

Дмитриевский, Заказной особый, мясной хлеб с 

паприкой, хлеб с сыром, Оригинальный, Деликатесный (4 

от 72 

часов  

до 90 

суток 

10 000 
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хранения 

Цена в 
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варианта), Крестьянский, Ивановский, Российский. Всего 

31 позиция. 

ТУ – 347 – 2015  

ПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ 

ХАЛЯЛЬНЫЕ 

Изделия из говядины, баранины: варёные, сырокопчёные, 

копчёно-варёные, запечённые, копчёно-запечённые, 

сыровяленые; колбасные изделия из говядины, оленины, 

баранины конины, из мяса птицы… и многое другое в 

количестве 227 позиций. 

от 4 до 

120 

суток 

12 000 

ТУ – 310 – 2014 

ПАШТЕТЫ. КОНСЕРВЫ 

Паштеты из мяса, мяса птицы, субпродуктов, с 

различными наполнителями… и многое другое в 

количестве 22 позиций. 

Не более 

2-х лет 
10 000 

ТУ – 269 – 2014  

ПРОДУКТЫ 

ДЕЛИКАТЕСНЫЕ ИЗ 

МЯСА ПТИЦЫ 

Колбаски «Ветчинные», рулет «Домашний» с печенью, 

«Галантин», рулет «Оригинальный» копчено-вареный, 

рулет «Пикантный», «Карпаччо сырокопченое из 

куриной грудки», мясо цыпленка «Прессованное», 

студень куриный «Премиум».  

от 3 до 

30 суток 

10 000 

ТУ – 261 – 2014  

ИЗДЕЛИЯ КОПЧЕНО-

ВАРЕНЫЕ И 

СЫРОКОПЧЕНЫЕ ИЗ 

МЯСА КРОЛИКОВ 

Изделия варено-копченые, сырокопченые: тушка 

кролика, кролик – половина тушки задняя,   кролик – 

половина тушки передняя,  ножки кролика (передние и 

задние), лопатка кролика (передние ножки), окорочка 

(задние ножки) кролика, грудка кролика, бедро кролика, 

филе кролика, Рулет варено-копченый из мяса кролика, 

Рулет варено-копченый из мяса кролика с начинками… 

Колбасы сырокопченые: Сервелат из мяса кролика 

«Московский», «Золотой вальс», «Купеческий», 

«Английский», «Кабриоль», «Променад»… Колбаса 

сырокопченая из мяса кролика: «Ривьера», 

«Чесночная»… Колбаса варено-копченая из мяса 

кролика:  изысканная, из мяса кролика с бараниной, 

«Мускатный сервелат», «Домашняя»… и многое другое в 

количестве 105 позиций. 

от 6 

суток до 

9 

месяцев 

12 000 

 

 

ТУ – 193 – 2013  

МЯСО. СОРТОВАЯ 

РАЗДЕЛКА 

Говядина, конина, телятина, козлятина, ягнятина, 

баранина, свинина, блочное мясо, вырезка, грудинка, 

котлетное мясо, пашщина, ростбиф, карбонат, шея, 

рулька, сало, кость пищевая, жиго, окорочек, и многое 

другое в количестве 176 позиций. 

от 16 

суток до 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 226 – 2013  

ЖИР-СЫРЕЦ 

ОБРАБОТАННЫЙ 

Жир-сырец говяжий, свиной, бараний и конский 

обработанный: сальник, околопочечный, щуповой, 

подкожный, брыжеечный, жир с ливера, хвоста, вымени, 

головы, жирное вымя молодняка, жировая обрезь… и 

многое другое в количестве 44 позиций. 

от 24 

часов до 

180 

суток 

9 000 

ТУ – 074 – 2013  

ИЗДЕЛИЯ ИЗ 

СУБПРОДУКТОВ 

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ 

Изделия варено-копченые из субпродуктов говяжьих и 

свиных: уши свиные варено-копченые, рулеты из свиной 

шкурки, рулеты из рубца (говяжьего, свиного) со 

специями, с чесноком, морковью, ветчиной… и многое 

другое в количестве 16 позиций. 

от 24 

часов до 

90 суток 

10 000 

ТУ – 305 – 2016  

ИЗДЕЛИЯ 

КУЛИНАРНЫЕ ИЗ 

СУБПРОДУКТОВ 

Торт, рулет, оладьи, биточки, котлеты, ромштекс 

печеночные, язык под грибным соусом, жареный, сердце 

тушеное, биточки из сердца, телячьи почки с грибами, в 

сметане, легкое тушеное с овощами, котлеты из ливера… 

и многое другое в количестве 34 позиции. 

 

от 3 до 

90 суток 

 

 

10 000 

ТУ – 095 – 2016 г. 

ПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ 

ДЕЛИКАТЕСНЫЕ 

Продукты из мяса (свинины, говядины, баранины, 

конины, оленины, марала) вареные, копчено-вареные, 

запеченные, копчено-запеченные и сырокопченые: 

карбонад, корейка, лопатка, ребрышки, рулька; корейка 

от 5 до 

120 

суток 

10 000 



  10   
   

Название ТУ Ассортимент продукции ТУ Сроки 

хранения 
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свиная «Фирменная»; грудинка свиная «Любительская»; 

и многое другое в количестве 283 позиций. 

ТУ – 083 – 2012  

МЯСО ВЯЛЕНОЕ, 

КОПЧЕНОЕ К ПИВУ 

Говядина, телятина, конина, жеребятина, оленина, 

свинина вяленые, копченые к пиву с паприкой, с тмином, 

чипсы мясные острые, пряные… и многое другое в 

количестве 45 позиций. 

от 2 до 6 

месяцев 

10 000 

ТУ – 046 – 2012  

ПРОДУКТЫ ИЗ КОНИНЫ 

Продукты вареные: ветчина, конина жал, суретет, 

шужук… вареные формованные, вареные в оболочке, 

копчено-вареные: филей, ребрышки, рулет, казылык, 

грудинка, казы, шужук… копчено-запеченные, 

запеченные: шашлык… сырокопченые: балык, чипсы, 

суретет, бастурма… сыровяленые… и многое другое в 

количестве 50 позиций. 

от 5 

суток до 

9 

месяцев 

10 000 

ТУ – 045 – 2012  

ПРОДУКТЫ ИЗ 

ГОВЯДИНЫ, 

БАРАНИНЫ И 

ОЛЕНИНЫ 

Продукты вареные, вареные в оболочке, копчено-

вареные, запеченные, формованные, сырокопченые, 

сыровяленые, копчено-запеченные: в шпике, в оболочке, 

в тесте, в маринаде, на вертеле… филей, билтонг, рулет, 

шашлык, бастурма... с чесноком, с паприкой, пряные … и 

многое другое в количестве 129 позиций. 

от 30 

суток до 

9 

месяцев 

10 000 

ТУ – 037 – 2012  

ИЗДЕЛИЯ ИЗ 

ГОВЯДИНЫ 

Варено-копченые: балык, балычок, говядина. Вареные 

прессованные: ветчина, мясо говяжьих голов, мясо. 

Копченые: бастурма, чипсы… всего 9 позиций. 

от 72 

часов до  

45 суток 

10 000 

ТУ – 035 – 2012  

ПРОДУКТЫ 

ДЕЛИКАТЕСНЫЕ ИЗ 

СВИНИНЫ (Изделия из 

свинины) 

Сырокопченые изделия: окорок, окорочек, корейка, 

грудинка, ребра, чипсы… Копчено-вареные: вырезка, 

поросята, рулет, ребрышки… Варено-копченые, копчено-

запеченные: вырезка, пастрома… Запеченные: карбонад, 

шейка…Варенные прессованные: ассорти, ветчина… и 

многое другое в количестве 37 позиций. 

от 12 

часов до 

120 

суток 

10 000 

ТУ – 018 – 2016  

ПРОДУКТЫ 

ДЕЛИКАТЕСНЫЕ ИЗ 

СВИНИНЫ (ВЗАМЕН ТУ -

018 - 2012, ТУ 035 - 2013) 

Мясной пирог, ассорти, прессованный мешочек, язык 

свиной в шпике, ребрышки в медовом маринаде, свиная 

грудинка на вертеле по-гусарски, свинина с овощами на 

вертеле, копченая свинина в тесте, окорок со спаржей в 

песочном тесте, шашлык, торт с языком, грибами, 

бендайола, ветчина с можжевельником, палочки к пиву… 

и многое другое в количестве 150 позиций. 

от 4 

суток до 

9 

месяцев  

10 000 

ТУ – 017 – 2012  

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЯСА И 

СУБПРОДУКТОВ 

ПТИЦЫ 

Куры, цыплята, индейки, утки, гуси фаршированные, 

копченые, вареные, копчено-вареные, копчено-

запеченые, запеченные, сырокопченые, гриль, изделия из 

субпродуктов… шашлык, бастурма, пастрома… цыплята 

в тесте, в кляре, в панировке… с грушей и имбирем, с 

сыром, орехами, изюмом, картофелем, грибами, 

зеленью… и многое другое в количестве 122 позиций. 

от 48 

часов до 

30 суток 

10 000 

ТУ – 014 – 2016 

ПРОДУКТЫ ИЗ ШПИКА 

СВИНОГО (ВЗАМЕН 9210-

014-37676459-2012) 

Шпик прессованный с зеленью, со специями, сало, сало в 

меду, в маринаде, слойка, рулет из шпика с фасолью, с 

грибной начинкой, трубочки из шпика с овощами, 

кореечка, грудинка, бекон, шпик-паста с зеленью, фарш 

из шпика, шпик колбасный хребтовый несоленый, 

соленый… и многое другое в количестве 134 позиций. 

от 3 до 

90 суток   

10 000 

ТУ – 011 – 2012  

СТУДНИ, ХОЛОДЕЦ, 

ЗАЛИВНЫЕ И 

МЯСОПРОДУКТЫ В ЖЕЛЕ 

Студень из потрохов птицы, свиной с орехами и изюмом…, 

заливное из языка, из мясного ассорти, из окорока с сыром…, 

языки, ветчина, копчености, колбасные изделия, сосиски, мясо 

птицы в желе… и многое другое в количестве 92 позиций. 

от 12 

часов до 

30 суток  

10 000 

ТУ – 087 – 2012  

КОПЧЕНОСТИ ИЗ МЯСА 

ПТИЦЫ 

Копчености из мяса птицы: кур, цыплят, цыплят-бройлеров, 

индеек, уток, гусей: тушка курицы, цыпленка, полутушка 

курицы цыпленка, крылышки куриные, цыпленка, индейки, 

плечики индейки, окорочка куриные копчено-вареные, 

от 3 до 

90 суток 

10 000 
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копчено-запеченные, сырокопченые… и многое другое в 

количестве 101 позиции. 

ПРОДУКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
ТУ – 481 – 2016 

ГАРНИРЫ 

Гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, 

картофеля, овощей, яиц и других продуктов. Баклажаны 

жареные с чесноком, баклажаны запечённые, драники 

картофельные, капуста тушенная с грибами, овощное 

ассорти, шницель из капусты, рис карри по-индийски … 

и многое другое в количестве 110 позиций. 

от 3 

часов до 

90 суток 

10 000 

ТУ – 401 – 2016 

БОРТОВОЕ ПИТАНИЕ 

Блюда из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных 

изделий: закуска овощная (помидоры свежие); закуска 

овощная (перец болгарский); закуска овощная (огурцы 

свежие). Блюда с мясопродуктами: закуска мясная 

(курица копченая); закуска мясная (окорок варено-

копченый). Блюда с рыбой: закуска рыбная (кета, 

горбуша х/к) и многое другое в количестве 60 позиций. 

от 4 

часов до 

90 дней 

12 000 

ТУ – 057 – 2015  

ИЗДЕЛИЯ 

КУЛИНАРНЫЕ ИЗ РЫБЫ 

И МОРЕПРОДУКТОВ 

(взамен ТУ – 057 – 2012 и 

ТУ – 038 – 2013) 

Скумбрия запеченная, фаршированная овощами, мойва, 

карась, минтай, навага, горбуша, кижуч, корюшка, 

палтус, треска, окунь, нототения, судак, стерлядь, 

камбала, терпуг жареные, минтай в шубе, форель паровая, 

рыба во фритюре, в кляре, сыре, тесте, стейк, рулетики, 

шашлык из рыбы… и многое другое в количестве 145 

позиций. 

от 3 

часов до 

90 суток 

10 000 

ТУ – 272 – 2014  

ХУМУС 

Хумус «Классический», хумус с тахини, хумус с 

обжаренным красным перцем, хумус с зирой, хумус с 

петрушкой, хумус с печеным чесноком и петрушкой, 

хумус с кедровым орехом и кайенским перцем, хумус 

свекольно-нутовый  с кедровыми орешками, хумус 

свекольный, хумус из баклажан, хумус из кабачков, 

хумус из цуккини, хумус  из авокадо, хумус из белой 

фасоли, хумус из темной фасоли, хумус из моркови, 

хумус из консервированного нута, хумус из гарбанзо, 

хумус с болгарским перцем, хумус с маслинами, хумус с 

вялеными томатами… 23 позиции. 

от 3 до 

90 суток 

10 000 

ТУ – 094 – 2013  

ЗАКУСКИ ЯПОНСКОЙ 

КУХНИ (СУШИ, РОЛЛЫ, 

ТЕМПУРА, СЕТЫ) 

Вырабатываются из отварного риса, кальмаров, рыбы, 

консервированных продуктов, водорослей, овощей, 

мясопродуктов: нигири-суши, маки-суши, ура-маки,  

сашими, роллы…и мн. другое в количестве 400 позиций.   

от 6 

часов до 

1 месяца 

10 000 

ТУ – 190 – 2013  

СОУСЫ КУЛИНАРНЫЕ 

Изготовленные из свежих или консервированных 

овощей, майонеза, пшеничной муки, пряностей, специй и 

других пищевых продуктов: соус «Ананасовый», 

«Грибной», «Сырный», «Пряный», «Чесночно-

имбирный»… и многое другое в количестве 52 позиции. 

от 24 

часов до 

6 

месяцев 

9 000 

ТУ – 078  – 2013  

ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ 

КУЛИНАРНЫЕ ТИПА 

ЛЕПЕШЕК С 

НАЧИНКАМИ (шаурма, 

буррито, энчилада) 

Шаурма (шаверма) с говядиной (свининой, бараниной, 

курицей, индейкой), шаурма вегетарианская, с перцем, 

морковью, маринованным луком, пекинской капустой, 

овощами и острым соусом… энчилада с говядиной и 

баклажанами, авокадо, сыром… буррито с грибами… и 

многое другое в количестве 400 позиций.  

от 24 

часов до 

3 

месяцев 

9 000 

ТУ – 179 – 2013  

КОНЦЕНТРАТЫ 

ВТОРЫХ БЛЮД. КАШИ 

И ГАРНИРЫ КРУПЯНЫЕ 

БЫСТРОГО И 

Овсяная, рисовая, пшеничная, кукурузная, ячневая каша 

с вишней, бананом, ананасом, абрикосом, дыней, 

апельсином, черникой, малиной, клубникой, 

классическая, с медом, с молочной карамелью, 

орехами…, каша быстрого приготовления на бульоне 

от 6 до 

12 

месяцев 

10 000 
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МОМЕНТАЛЬНОГО 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

мясном, грибном, курином… смесь хлопьев «5 злаков»… 

и многое другое в количестве 242 позиций. 

ТУ – 178 – 2013  

КОНЦЕНТРАТЫ 

ПЕРВЫХ БЛЮД. СУПЫ 

БЫСТРОГО 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Суп-лапша куриный, суп грибной с вермишелью, мясной 

с макаронными изделиями, куриный с ракушками, 

мясной с вермишелью, овощной со звездочками, 

гороховый, суп-харчо, суп овсяный с жареным луком, 

суп-пюре картофельный, суп-пюре мясной… и многое 

другое в количестве 26 позиций.   

не более 

6 

месяцев 

10 000 

ТУ – 070 – 2013  

ПОЛУФАБРИКАТЫ 

ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ 

БЛЮД 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

В виде смесей: овощная с папоротником и грибами, с 

цветной капустой, с баклажанами, с опятами, фасоль 

стручковая, кукуруза, шампиньоны с овощами, лобио, 

рататуй, соте из овощей, суп с шампиньонами, суп с 

белыми грибами, борщ…, формованные: галеты 

овощные, котлеты, биточки, шницели…, 

фаршированные: голубцы, перец, баклажаны… и многое 

другое в количестве 78 позиций.   

от 3 до 

18 

месяцев 

10 000 

 

ТУ – 099 – 2013  

СУПЫ ГОТОВЫЕ 

Борщ, щи, рассольник, суп-лапша, суп с крупой, суп 

гороховый, суп луковый, суп сырный, суп-харчо, суп-

крем, суп-пюре, мисо-суп, уха, бульон… и многое другое 

в количестве 88 позиций.   

от 3 

часов до 

3 мес.  

10 000 

ТУ – 126 – 2012  

ПЕРВЫЕ ОБЕДЕННЫЕ 

БЛЮДА 

Вырабатываются из свежих, квашеных, соленых или 

консервированных овощей, с добавлением или без 

добавления мяса, изделий колбасных, копчёностей, 

фасоли, гороха,  крупы, риса, грибов, муки пшеничной, 

зелени, пряностей, сухого молока, томатпродуктов, 

жиров… в количестве 29 позиций. 

 9 000 

ТУ – 267 – 2013  

КАРТОФЕЛЬ ПЕЧЕНЫЙ 

Картофель печеный с маслом сливочным, постный, с 

зеленью, с сыром, с ветчиной, с селедочкой, с красной 

рыбкой, с икрой красной, с беконом и луком, с салом и 

чесноком, с мясным ассорти, фаршем, овощами с 

капустой, опятами и клюквой, с грибочками, с 

баклажанами… и мн. др. в количестве 42 позиций.   

от 3 до 

18 часов 

10 000 

ТУ – 063 – 2016  

ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ 

КУЛИНАРНЫЕ  

(взамен ТУ – 063 – 2012) 

Из дрожжевого теста печеные, из дрожжевого теста 

жареные, из дрожжевого теста паровые, из пресного теста 

печеные, из пресного теста жареные: пирожки, слойки, 

чебуреки, беляши, пирог, самса, рулетик, конверт, 

ракушка, круассан, булочка, корзиночка, вертута, 

хачапури, котлета, сосиска, рыба в тесте, береки, элиш, 

дзмана чорек, кете и др. с мясом, с ливером, с курицей, с 

рыбой, с сыром, с ветчиной, с грибами, с овощами, с 

творогом, с медом и орехами, с ягодой, с фруктами… и 

многое другое в количестве 904 позиций. 

от 3 

часов до 

90 суток 

10 000 

ТУ – 060 – 2016  

ВТОРЫЕ ОБЕДЕННЫЕ 

БЛЮДА ГОРЯЧИЕ, 

ОХЛАЖДЕННЫЕ И 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

Блюда с мясопродуктами: плов, супы, гуляш, жаркое, 

каша, запеканка, котлеты, рагу, поджарка, тефтели 

сациви, чахохбили; блюда с рыбой и морепродуктами: 

лазания, паэлья, рыба запечённая, рыба жаренная… и 

многое другое в количестве 211 позиций. 

от 3 

часов до 

90 суток 

10 000 

ТУ – 128  – 2012  

ЛАПША БЫСТРОГО 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ С 

МЯСОМ, КУРИЦЕЙ И 

СУБПРОДУКТАМИ 

Обед изготовляется из лапши быстрого приготовления, 

фасованной в герметично укупоренную тару с 

вложенными в нее пластиковой вилкой, пакетиком с 

тушеным мясом или субпродуктами с добавлением или 

без добавления пакетика со специями, пряностями, 

приправами. 15 позиций. 

от 3 до 

12 

месяцев 

9 000 

ТУ – 101 – 2012  Азу, гуляш, печень, мясо жареное, отварное, 

бефстроганов, антрекот, поджарка, жаркое, бифштекс, 

от 48 

часов до 

10 000 
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БЛЮДА ВТОРЫЕ 

ОБЕДЕННЫЕ МЯСНЫЕ 

ОХЛАЖДЕННЫЕ 

котлеты, биточки, шницели, ромштекс, люля-кебаб, 

оладьи, зразы, котлеты, плов, голубцы, перец, кабачки, 

баклажаны… 39 позиций. 

6 

месяцев 

ТУ – 050 – 2016 

ВАРЕНИКИ. 

ПОЛУФАБРИКАТЫ 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ В 

ТЕСТЕ (взамен – 050 –

2012) 

Вареники с мясом; вареники с ливером; вареники с 

печенью; вареники старорусские; вареники с печенью и 

шпиком; вареники с брынзой; вареники «Ленивые»; 

вареники с вареным сгущённым молоком и орехами; 

вареники с творогом; вареники творожные; вареники с 

творогом и изюмом; вареники с творогом и курагой; 

вареники с творогом и сушеной клубникой; вареники с 

творогом и сушеной вишней; вареники с креветками; 

вареники рыбные; вареники «Камчатские» из горбуши; 

вареники «Камчатские» из кеты и многое другое в 

количестве 195 позиций. 

от 20 до 

180 

дней 

10 000 

ТУ – 038 – 2012  

ВТОРЫЕ БЛЮДА ИЗ 

РЫБЫ И 

МОРЕПРОДУКТОВ 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ И 

ОХЛАЖДЕННЫЕ 

Изготавливают из свежей или мороженой рыбы с 

различными гарнирами: бифштекс, гратин из рыбы, 

кальмары фаршированные, котлеты, рагу, рулет из сёмги, 

рыба запечённая с овощами, с сыром, рыба жареная, под 

маринадом, рыба припущенная… и многое другое в 

количестве 74 позиций. 

от 24 

часов до 

3 

месяцев 

10 000 

ТУ – 024 – 2012  

ВТОРЫЕ БЛЮДА ИЗ 

МЯСА И ПТИЦЫ 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ И 

ОХЛАЖДЕННЫЕ 

Мясо отварное, запеченное, ростбиф из говядины, свиное 

филе в медовой глазури, медальоны, рулетики, филе 

куриное в беконе, цыплята жареные, отварные, бедро 

куриное, котлета из птицы, запеканка … гречка, рис, 

макаронные изделия отварные, капуста жареная: цветная, 

брокколи, брюссельская, белокочанная, грибы жареные, 

картофель… и многое другое в количестве 96 позиций. 

от 10 

часов до 

3 

месяцев 

10 000 

ТУ – 066 – 2016  

ПИЦЦА. 

ПОЛУФАБРИКАТ И 

ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Пицца Чили, Классика, Италия, Ассорти, Кальцоне пицца 

с колбасой и грибами, с ветчиной и сыром, с 

морепродуктами, с ананасами, Времена года…и многое 

другое в количестве 193 позиций. 

от 3 

часов до 

150 

суток  

10 000 

ТУ – 011 – 2012  

СТУДНИ, ХОЛОДЕЦ, 

ЗАЛИВНЫЕ И 

МЯСОПРОДУКТЫ В 

ЖЕЛЕ 

Студни «Праздничный», «Столовый», из потрохов 

птицы, свиной с орехами и изюмом, заливное из языка, из 

мясного ассорти, языки, ветчина, копчености, колбасные 

изделия, мясо птицы, мясной рулет в желе, холодец… и 

многое другое в количестве 51 позиция. 

от 12 

часов до 

15 суток  

10 000 

ТУ – 064 – 2012  

ПОЛУФАБРИКАТЫ И 

КУЛИНАРНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТВОРОГА 

Сырники из творога с курагой, с изюмом, с черносливом, 

запеканка творожная, пудинг из творога, пончики 

творожные, кольца, палочки, рогалики творожные, 

вареники, зразы из творога, творожники, сочники… и 

многое другое в количестве 55 позиций. 

от 3 

часов до 

30 суток 

10 000 

ТУ – 058 – 2012  

ЗАКУСКИ, САЛАТЫ 

КОРЕЙСКИЕ 

Закуски из сырых, вареных, жареных, маринованных, 

квашеных, соленых овощей, с добавлением, мяса, 

курицы, рыбы, морепродуктов, консервированных 

овощей: тофу с кунжутом, фунчезы с грибами… и многое 

другое в количестве 115 позиций. 

от 24 

часов до 

30 суток 

10 000 

ТУ – 053 – 2016  

БЛИНЫ И БЛИНЧИКИ И 

ИХ ПОЛУФАБРИКАТЫ 

ОХЛАЖДЕННЫЕ И 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

Блинчики, блины гречневые, дрожжевые, заварные, 

блинчики для Блин-дога, для фарширования, блинчики 

ветчинные с грибами, блинчики Жюльен куриный с 

сыром, блинчики с абрикосовой начинкой, с бананом и 

шоколадом, тесто блинное для блинов гречневых п/ф, 

дрожжевое п/ф, для блин-бигов п/ф, фарш абрикосовый, 

клубничный, ветчинный с грибами, фарш творожный, с 

горбушей… и многое другое в количестве 273 позиций 

от 3 

часов до 

120 

суток 

10 000 
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ТУ – 056 – 2012  

ИЗДЕЛИЯ 

КУЛИНАРНЫЕ ИЗ 

ПТИЦЫ 

Курица гриль, курица-гриль с черносливом, с яблоком, 

перепел-гриль, рябчики-гриль, утка-гриль, цыплята 

табака, утка, фаршированная картофелем, черносливом, 

яблоками, гусь, утка, индейка, глухарь, куропатка, 

рябчик, тетерев, фазан, курица жареные, филе индейки с 

ананасом и сыром, рагу, котлеты, ежики, зразы, тефтели, 

оладьи… и многое другое в количестве 152 позиций. 

от 3 

часов до 

90 суток 

10 000 

ТУ – 052 – 2016 ИЗДЕЛИЯ 

КУЛИНАРНЫЕ ИЗ МЯСА 

(взамен ТУ – 052 – 2012) 

Антрекот, баранина барбекю, бефстроганов, битки 

свиные, биточки паровые из говядины, бифштекс, гнезда 

мясные с грибами и овощами, говядина с черносливом, 

голубцы, гуляш, ёжики, жаркое, зразы, колбаски, котлета, 

котлета на косточке, шницели из говядины, из свинины, 

купаты, лангет, люля-кебаб, манты, буррито… и многое 

другое в количестве 255 позиций.  

от 3 

часов до 

90 суток 

10 000 

КОЛБАСЫ, СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ, ВЕТЧИНЫ, ПАШТЕТЫ 
ТУ – 420 – 2016  

ИЗДЕЛИЯ ВЕТЧИННЫЕ 

ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 

Изделия ветчинные из мяса птицы: «Индейка 

«Домашняя», «Индейка «К завтраку», «Индейка 

«Деликатесная», «Филе индейки», «Грудка индейки», 

«Цыпленок «Домашний», «Цыпленок с имбирем», 

«Цыпленок «Задорный», «Утка «Домашняя», «Гусь 

«Задорный», «Утка с имбирем», «Гусь с имбирем». 

Изделия ветчинные формованные: «Филе курицы 

прессованное», «Филе утки прессованное», «Филе 

индейки прессованное», «Филе гусиное прессованное», 

«Ассорти из мяса птицы прессованного». 

от 72 

часов до 

30 суток 

10 000 

ТУ – 327 – 2015  

КОЛБАСЫ 

ПОЛУКОПЧЕНЫЕ, 

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ И 

ЖАРЕНЫЕ ИЗ МЯСА 

ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

Продукт мясной категории А, Б, В: колбаса вареная-

копчёная, жареная, полукопчёная из оленины, изюбря, 

косули, лося, медведя, кабана, зайца; со специями, с 

добавлением мяса продуктивных животных и птиц; 

замороженные, охлаждённые и предназначенные для 

непосредственного употребления в пищу… и многое 

другое в количестве 59 позиций. 

от 3 до 

120 

суток 

10 000 

ТУ – 321 – 2014  

КОЛБАСЫ 

СЫРОКОПЧЕНЫЕ. 

СЕРВЕЛАТЫ, САЛЯМИ, 

ШЛАКВУРСТ, 

ПЛОКВУРСТ, 

МЕТТВУРСТ, 

КНАКВУРСТ, РОКВУРСТ 

 

Колбасы сырокопченые: сервелаты, салями, шлаквурст, 

плоквурст, меттвурст, кнаквурст, роквурст, 

предназначенные для непосредственного употребления в 

пищу и приготовления различных блюд и закусок. 

Изготавливаются из баранины, говядины, свинины с 

пряно-ароматическими, пищевыми и вкусовыми 

добавками. …и многое другое в количестве 45 позиций. 

от 6 до 

270 

суток 

12 000 

ТУ – 256 – 2014 

КОЛБАСЫ 

ПОЛУКОПЧЕНЫЕ ИЗ 

МЯСА ПТИЦЫ 

Сорт экстра: Колбаса полукопченая сервелат «Итиль», 

«Татарская», Колбаски к пиву из мяса птицы. Высший 

сорт: Колбаса полукопченая гусиная «Далила», 

«Истринская», «Сервелат Экстра», «Чимган», «Колбаски 

к пиву с гусятиной»… Первый сорт: «Иссык-Куль», 

«Охотничья», «Арабская», «Хазарская», «Иранская», 

«Ассорти гусиное», гусиная с говядиной, «Ветчино-

рубленая», Второй сорт: полукопченая «Столичная», 

Колбаски горячего копчения из гуся по-домашнему… 

Третий сорт: гусиная со шкварой и анчоусами, гусиная 

«Севастопольская», «Боярская с печенью», полукопченая 

«Чесночная»… и многое другое в количестве 45 позиций. 

от 3 

суток до 

4 

месяцев 

10 000 
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ТУ – 034 – 2016  

КОЛБАСЫ ВАРЕНЫЕ 

Продукт мясной категории А, Б, В: колбаса вареная 

«Адмиралтейская», «Белая по-испански с языком», 

«Белая свиная», «Вестфальская из окорока», «Для жарки 

на вертеле», «Диета»… и многое другое в количестве 252 

позиций. 

от 3 до 

180 

суток 

120 

суток 

15 000 

ТУ –  171  – 2013  

ПАШТЕТЫ 

Паштет из глухаря, из оленины, из свинины, ливерный, 

ливерный с сардинами, с шампиньонами, паштет с дичью, 

с карбонадом, с лесным орехом, с мозгами, с окороком и 

сыром, с оливками, с фаршем, с языками… и многое 

другое в количестве 88 позиций   

от 3 до 

35 суток 

12 000 

ТУ – 036 – 2016  

СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ, 

ШПИКАЧКИ 

Сосиски «Из говядины», «Куриные», сосиски «С карри», 

«С молоком», «С паприкой», «С сардинами», «Со 

сливками», «Баварские» … сардельки «Бараньи», «Из 

свинины», шпикачки, «Языковые»…и многое  другое  в 

количестве 234 позиций. 

от 5 до 

35 суток 

12 000 

ТУ – 049 – 2016 

КОЛБАСЫ 

ПОЛУКОПЧЕНЫЕ, 

ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ И 

ЖАРЕНЫЕ 

(взамен ТУ – 049 – 2013) 

Колбаса полукопченая «Из говядины»; колбаса 

полукопченая конская «Бурятская»; колбаса 

полукопченая «Смак»; колбаса полукопченая 

«Сибирская»; колбаса полукопченая «Прибалтийская»; 
колбаса полукопченая «Озерская»; колбаса полукопченая 

«Оленья»; колбаса полукопченая «По-армавирски» и 

многое другое в количестве 390 позиций. 

от 3 до 

120 

суток 

12 000 

ТУ – 190 – 2013  

КОЛБАСЫ  

СЫРОКОПЧЕНЫЕ. 

СЕРВЕЛАТЫ, САЛЯМИ, 

ШЛАКВУРСТ, 

ПЛОКВУРСТ, 

МЕТТВУРСТ, 

КНАКВУРСТ, РОКВУРСТ 

Твердая мелкозернистая: сервелат брауншвейгский, 

тюрингский, готский, вестфальский, голштинский… 

твердая крупнозернистая: плоквурст с добавлением 

окорока, вяленый, меттвурст вяленный, меттвурст, 

копчение «альраух», меттвурст гамбургский, 

голштинский, меттвурст вестфальский, меттвурст по-

французски, кнаквурст тюрингский, роквурст 

гельдернский… и многое другое в количестве 46 

позиций.  

от 4 до 9 

месяцев 

12 000 

ТУ – 180 – 2013  

ВЕТЧИНЫ, РУЛЕТЫ И 

ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ 

РЫБНЫЕ 

Рулеты варено-копченые: рулет лососевый «Изумление», 

рулет из Белуги, Осетра, Севрюги, Белуги и кеты, Судака 

и кеты, Щуки и кеты, Сома и кеты, Трески и кеты… 

вареные: ветчина лососевая с сыром, рыбная… Ветчины 

варено-копченые: лососевая «Дальневосточная» … 

Ветчины вареные: рыбная вареная с ароматом 

копчения… Колбасы вареные, варено-копченые: 

Судаковая, Тресковая, из филе морского окуня… 

Сосиски вареные, варено-копченые, сардельки, колбаски 

для жарки… и многое другое в количестве 87 позиций. 

от 30 

суток до 

3 

месяцев 

10 000 

ТУ – 162 – 2013  

КОЛБАСЫ КРОВЯНЫЕ, 

ЛИВЕРНЫЕ И ЗЕЛЬЦЫ 

Колбасы ливерные, зельцы, рольпены, колбаса кровяная, 

кровяной мешок, панас: колбаса кровяная «Дрезденская 

«Берег Эльбы», «Филейная с языком», «С тыквой», «С 

красным вином по-итальянски», «С мозгами», «С 

печенью», «С сердцем», «С изюмом в мешочке», «С 

легкими», колбаски кровяные «По-баварски к пиву», 

«Лэнгвич», ливерная «Яичная», «Белая», «С сардинами», 

зельц «Маринованный», зельц «С телятиной по-

шведски»… и многое др. в количестве 143 позиций. 

от 3 до 

30 суток 

15 000 

ТУ – 149 – 2013 

СЫРОКОПЧЁНЫЕ И 

СЫРОВЯЛЕНЫЕ 

КОЛБАСКИ РЫБАЦКИЕ 

Колбаски сырокопченые и сыровяленные: колбаски из 

семги с кальмаром, с кальмаром и икрой мойвы (минтая, 

трески и др.), из семги с осьминогом, с крабом, из лосося, 

из горбуши… и многое другое в количестве 100 позиций. 

от 15 

суток до 

4 

месяцев 

10 000 
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ТУ – 132 – 2013  

ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ 

ВАРЕНЫЕ ИЗ МЯСА 

ПТИЦЫ 

Колбаса, колбаски, сардельки, сосиски, изделия 

ветчинные, рулеты ветчинные, хлебы колбасные, колбаса 

потрошковая… и многое другое в количестве 51 

позиции. 

от 5  до 

60 суток 

10 000 

ТУ – 127 – 2012  

ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ 

ИЗ ОЛЕНИНЫ 

Колбасы вареные, колбасы полукопченые, колбасы 

кровяные, сардельки, сосиски. Колбаса «Диабетическая 

оленья», «Заполярная», ветчинно-рубленая «Новинка», 

сервелат «Брусничный», колбаски п/к «Чукотские»… и 

многое другое в количестве 19 позиции. 

устанав

ливает 

изготов

итель 

10 000 

ТУ – 113 – 2016 

ВЕТЧИНА ВАРЕНАЯ В 

ОБОЛОЧКЕ 

Ветчина: рубленая, елецкая, говяжья, воронежская, 

тамбовская, особенная, донская, александровская, по-

камышински. Рулет: александровский. Колбаски 

ветчинные: польские, краковские, майские, чесночные… 

и многое другое в количестве 81 позиции. 

от 72 

часов до 

3 

месяцев   

11 000 

ТУ – 048 – 2013  

КОЛБАСЫ 

СЫРОКОПЧЕНЫЕ И 

СЫРОВЯЛЕНЫЕ 

Колбасы, колбаски, суджук из говядины, свинины, 

баранины, оленины, конины, индейки: с чесноком, с 

ароматом рома, с ароматом грецкого ореха, с ароматом 

можжевельника, меда…и мн. Др. в количестве 61 

позиции. 

от 1 до 9 

месяцев 

10 000 

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

ТУ – 290 – 2016  

БЛЮДА КУЛИНАРНЫЕ 

ИЗ МЯСА ПТИЦЫ ДЛЯ 

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

(взамен ТУ – 290 – 2014) 

Мясо тушки кур отварное; мясо цыпленка отварное; мясо 

индейки отварное; мясо тушки кур тушеное; мясо 

цыпленка тушеное; кнели из мяса кур с рисом; биточки из 

мяса кур рубленые, паровые; биточки из мяса цыпленка 

рубленые, паровые; биточки из мяса индейки рубленые, 

паровые…. и многое другое в количестве 29 позиций. 

устанав-

ливает 

изготов

итель 

12 000 

ТУ – 293 – 2014   

БУТЕРБРОДЫ ДЛЯ 

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ  

Бутерброды с маслом, бутерброды с джемом, бутерброды 

с повидлом, бутерброды с сыром, бутерброды с икрой 

кетовой, бутерброды закрытые с отварной говядиной 

(или бараниной, или, свининой), бутерброды закрытые с 

корейкой, бутерброды с заливной рыбой (севрюга), 

бутерброды с отварным языком говяжий (или бараний, 

или свиной), бутерброды с отварной говядиной (или 

свининой, или бараниной, или телятиной). 

устанав-

ливает 

изготов

итель 

10 000 

ТУ – 292 – 2014  

ИЗДЕЛИЯ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ 

СДОБНЫЕ ДЛЯ 

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ  

Сдоба обыкновенная, булочка ванильная, булочка с 

орехами, булочка домашняя; булочка дорожная, булочка 

"Октябренок", булочка школьная, булочка "Веснушка", 

булочка российская, булочка обогащенная, булочка 

"Розовая", булочка "Алтайская", булочка "Осенняя", 

булочка молочная, булочка "К завтраку", булочка 

"Янтарная", булочка "Деревенская", булочка 

"Творожная", булочка "Украинская", булочка "К чаю"; 

булочка "Харьковчанка". 

устанав-

ливает 

изготов

итель 

12 000 

ТУ – 291 – 2016 

ВТОРЫЕ ОБЕДЕННЫЕ 

БЛЮДА ДЛЯ ПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОДНОГО 

ГОДА 

Блюда из овощей: капуста белокочанная отварная с 

маслом или соусом; капуста цветная отварная с маслом 

или соусом; тыква отварная; морковь с зеленым 

горошком в молочном соусе;  каша из тыквы; капуста 

тушеная; векла, тушеная в сметане; свекла, тушеная в 

соусе; картофельные лепешки; котлеты: картофельные, 

котлеты морковные, свекольные, капустные, из овощей, и 

др. запеканка: капустная, морковная, из тыквы, и др. 

пудинг из моркови; Блюда из круп: Биточки: пшеничные, 

манные, пшенные, ячневые и др. запеканка: рисовая, 

манная, из смеси круп и др. пудинг: манный, пшеничный 

из смеси круп и др. Блюда из макаронных изделий: 

устанав-

ливает 

изготов

итель 

12 000 
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Название ТУ Ассортимент продукции ТУ Сроки 

хранения 

Цена в 

рублях 

макароны отварные, макаронник, запеканка из макарон с 

яблоками др. Блюда из вареных яиц: яйца вареные, яйца 

запеченные в сметанном соусе. Омлеты: с сыром, с 

морковью, с картофелем, с рисом, с яблоками… и многое 

другое в количестве  340 позиций.  

ТУ – 289 – 2014   

БЛЮДА КУЛИНАРНЫЕ 

ИЗ МЯСА ДЛЯ 

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ  

Мясо отварное; мясо тушеное с овощами в соусе; 

сосиски, сардельки отварные; жаркое по-домашнему; 

гуляш из отварного мяса; котлеты, тефтели, фрикадельки, 

биточки, пудинг, запеканка, макаронник, пельмени, 

рулет, фаршированные: голубцы, баклажаны, перец, 

томаты. Всего 31 позиция.  

устанав-

ливает 

изготов

итель 

12 000 

ТУ – 288 – 2014  

БЛЮДА КУЛИНАРНЫЕ 

ИЗ РЫБЫ ДЛЯ 

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ  

Рыба отварная; рыба фаршированная; рыба, припущенная 

с овощами; рыба припущенная; котлеты рыбные с 

капустой и морковью запеченные; котлеты или биточки 

рыбные запеченные; биточки, шницель, тефтели, 

фрикадельки, зразы, рулет, суфле, пудинг, кнели, рыба 

запеченная. Всего 31 позиция.  

устанав-

ливает 

изготов

итель 

12 000 

ТУ – 287 – 2014  

БЛЮДА КУЛИНАРНЫЕ 

ИЗ ТВОРОГА ДЛЯ 

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Вареники из творога ленивые; сырники из творога; 

сырники из творога с картофелем; сырники из творога с 

морковью; пудинг из творога (паровой); пудинг из 

творога (запеченный); пудинг из творога с рисом; 

запеканка из творога; запеканка из творога с морковью; 

оладьи из творога; пудинг из творога с яблоками; 

-пудинг из творога с изюмом. 

устанав-

ливает 

изготов

итель 

12 000 

ТУ -285-2014  

СОУСЫ КУЛИНАРНЫЕ 

ДЛЯ ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ  

 Соус белый основной; соус томатный; соус томатный с 

овощами; соус молочный (для запекания овощей, мяса 

рыбы); соус молочный сладкий;  соус молочный густой 

(для фарширования); соус сметанный; соус сметанный с 

томатом; соус сметанный с луком; соус сметанный с 

томатом и луком;  соус земляничный; соус малиновый; 

соус вишневый; соус абрикосовый; соус 

черносмородиновый; соус клюквенный; соус яблочный. 

соус белый основной; соус белый с яйцом; соус молочный 

для запекания; соус молочный жидкий; соус сметанный. 

устанав-

ливает 

изготов

итель 

12 000 

ТУ – 264 – 2013 

КАШИ ДЛЯ ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ 

Каша рассыпчатая, рассыпчатая с овощами, рассыпчатая 

пшеничная с фруктами, Вязкие каши: каша вязкая, 

вязкая с тыквой, каша вязкая из смеси круп с тыквой, 

вязкая с морковью, вязкая с морковью, вязкая из смеси 

круп с морковью, вязкая с соком, вязкая с изюмом, каша 

из смеси круп с изюмом, каша с ягодами, каша с печенью 

(из крупяной муки), каша жидкая… 21 позиция. 

устанав-

ливает 

изготов

итель 

12 000 

ТУ – 262 – 2013 г. СУПЫ 

ГОТОВЫЕ ДЛЯ 

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Борщ, Борщ с капустой и картофелем, Борщ с 

картофелем, Борщ вегетарианский 

(мелкошинкованный), Борщ вегетарианский протертый, 

Щи, Рассольник, суп картофельный, Суп-лапша, суп 

молочный, суп-пюре, Супы прозрачные: Бульон мясной 

прозрачный, Бульон из кур или индеек… Гарниры к 

бульонам и супам: Гренки из пшеничного хлеба, Гренки 

с сыром, Клецки манные… и многое другое в количестве 

69 позиций. 

 

устанав-

ливает 

изготов

итель 

14 000 

ТУ – 263 – 2013  

САЛАТЫ И 

ВИНЕГРЕТЫ ДЛЯ 

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Салат из репчатого лука, Салат из кукурузы 

(консервированной), из свежих помидоров и огурцов, из 

свежих овощей с яблоками, з картофеля с зеленом 

горошком, из редиса с яблоками и огурцами, из кабачков, 

из свеклы с черносливом, из моркови с курагой, Салат 

устанав-

ливает 

изготов

итель 

12 000 
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Название ТУ Ассортимент продукции ТУ Сроки 

хранения 

Цена в 

рублях 

фруктовый с сиропом, Винегрет с морской капустой или 

кальмарами… и многое другое в количестве 44 позиций. 
ТУ – 200 – 2016  

ПОЛУФАБРИКАТЫ 

МЯСНЫЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ 

ОХЛАЖДЕННЫЕ И 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ  

Распространяются на мясные полуфабрикаты (кусковые 

и рубленые) из говядины, конины, свинины и баранины 

для детского питания. Предназначены для питания детей 

старше 3 лет. Всего 92 позиции. 

от 24 

часов до 

90 суток 

12 000 

ТУ – 243 – 2013  

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ 

МЯСА ПТИЦЫ ДЛЯ 

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

ОХЛАЖДЕННЫЕ И 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ  

Настоящие технические условия распространяются на 

полуфабрикаты из мяса птицы (кусковые и рубленые) 

для детского питания. Предназначены для питания детей 

старше 3 лет. Всего 30 позиций. 

от 12 

часов до 

60 суток 

10 000 

ТУ – 244 – 2013  

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ 

СУБПРОДУКТОВ ДЛЯ 

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ  

Полуфабрикаты из субпродуктов говяжьих, свиных, 

бараньих для детского питания. Предназначены для 

питания детей старше 3 лет. Всего 15 позиций. 

от 24 

часов до 

60 суток 

9 000 

ТУ – 245 – 2013  

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ 

РЫБЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ 

Настоящие технические условия распространяются на 

полуфабрикаты из рыбы для детского питания. 

Предназначены для питания детей старше 3 лет. Всего 33 

позиции. 

от 24 

часов до 

60 суток 

10 000 

РЫБА И РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ, МОРЕПРОДУКТЫ 
ТУ – 440 – 2016 

ПРЕСЕРВЫ ИЗ 

МОРЕПРОДУКТОВ 

Пресервы из кальмара (филе соломка или кольца), 

осьминожек, мидий, креветок, каракатиц, трубача, 

морского гребешка, кукумарии, раковых шеек в рассоле, 

масле, майонезной заливке… и многое другое в 

количестве 53 позиций. 

не  

более 3 

месяцев 

10 000 

ТУ – 430 – 2016  

ИЗДЕЛИЯ СОЛЁНО-

СУШЁНЫЕ ИЗ 

МОРЕПРОДУКТОВ 

Чипсы солёно-сушеные (или коржики, или медальоны, 

или спагетти или соломка солёно-сушеные) из кальмара 

(или из морского гребешка, или из мидий, или устриц, 

или креветок, или осьминога или других морепродуктов, 

или смеси морепродуктов) с добавлением икры 

лососёвых рыб, добавлением филе лососёвых, 

добавлением мидий, добавлением морских водорослей. 

от 7 

суток  

до 6 

месяцев 

10 000 

ТУ – 384 – 2015 

РЫБОПОСАДОЧНЫЙ 

МАТЕРИАЛ ТИЛЯПИИ 

(ТИЛАПИИ) РОДА 

OREOCHROMIS 

Рыбопосадочный материл предназначен для дальнейшего 

использования в рыбоводных хозяйствах с целью 

товарного рыбоводства. Виды рыбопосадочного 

материала тиляпии (Oreochromis), производимые в 

соответствии с настоящими техническими условиями: О. 

niloticus (нильская); О. aureus (ауреа); О. mossambicus 

(мозамбикская). 

 10 000 

ТУ – 355 – 2015 

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ 

РЫБЫ НАТУРАЛЬНЫЕ 

И РУБЛЕННЫЕ 

ДЕФРОСТИРОВАННЫЕ 

Плуфабрикаты из рыбы: порционные полуфабрикаты, 

филе, шницели, рулеты, шашлык, суповой набор, стейк, 

наггетсы, фишбургеры, биточки из различных видов 

рыбы. Всего 22 позиции. 

не более 

72 часов 

10 000 

ТУ – 328 – 2014  

СЕЛЬДЬ   

ОБРАБОТАННАЯ 

Сельдь охлажденная, подмороженная, замороженная, 

глазированная, слабосоленая, среднесоленая, 

крепкосоленая, холодного копченая, горячего копчения, 

пряного посола, маринованная… и многое другое в 

количестве 18 позиций. 

от 24 

часов до 

9 

месяцев 

10 000 

ТУ – 250 – 2014  

САЛАТЫ ИЗ МОРСКОЙ 

КАПУСТЫ 

Салат из морской капусты с морковью, с кальмаром, с 

сельдью, с кукурузой и перцем, с перцем, с луком и 

морковью, с морковью, с клюквой, с белокочанной 

капустой, со свеклой, с яблоком и черносливом, с 

не более 

20 суток 

10 000 
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Название ТУ Ассортимент продукции ТУ Сроки 

хранения 

Цена в 

рублях 

креветками, с крабовыми палочками, с папоротником в 

соевом соусе… и многое другое в количестве 22 позиций.  

ТУ – 220 – 2014  

ПРЕСЕРВЫ ИЗ РЫБЫ В 

СОУСАХ И ЗАЛИВКАХ 

Сельдь (атлантическая), Килька (сельдь, салака, мойва, 

корюшка, сардина, сардинелла, скумбрия, ставрида) 

пряного посола, в масле с луком маринованным, лимоном 

свежим, Сельдь (филе, филе-кусочки, филе-ломтики) в 

масле с морковью сушеной (маринованной), с кукурузой 

и паприкой, в маринаде с яблоками … и многое другое в 

количестве 162 позиций. 

от 3 до 4 

месяцев 

10 000 

ТУ – 228 – 2014  

ИЗДЕЛИЯ ИЗ РЫБНОГО 

ФАРША ВЯЛЕНЫЕ 

Икряники из филе горбуши, щуки с икрой мойвы (сельди, 

минтая), икряники из филе горбуши, минтая с икрой 

мойвы (сельди, минтая), икряники из филе горбуши, 

путассу с икрой, икряники из филе горбуши, сельди с, из 

филе горбуши, камбалы с икрой, икряники из филе 

горбуши, палтуса с икрой, икряники из филе горбуши, 

зубатки с икрой, из филе горбуши, сома с икрой… 

соломка из  кальмара и лосося, соломка из  кальмара и 

форели… и многое другое в количестве 97 позиций.  

не более 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 187 – 2013  

РЫБА КОПЧЕНАЯ, 

ПОДКОПЧЕНАЯ, 

ВЯЛЕНАЯ 

Копченая, копченая острая, копченая ароматная, 

подкопченая, вяленая, вяленая острая, вяленая ароматная, 

горячего копчения, холодного копчения, холодного 

копчения острая, холодного копчения ароматная, ассорти 

рыбное (из трех и более видов рыб), набор к пиву (из трех 

и более видов рыб) из широкого ассортимента морской и 

речной рыбы в различных видах разделки. 

от 48 

часов 

до 5 

месяцев 

10 000 

ТУ – 180 – 2013  

ВЕТЧИНЫ, РУЛЕТЫ  И 

ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ 

РЫБНЫЕ 

Рулет из Белуги, Осетра, Севрюги, Белуги и кеты, Осетра 

и кеты, Севрюги и кеты, Судака и кеты, Щуки и кеты, 

Сома и кеты, Трески и кеты, ветчина лососевая с сыром, 

с ароматом копчения, колбаса Тресковая, колбаса из филе 

морского окуня, сосиски, сардельки рыбные…и многое 

другое в количестве 88 позиций.   

от 15 

суток до 

3 

месяцев 

10 000 

ТУ – 196 – 2013  

РЫБА СОЛЕНАЯ И 

ПРЯНОГО ПОСОЛА 

Продукцию вырабатывают из следующих видов рыбы: 

анчоус, белорыбица, голец, горбуша, жерех, зубатка, 

камбала, карась, карп, кета, кефаль, кижуч, килька, 

корюшка, красноперка, лещ, лосось, масляная рыба, 

минтай, мойва, муксун, нельма, нерка, нототения, окунь, 

окунь морской, омуль, палтус (белокорый, синекорый), 

пелядь, пикша, плотва, путассу, ряпушка, сазан, сайда, 

сайра, салака, сардина, сардинелла, семга, сиг, сима, 

скумбрия, сом, ставрида, судак, тарань, терпуг, треска, 

тугун, тюлька, форель, форель радужная, хамса, хариус, 

хек, чавыча, чир, мелкая рыба. 

от 3 

суток до 

9 

месяцев 

10 000 

ТУ – 366 – 2013  

МОРЕПРОДУКТЫ В 

ГЛАЗУРИ МОРОЖЕНЫЕ 

Осьминог, щупальца, мантия осьминога полуфабрикат 

мороженый глазированный, креветка в панцире, крабы, 

мясо, клешни крабов, мясо мидий, каракатиц, трепангов, 

филе морских ежей, гребешка, коктейль морской… в 

количестве 32 позиций. 

от 30 до 

90 дней 

10 000 

ТУ – 363 – 2013  

ПРЕСЕРВЫ РЫБНЫЕ 

Лосось, сельдь, с морской капустой и морковью, сладким 

перцем, маринованными грибами, клюквой, брусникой, 

кукурузой, оливками, маринованными огурчиками, с 

морковью маринованной, крабовые палочки с морской 

капустой, рулетики из лосося с овощами…и многое 

другое в количестве 97 позиций. 

от 15 

дней до 

3 

месяцев 

10 000 

ТУ – 161 – 2013  Для изготовления рыбы лососевой соленой используют 

лососи дальневосточные, лосось атлантический, 

от 40 

суток до 

10 000 
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Название ТУ Ассортимент продукции ТУ Сроки 

хранения 

Цена в 

рублях 

РЫБЫ ЛОСОСЕВЫЕ 

СОЛЕНЫЕ 

прудовую и морскую форель и сиговые. Упаковывают в 

бочки деревянные заливные и сухотарные, ведра, пакеты 

из полимерных материалов. 

6 

месяцев 

ТУ – 156 – 2013  

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ 

РЫБЫ И 

МОРЕПРОДУКТОВ 

МОРОЖЕННЫЕ 

Полуфабрикаты мороженые: рыбы неразделанной, 

потрошеной с головой или без, тушки, филе, филе-куска, 

стейков из рыбы, наборов для ухи, филе морского 

гребешка, тушки филе, колец и щупалец кальмара, из 

рыбы, варено-мороженной: мяса крабов, крабовых 

конечностей, креветок и морской капусты. Рыба: минтай, 

навага, пикша, путассу, треска, хек, камбала, палтус 

белокорый, горбуша, кета, кижуч, семга, нерка, карп, лещ, 

сазан, осетр, окунь речной, окунь морской, судак, сом, 

щука, мясо крабов, креветки антарктической, кальмар, 

морская капуста и др. 

от 1 до 6 

месяцев 

10 000 

ТУ – 159 – 2013  

РЫБА ПОДКОПЧЕННАЯ 

Рыба подкопченная, ассорти рыбное подкопченное (рыба 

всех видов разделки). Рыбу, подкопченную изготовляют 

из рыбы охлажденной, мороженой и соленой, филе 

рыбного мороженного с применением пищевых и 

вкусовых добавок, с добавлением или без пряностей, 

чеснока, паприки, лимона, зелени укропа или петрушки, 

смеси пряностей. 

от 35 

суток до 

2 

месяцев 

10 000 

ТУ – 158 – 2013  

РЫБА ГОРЯЧЕГО 

КОПЧЕНИЯ 

Рыбу горячего копчения вырабатывают всех видов 

разделки из рыб всех семейств, кроме хрящевых рыб 

(акул, скатов и химер) с добавлением соли и пищевых 

добавок. 

от 7 до 

30 суток 

10 000 

ТУ – 157 – 2013  

ФАРШ РЫБНЫЙ 

ПИЩЕВОЙ МОРОЖЕНЫЙ 

Фарш рыбный пищевой мороженый изготавливают из 

рыб всех семейств, кроме хрящевых рыб (акул, скатов и 

химер) с применением или без применения наполнителей. 

от 1 до 6 

месяцев 

10 000 

ТУ – 149 – 2013  

СЫРОКОПЧЁНЫЕ И 

СЫРОВЯЛЕНЫЕ 

КОЛБАСКИ РЫБАЦКИЕ 

Колбаски сырокопченые и сыровяленные: колбаски из 

семги с кальмаром, с кальмаром и икрой мойвы (минтая, 

трески и др.), из семги с осьминогом, с крабом, из лосося, 

из горбуши... и многое другое в количестве 100 позиций. 

от 15 

суток до 

4 

месяцев 

10 000 

ТУ – 188 – 2013  

ИКРА СОЛЕНО-

СУШЕНАЯ 

Икру вырабатывают из рыб: вобла, камбала, карась, карп, 

кефаль, корюшка, красноперка, лещ, макрурус, минтай, 

окунь морской, окунь, плотва, путассу, ряпушка, сазан, 

сельдь, судак, тарань, терпуг, треска, хек. Продукцию 

вырабатывают с применением специй или без них. 

от 7 

суток до 

6 

месяцев 

10 000 

ТУ – 097 – 2013  

РЫБА СОЛЕНО-

СУШЕНАЯ 

Продукцию вырабатывают из рыб: анчоус, вобла, 

горбуша, ёрш морской, желтый полосатик, камбала, кета, 

корюшка, красноперка, лещ, минтай, морской язык, окунь 

морской, окунь, песчанка, пиранья, плотва, путассу, 

снеток, ставрида, судак, тарань, терпуг, треска, тунец, 

угорь, хек, чехонь, щука.  

от 6 до 8 

месяцев 

10 000 

ТУ – 144 – 2013  

МАСЛО, ПАСТА, КРЕМ 

РЫБНЫЕ И ИКОРНЫЕ 

Масло, паста, крем рыбные и икорные, вырабатываются, 

из рыбы икры, масла коровьего, масла растительного, 

маргарина с добавлением или без добавления морской 

капусты, мяса кальмара, креветок, моркови, лука, 

чеснока. 

от 30 

суток до 

3 

месяцев 

10 000 

ТУ – 122 – 2012  

МОЙВА ЖИРНАЯ 

ХОЛОДНОГО 

КОПЧЕНИЯ 

Мойву жирную холодного копчения выпускают в 

неразделанном виде. Для выработки продукта 

используют мойву соленую, мороженную или 

охлажденную. Выпускают фасованной в пакеты из 

полимерных материалов или в картонные пачки массой 

не более 1 кг, в ящики деревянные массой не более 10 кг, 

не более 

2 

месяцев 

10 000 
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в ящики из гофрированного картона массой не более 10 

кг, или в ящики полимерные массой не более 10 кг. 

ТУ – 129 – 2013  

СУШИ, РОЛЛЫ И 

ТЕМПУРА 

Суши с лососем, с копченым лососем, с тунцом, с угрем, 

с морским языком, с окунем, с желтохвостом, с макрелью, 

с гребешком, с коньком, с маринованной сельдью, суши с 

креветками, с креветками и лососем, с креветками, сыром 

и огурцами, с кальмарами, с лососевой икрой… и многое 

другое в количестве 56 позиций. 

не более 

48 часов 

10 000 

ТУ – 181 – 2013  

ИКРА ЗЕРНИСТАЯ 

ЛОСОСЕВЫХ РЫБ 

Настоящие технические условия распространяются на 

зернистую икру лососевидных рыб рода Oncorhyncus 

(горбуши, кеты, кижуча, чавычи, нерки красной, симы), 

обработанную раствором поваренной соли с 

последующим добавлением консервантов или без них. 

от 1 до 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 088 – 2012  

ПОЛУФАБРИКАТЫ 

РЫБНЫЕ РУБЛЕНЫЕ 

Котлеты, биточки, тефтели, фрикадельки, тельное, 

рулеты и зразы и т.д. Продукция выпускается из судака, 

окуня, карася, леща, сазана, минтая, хека, щуки, наваги, 

трески, путассу, горбуши, кеты, кижуча, чавычи, семги, 

лосося, форели… и многое другое в количестве 50 

позиций. 

от 24 

часов до 

90 суток 

10 000 

ТУ – 091 – 2013  

РЫБА КОПЧЕНАЯ 

Рыба холодного и горячего копчения. Продукцию 

вырабатывают из следующих видов рыбы: голец, 

горбуша, жерех, камбала, карась, карп,  кета, кижуч, 

килька, красноперка, лещ, лосось, мойва, нерка, окунь, 

окунь морской, омуль, палтус, плотва, путассу, ряпушка, 

сазан, сайда, сайра, салака, сардина тихоокеанская 

(иваси), сардины, сельдь, семга, сиг, скумбрия, сом, 

ставрида, судак, сырок (пелядь), тарань, терпуг, треска, 

тюлька, форель, хариус, чавыча, язь… и многое другое в 

количестве 44 позиции. 

от 24 

часов до 

3 

месяцев 

10 000 

ТУ – 071 – 2012  

ФИЛЕ РЫБЫ 

КОПЧЕНОЕ, ВЯЛЕНОЕ 

Рыба копченая, вяленая, разделанная на филе и 

нарезанная ломтиками, брусочками, соломкой. 

Продукция выпускается из разных видов рыбы, с 

разными вкусовыми добавками: рыбка к пиву (горбуша, 

кета, лосось, чавыча, минтай, треска, камбала, сельдь, 

скумбрия, судак, сазан) острая, ароматная, с ароматом 

лимона, лука, укропа… и многое другое в количестве 121 

позиций. 

от 3 

суток до 

2 

месяцев 

10 000 

ТУ – 070 – 2012  

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ 

РЫБЫ НАТУРАЛЬНЫЕ  

Для варки, жарки и припускания из рыбы, разделанной 

целиком, порционно, на филе. Также п/ф филе в специях, 

в сухарях, шницели, рулеты и зразы с разными фаршами, 

рулетики, шашлыки, поджарка. Продукция выпускается 

из минтая, зубатки, судака, османа, щуки, сазана, леща, 

окуня, карася, язя, палтуса, форели, семги, трески, осетра, 

кижуча, стерляди, муксуна, камбалы, кеты, горбуши… и 

многое другое в количестве 160 позиций. 

от 24 

часов до 

90 суток 

10 000 

ТУ – 067 – 2012  

МОРЕПРОДУКТЫ 

СОЛЕНО-СУШЕНЫЕ И 

КОПЧЕНЫЕ 

Солёно-сушёные: кальмары, креветки, гребешки, мидии, 

осьминоги. Холодного копчения: кальмары, мидии, 

осьминоги. Горячего копчения: кальмары, мидии, 

осьминоги. Всего 20 позиций. 

от 48 

часов до 

9 

месяцев 

10 000 

ТУ – 072 – 2012  

ПОЛУФАБРИКАТЫ В 

ТЕСТЕ С РЫБНЫМИ 

ФАРШАМИ 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

Пельмени, манты, позы рыбные замороженные с разными 

видами фаршей из лососевых рыб, минтая, трески, 

ледяной рыбы, наваги, судака, окуня, гольца, омуля. Для 

фаршей так же используют морскую капусту, кальмаров, 

папоротник, шампиньоны, вешенку, укроп, оливки… и 

многое другое в количестве 39 позиций. 

от 20 до 

90 суток 

10 000 
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КОНСЕРВЫ 
ТУ – 476 – 2016 

КОНСЕРВЫ ФАРШЕВЫЕ 

МЯСНЫЕ 

СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ 

ТЕРРИН 

Консервы мясные фаршевые стерилизованные 

изготовленные из мяса, мяса птицы, мясных и птичьих 

субпродуктов с добавлением орехов, овощей, фруктов, 

молочных продуктов, вкусоароматических добавок. 
Террин из мяса и субпродуктов: «Королевский обед», 

«Французский», «Традиционный», «Коньячный» и др., с 

добавлением субпродуктов и мяса птицы: с гусиной 

печени с перцем и шампанским, с куриным филе и белым 

вином, с утиной печенью с инжиром… и многое другое в 

количестве 60 позиций.  

до 3 лет 15 000 

ТУ – 033 – 2016 

КОНСЕРВЫ ИЗ МЯСА 

ПТИЦЫ 

СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ 

(взамен ТУ – 033 – 2013) 

Консервы кусковые: Птица «По-сибирски»; Птица 

«Пикантная»; Птица «По-осетински»; Птица со сладким 

перцем; Птица «Праздничная». Консервы кусковые в 

различных соусах: Птица в грибном соусе; Птица в 

горчичном соусе; Мясо птицы в белом соусе… и многое 

другое в количестве 87 позиций. 

Не 

более 3 

лет 

10 000 

ТУ – 462 – 2016 

КОНСЕРВЫ 

МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ 

С МЯСОМ ПТИЦЫ 

СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ 

Консервы с крупами: консервы мясорастительные «Каша 

гречневая с мясом птицы»; Консервы мясорастительные 

«Каша рисовая с мясом птицы». Консервы кусковые:     

Консервы мясорастительные  «Рагу из субпродуктов 

птицы»; Консервы мясорастительные «Мясо птицы в соусе 

чесночном»; Консервы  мясорастительные «Мясо птицы в 

соусе ткемали»; Консервы мясорастительные «Мясо птицы 

в орехово-чесночном соусе». Всего 20 позиций. 

не более 

2 лет 

10 000 

ТУ – 454 – 2016 

КОНСЕРВЫ ИЗ 

СУБПРОДУКТОВ 

ПТИЦЫ 

СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ 

Куриные, гусиные, индюшиные, цеплят-бройлеров 

сердечки, желудочки, печень, ассорти из субпродуктов 

кусковые в собственном соку, кусковые в желе, кусковые в 

соусах. Всего 39 позиции. 

от 6 

месяцев 

до 3 лет  

12 000 

ТУ – 431 – 2016  

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ 

ИЗ СУБПРОДУКТОВ 

СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ 

Консервы из печени сердца, языка говяжьих, свиных, 

бараньих, оленьих, конских, в собственном соку, в 

томате, соусе, в желе. Консервы: ассорти из 

субпродуктов в соусе. Всего 94 позиции. 

не более 

3 лет 

12 000 

ТУ – 412 – 2015  

КОНСЕРВЫ 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ 

Каша «Добрая еда» из гречки, риса, чечевицы, фасоли, 

геркулеса, ячневой крупы, перловой крупы, гороха, 

булгура, киноа, нута, маша, киноа, пшена с добавлением 

сухофруктов, грибов, имбиря, томатов, перца, огурцов, 

капусты, изюма, ванили, корицы. Всего 38 позиций. 

не более 

2 лет 

10 000 

ТУ – 341 – 2015  

КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ 

И ОВОЩЕ-ГРИБНЫЕ 

Консервы, изготовленные из моркови, баклажанов, 

кабачков, картофеля; круп, фасоли, чечевицы, нут, гроха, 

риса, капусты, перца: с добавлением или без добавления 

грибов, специй,  рассолов, соусов и других 

ингредиентов. Винегреты, закуски, рагу, плов… и 

многое другое в количестве 47 позиций. 

не более 

2 лет 

10 000 

ТУ – 397 – 2015  

КОНСЕРВЫ 

ФРУКТОВЫЕ И 

ОВОЩНЫЕ В СИРОПЕ 

Консервы фруктовые в сиропе из абрикосов, айвы, 

алычи, винограда, бананов, апельсинов, вишни, киви, 

ирги, дыни, хурмы, физалиса, фруктовое ассорти и тд. 

Консервы овощные в сиропе из кабачков, патиссонов, 

ревеня, репы, моркови, томатов, свеклы, топинамбура, 

тыквы, овощное ассорти… и многое другое в количестве 

66 позиций. 

не более 

2 лет 

10 000 

ТУ – 387 – 2015 

КОНСЕРВЫ 

ВЕТЧИННЫЕ 

Консервы мясные ветчинные из оленины: «Аппетитная», 

«Для завтрака»,  «Боярская»,  «Городская», 

«Пикантная», «По-городскому», «Оригинальная», «По-

не более  

3 лет 

12 000 
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СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ 

ИЗ ОЛЕНИНЫ  

мичурински», «Экстра», «Сибирский завтрак», с 

паприкой, с луком и зеленью, «Походная», «Ароматная», 

«По-восточному», «Альпийская» …и многое другое в 

количестве 41 позиции. 

ТУ – 316 – 2014 

КОНСЕРВЫ 

ОБЕДЕННЫЕ 

Изготовляются из рисовой, гречневой, перловой крупы 

или свежих, квашенных, соленых или консервированных 

овощей, с добавлением или без добавления мяса, изделий 

колбасных, копченостей, фасоли, гороха, перловой 

крупы, риса, грибов, муки пшеничной, зелени, пищевых 

кислот, соли, сахара, пряностей, сухого молока, томато-

продуктов, растительных или животных жиров, …и 

многое другое в количестве 42 позиций. 

не более  

2 лет 

10 000 

ТУ – 282 – 2014  

КОНСЕРВЫ. МЯСО 

ВЕТЧИННО-РУБЛЕНОЕ 

Мясо ветчинно-рубленое: Застольное, Петровское, 

Туристическое, Пикник, Любительское, Обеденное, 

Восточное, Экстра, К завтраку, Аппетитное. 10 позиций. 

не более  

2 лет 

10 000 

ТУ – 315 – 2014 

КОНСЕРВЫ 

МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ 

Паштеты, фарши закусочные, тушенки изготавливаемые 

из мяса говядины, свинины, или мяса птицы или 

субпродуктов с использованием ингредиентов 

растительного происхождения (крупы гречневой, 

рисовой, чеснока, моркови, пряностей и др.), 

текстурированного соевого белка, концентрата белка, 

наполнителей или без них …и многое другое в 

количестве 43 позиций. 

не более  

2 лет 

10 000 

ТУ – 310 – 2014  

ПАШТЕТЫ. КОНСЕРВЫ 

Паштет «Нежный» печеночный, «Нежный» куриный, 

«Нежный» яичный, «Нежный» свиной; «Нежный» 

мясной; паштет «к обеду»; «Пате»; паштет «Петушок»; 

«Праздничный»; «По-домашнему», «Чиполлино», 

паштет «Сливочный»; паштет «Сибирский». Всего 22 

позиции. 

не более 

2 лет 

10 000 

ТУ – 137  – 2014  

КОНСЕРВЫ 

МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ 

С ОЛЕНИНОЙ 

Мясорастительные консервы, выработанные из крупы с 

олениной, герметически укупоренные и 

стерилизованные. Каша рисовая с олениной, каша 

перловая с олениной, каша гречневая с олениной, плов с 

олениной. 4 позиции. 

не более 

2 лет 

10 000 

ТУ – 224 – 2014  

КОНСЕРВЫ 

МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ 

И РАСТИТЕЛЬНО-

МЯСНЫЕ 

Консервы мясорастительные и растительно-мясные, 

расфасованные в герметично укупоренную 

потребительскую тару. «Сосиски в томатном соусе», 

«Сосиски в натуральном соусе», соус «Карбонара», соус 

«Болоньезе». 4 позиции. 

24 

месяца 

10 000 

ТУ – 048 – 2013  

КОНСЕРВЫ ИЗ МЯСА 

ПТИЦЫ 

Кусковые: птица в грибном соусе, в горчичном соусе, с 

овощами в томатном соусе, в чесночном соусе, мясо 

птицы с маслинами в желе… ветчинные: мясо птицы 

ветчинное… Мясорастительные: кусковые: ризотто из 

мяса птицы с грибами, утка с яблоками и капустой, птица 

с рисом (гречкой)… фаршевые: голубцы, тефтели… 

мясосодержащие: рагу в желе… многое другое в 

количестве 82 позиций. 

не более 

2 лет 

10 000 

ТУ – 176 – 2013  

КОНСЕРВЫ 

МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ. 

ВТОРЫЕ БЛЮДА 

Мясорастительные консервы, выработанные из 

говядины, свинины, свиных субпродуктов, колбасных 

изделий с добавлением овощей, круп и других пищевых 

продуктов: «Фрикадельки в томатном соусе», «Ушки 

свиные», «Капуста квашеная с печенью», «Солянка с 

говядиной», «Чилиндрон с колбасой», «Свинина по-

китайски», «Свинина в грибном соусе». 8 позиций. 

не более 

2 лет 

10 000 
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ТУ – 124 – 2013  

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ 

«ОХОТНИЧЬИ» 

 

Кусковые стерилизованные консервы «Охотничьи» — 

тушеное мясо диких животных: кабана, косули, лося, 

марала, медведя, предназначенные  для 

непосредственного употребления в пищу и 

приготовления различных блюд и закусок. 5 позиций. 

не более 

3 лет 

10 000 

ТУ – 136 – 2013  

КОНСЕРВЫ 

МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ 

«ОХОТНИЧЬИ» 

 

Мясорастительные консервы, выработанные из крупы 

(рисовой, перловой, гречневой) или гороха с мясом 

кабана, косули, лося, марала с добавлением овощей, 

герметически укупоренные и стерилизованные, 

предназначенные  для непосредственного употребления 

в пищу и приготовления блюд. Всего 16 позиций. 

не более 

2 лет 

10 000 

ТУ – 145 – 2013  

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ 

СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ 

 

Консервы из свинины, говядины, оленины, конины с 

добавлением или без добавления растительного белка, 

желатина, специй, картофельного крахмала, пищевых 

добавок и других продуктов. И многое другое в 

количестве 7 позиций. 

не более 

2 лет 

10 000 

ТУ – 170 – 2013  

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ В 

ЖЕЛЕ 

 

Говядина, свинина, конина, оленина тушеная 

натуральная в желе, говядина, свинина, конина, оленина 

тушеная слободская, застольная, по-домашнему, 

традиционная и др. в количестве 20 позиций. 

не более 

3 лет 

10 000 

ТУ – 164 – 2013  

КОНСЕРВЫ. ФАРШ 

МЯСНОЙ 

 

Фарш мясной: Ильинский, Филевский, Измайловский; 

Охотничий, Петровский, Венский, Праздничный, 

Закусочный, Славянский, Нежный. 

не более  

2 лет 

10 000 

ФРУКТЫ, ЯГОДЫ, ОВОЩИ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 
ТУ – 488 – 2016 

КРАХМАЛОПРОДУКТЫ 

НАБУХАЮЩИЕ 

Мука набухающая и текстурат из кукурузы, пшеницы, ржи, 

риса, гречки, ячменная, гороха. Крахмалопродукты 

набухающие предназначены для предприятий общественного 

питания, реализации в торговой сети и для использования при 

производстве пищевой продукции. Всего 14 позиций. 

6 

месяцев 

10 000 

ТУ – 484 – 2016 

КОНСЕРВЫ. ФРУКТЫ 

МАРИНОВАННЫЕ 

Консервы, изготовленные из свежих или быстрозамороженных 

целых, или нарезанных абрикосов, айвы, алычи, бананов, 

барбариса, брусники, винограда, вишни и других фруктов 

одного или нескольких видов, залитых пищевыми 

органическими кислотами, раствором сахара, и (или) 

подсластителей, пряностей или их экстрактов. Всего 41 

позиция. 

не более 

18 

месяцев 

10 000 

ТУ – 399 – 2016  

ФРУКТЫ ПРОТЕРТЫЕ С 

САХАРОМ И ИХ СМЕСИ 

Консервы протертые или дробленые фрукты, изготовленные из 

свежих, охлажденных или быстрозамороженных фруктов: 

абрикосов, айвы, алычи, бананов, барбариса, брусники, 

винограда, вишни, голубики, груш, гуавы, ежевики, 

жимолости и других фруктов одного или нескольких видов, с 

добавлением сахара. Всего 42 позиций. 

не более 

24 

месяцев 

10 000 

ТУ – 465 – 2016 

ПОЛУФАБРИКАТЫ 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ В 

ТЕСТЕ С ОВОЩНЫМИ, 

ГРИБНЫМИ, 

ФРУКТОВЫМИ, 

КРУПЯНЫМИ И 

СЫРНЫМИ 

НАЧИНКАМИ 

Продукция различается рецептурами, используемым сырьем и 

выпускается в следующем ассортименте: 

С овощными начинками: пельмени с кабачками и помидорами; 

пельмени «По-одесски»; пельмени с кольраби; пельмени 

«Редкие»; пельмени «Шалот»; пельмени «Райские»; пельмени 

«Неженка»; пельмени «Восточные»; пельмени «Кукурузные»; 

пельмени «Грибная сказка»; пельмени с грибной начинкой; 

пельмени с грибами и рисом; пельмени «Ассорти»; пельмени 

«В гостях у белочки»; пельмени «Классические грибные» и 

многое другое в количестве 96 позиций. 

от 30 до 

180 

дней 

11 000 

ТУ – 433 - 2016 

РАЗНОСОЛЫ 

ОВОЩНЫЕ 

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ, 

Без ограничения срока действия. Продукция различается 

используемым сырьем и выпускается в следующем 

ассортименте: овощи консервированные: «Ассорти овощное 

консервированное» (не менее двух видов овощей в различной 

комбинации); баклажаны консервированные; горошек; 

от 3 

месяцев 

до 2 лет 

11 000 
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МАРИНОВАННЫЕ, 

СОЛЕНЫЕ, КВАШЕНЫЕ 

кабачки консервированные; кабачки консервированные с 

имбирем; капуста белокочанная консервированная; капуста 

белокочанная консервированная с имбирем и многое другое в 

количестве 164 позиций. 

ТУ – 411 – 2015 

ПОЛУФАБРИКАТЫ. 

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ, 

КОНСЕРВИРОВАННОЕ 

ХИМИЧЕСКИМИ 

КОНСЕРВАНТАМИ 

Пюре абрикосовое, айвовое, алычовое, ананасовое, 

апельсиновое, банановое, брусничное, вишневое, из 

голубики, грейпфрутовое, грушевое, из гуавы, из дыни, 

ежевичное, жерделевое, из жимолости, земляничное, из 

инжира, из ирги, из киви и многое другое… и многое 

другое в количестве 48 позиций. 

от 6 до 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 410 – 2015 

ВЫЖИМКИ 

ФРУКТОВЫЕ 

Выжимки абрикосовые, айвовые, вишневые, грушевые, 

сливовые, из черешни, яблочные. 

не более 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ– 395 – 2015 

ОВОЩНЫЕ 

ПОЛУФАБРИКАТЫ И 

СМЕСИ 

ОХЛАЖДЕННЫЕ И 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

Овощные смеси из картофеля капусты, моркови, грибов, 

перца, баклажанов, кабачков, томатов, лука, риса, фасоли. 

Котлеты, биточки, зразы, шницели из овощей. Овощные 

приправы, гарниры, рагу, лечо, рататуй, бигус, паприкаш, 

щи, борщ, супы… и многое другое в количестве 100 

позиций. 

От 24 

суток  

до 18 

месяцев  

10 000 

ТУ – 396 – 2015 

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ОТКРЫТОГО И 

ЗАКРЫТОГО ГРУНТА 

СВЕЖИЕ 

Овощные культуры свежие, зелень и салаты листовые, 

выращенные в открытом или закрытом грунте: свекла 

морковь лук репчатый лук репка белый; капуста 

белокочанная капуста краснокочанная капуста цветная; 

капуста брокколи; капуста пекинская; огурцы свежие 

(короткоплодные, среднеплодные, длинноподные) 

огурцы корнишоны свежие петрушка (зелень) свежая 

тыква очищенная томаты свежие грунтовые, томаты 

свежие тепличные, фасоль стручковая, кабачки свежие 

перец сладкий свежий капуста брюссельская, капуста 

савойская, капуста кольраби, редис. И многое другое в 

количестве 65 позиций. 

От 2 до 

10 суток 

10 000 

ТУ – 358 – 2015 

ПОВИДЛО «АРОМА» 

Повидло «Арома» с ароматом абрикоса, апельсина, 

ананаса, банана, брусники, вишни, груши, земляники 

(клубники), клюквы, лимона, малины, мандарина, 

персика, сливы, цитрусов, черной смородины, черники, 

яблока, других ароматов фруктов и ягод. Всего 19 

позиций. 

от 3 

месяцев 

до 2 лет 

10 000 

ТУ – 373 – 2015  

ЧИПСЫ ОВОЩНЫЕ И 

ФРУКТОВЫЕ 

Чипсы из овощей: баклажанов, дайкона, кабачков, 

картофеля, корня сельдерея, моркови, пастернака, 

патиссонов, редиса, редьки, репы, свеклы, таро или 

колоказии, томатов красных, томатов зеленых, 

топинамбура, тыквы, чеснока, «Овощное ассорти»; из 

фруктов: абрикосов, айвы, алычи, ананасов, апельсинов, 

бананов, вишни, груш, ежевики, карамболы, кокосовой 

мякоти, клубники, клюквы, крыжовника, киви, лайма, 

лимона, малины, манго, персиков, слив, смородин, 

черешни, черники, хурмы, яблок, «Фруктовое ассорти». 

Всего 46 позиций 

от 12  

до 24 

месяцев 

10 000 

ТУ – 251 – 2014  

ВАРЕНЬЕ И ДЖЕМЫ 

Варенье: малиновое, клубничное, из ежемалины, из 

крыжовника, из черной смородины, вишневое, из клюквы 

и яблока, из абрикоса с миндалем, облепиховое, 

земляничное, кизиловое, сливовое, персиковое, яблочное, 

грушевое, алычевое, виноградное… Джемы овощные: 

дынный, тыквенный. Джем: мандариновый, персиковый, 

манговый… и многое др. в количестве 68 позиций. 

от 3 до 

12 

месяцев 

10 000 
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ТУ – 317 – 2014  

ПЛОДЫ И ЯГОДЫ 

БЫСТРОЗАМОРОЖЕНН

ЫЕ 

Плоды и ягоды и их смеси: актинидия; брусника; 

голубика; вишня; ежевика; земляника; жимолость; ирга; 

клюква; калина; крыжовник; черешня; клубника; 

красника; красная смородина; лимонник; морошка; 

облепиха; малина; рябина обыкновенная; рябина 

черноплодная; черника; черная смородина; абрикосы; 

алыча; кизил; персики; слива; черешня; яблоки; груши; 

айва; дыня и др. смесь фруктов; смесь ягод; микс 

фруктовый; десерт фруктово-ягодный, ассорти ягодное… 

быстрозамороженные,  быстрозамороженные в сахаре, 

быстрозамороженные в сахарном сиропе…. и многое 

другое в количестве 103 позиции. 

Не 

более 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 300 – 2014  

ОВОЩИ И ЗЕЛЕНЬ 

СУШЕНЫЕ 

ФАСОВАННЫЕ 

Петрушка (корень, зелень), пастернак, хрен, имбирь, 

укроп, тимьян, майоран, базилик, мята, орегано, 

сельдерей, розмарин, чабер, зира, кинза, пастернак, 

эстрагон, лук, паприка, перец, чеснок, лук, морковь, 

свекла, смесь сушеной зелени, смесь сушеных овощей и 

зелени… и многое другое в количестве 36 позиций. 

не более 

12 

месяцев 

8 000 

ТУ – 213 – 2015  

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ 

СУШЕНЫЕ 

ФАСОВАННЫЕ  

Ананас, папайя, манго, груша, персик, бананы, яблоко, 

виноград, гуава, киви, вишня, клубника, дыня, кокос, 

чернослив, инжир, абрикосы, финики, кумкваты, кокос, 

макадамия, имбирь (кубик, язычок, полоса, кольцо, лист), 

смесь тропических сухофруктов, фруктово-ореховая 

смесь… и многое другое в количестве 75 позиций. 

от 6 до 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 186 – 2013  

СОУСЫ НА 

МАЙОНЕЗНОЙ ОСНОВЕ 

Соусы, изготавливают из майонеза или соуса 

майонезного с добавлением или без свежих, 

консервированных или сушеных овощей, зелени, орехов, 

чернослива, кетчупа, грибов, сыра, сливок, экстрактов-

пряностей, фруктового пюре, сока, морепродуктов, 

горчицы, крахмала, яиц… и многое другое в количестве 

39 позиций. 

от 90 до 

120 

суток 

10 000 

ТУ – 221 – 2013  

СОУСЫ ТОМАТНЫЕ 

Соус томатный, томатный с чесноком, «Острый», 

«Пикантный», «Кисло-сладкий», из свежих томатов с 

овощами, «Кетчуп томатный», «Кетчуп острый», 

«Кетчуп с яблоками», «Кетчуп чесночный», соус 

«Индийский», «Барбекю», «Сальса», всего 16 позиций. 

от 30 

суток до 

6 

месяцев 

8 000 

ТУ – 190 – 2013  

СОУСЫ КУЛИНАРНЫЕ 

«Ананасовый», «Базилик», «Бешамель», «Горчичный», 

«Грибной», «Красный кисло-сладкий», «Креветочный», 

«Луковый», «Олива», «Ореховый на мясном бульоне», 

«Пикантный со сметаной», «Сырный», «Укропный», 

«Чесночно-имбирный», «С хреном»… и многое другое в 

количестве 52 позиций. 

от 48 

часов до 

6 

месяцев 

9 000 

ТУ – 423 – 2013  

ОВОЩНЫЕ 

ПОЛУФАБРИКАТЫ И 

СМЕСИ 

ОХЛАЖДЕННЫЕ И 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

Фасоль стручковая с морковью, кукуруза с морковью, 

картофель с луком, с грибами, с овощами, баклажаны с 

помидорами и чесноком, грибы с овощами, капуста 

белокочанная, цветная капуста, баклажаны с овощами, 

фасоль, рис с овощами, рататуй, лечо, паприкаш, щи, 

фарш, рагу, котлеты, биточки, шницели, зразы, смесь 

овощная… и многое другое в количестве 122 позиций. 

от 18 

часов до 

18 

месяцев 

10 000 

 

 

ТУ – 422 – 2013  

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ОТКРЫТОГО ГРУНТА 

Свекла, морковь, лук репчатый, капуста цветная, 

брокколи, пекинская, огурцы, петрушка, тыква, томаты, 

фасоль стручковая, кабачки, перец, редис, чеснок, лук-

порей, укроп, базилик, сельдерей, баклажаны, спаржа, 

щавель свежие… и многое другое в количестве 56 

позиций. 

от 2 до 

10 суток 

10 000 
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ТУ – 377 – 2013  

ЗЕРНОВЫЕ, 

МАСЛЕНИЧНЫЕ И 

БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ 

Пшеница, тритикале, рожь, ячмень, овес, полба, гречиха, 

чечевица, фасоль, соя, нут, маш, чина, горох, кукуруза, 

подсолнечник, кунжут, капуста (семена), горчица 

(семена), тыква сое(семена), редис (семена), кресс 

(семена), смесь «Два злака», «Три злака» (пшеница + 

полба + овес), смесь «Два зернышка» для проращивания. 

от 8 до 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 443 – 2016  

СУХИЕ ЗАВТРАКИ. 

МЮСЛИ 

Мюсли, мюсли обжаренные вариант, ореховые, ореховые 

Кедровые, с поп корном, с ягодой, с апельсином, 

Шоколадные шарики, с абрикосом, Пять злаков с 

фруктами, мюсли Готовые завтраки, Фитнес-ланч… и 

многое другое в количестве 34 позиций. 

от 5 до 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 418 – 2013  

МУССЫ И ЖЕЛЕ 

Желе клубничное, черносмородиновое, апельсиновое, 

лимонное, малиновое, вишнёвое, ананасовое, дынное, 

клюквенное, персиковое, абрикосовое, сливовое, Киви, 

грушевое, черничное, слоёное, яблочное, из сока, 

лимонное с киви, с мандаринами, фруктовое ассорти в 

лимонном желе, мусс клюквенный, лимонный, 

клубничный, дынный, вишнёвый, из сока, мусс молочный 

с орехами, мусс молочный с бананами, кофейный, 

шоколадный, чернослив, курага, ананас, груши в желе…и 

многое другое в количестве 56 позиций.  

от 24 

часов до 

10 дней 

10 000 

ТУ – 075 – 2013  

КАРТОФЕЛЬ 

ХРУСТЯЩИЙ 

Чипсы картофельные (картофель хрустящий), с красным 

перцем, со вкусом паприки, чеснока, бекона, салями, 

жареного мяса,  шашлыка, барбекю, курицы, холодца с 

хреном, ветчины, сыра, красной икры, сметаны, сметаны 

и лука, сметаны и зелени, укропа, грибов, лосося…и 

многое другое в количестве 42 позиций. 

от 15 

суток до 

9 

месяцев 

9 000 

ТУ – 103 – 2012  

ЧИПСЫ 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ 

Изготавливаются из картофельных полуфабрикатов, в т.ч. 

пеллет, сухого картофельного пюре в виде хлопьев или 

гранул, картофельного крахмала, с добавлением 

различных вкусоароматических добавок: со вкусом 

бекона, ветчины, грибов, сыра, креветок, шашлыка, 

огурчиков, лука… и многое другое в количестве 34 

позиции 

180 

суток 

10 000 

ТУ – 168 – 2016  

ИКРА ИЗ ОВОЩЕЙ И 

ПЛОДОВ 

Консервы вырабатываются из свежих овощей и плодов: 

тыквы, кабачков или патиссонов, баклажанов, свеклы, 

моркови, сладкого перца или овощных полуфабрикатов с 

добавлением или без плодового пюре, чеснока, зелени, 

белых кореньев, томатопродуктов, растительного масла и 

пряностей. Всего 27 позиций. 

от 2 до 3 

лет 

10 000 

ТУ – 319 – 2013  

ЯГОДЫ СУШЕНЫЕ 

Черемуха, боярышник, рябина красная, черноплодная, 

шиповник, земляника, клубника, черника, клюква, 

брусника, голубика сушеные (целые, дробленые, 

молотые) … и многое другое в количестве 22 позиций. 

от 12 до 

24 

месяцев 

10 000 

ТУ – 329 – 2013  

ПЛОДЫ И ЯГОДЫ 

БЫСТРОЗАМОРОЖЕНН

ЫЕ 

Абрикосы, алыча, вишня, кизил, персики, слива, черешня, 

яблоки, груши, айва, дыня, рябина черноплодная, 

виноград, смородина красная, черная, белая, клюква, 

земляника, малина, ежевика, облепиха, брусника, 

черника, инжир, крыжовник, жимолость, голубика, 

калина, смесь фруктов для компота, смесь ягод для морса, 

микс фруктовый для сладких блюд, ассорти ягодное… и 

многое другое в количестве 45 позиций. 

не более 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 006 – 2012  

ОВОЩИ, ФРУКТЫ, 

ГРИБЫ СОЛЕНЫЕ, 

Овощи, грибы, фрукты соленые, отварные, квашеные, 

моченые и маринованные, изготавливаются: из свежих 

овощей, фруктов или их смесей, целые или резанные, 

от 5 

суток до 

10 000 
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КВАШЕНЫЕ, МОЧЕНЫЕ 

И МАРИНОВАННЫЕ 

залитые заливкой, маринованные или подвергнутые 

молочнокислому брожению, из свежих грибов целых или 

резаных, засоленных одним из способов посола 

(холодным, горячим, крепким или сухим) или сваренных 

с добавлением уксусной кислоты и пряностей. 150 

позиций. 

24 

месяцев 

ТУ – 307 – 2013  

ОВОЩИ 

МАРИНОВАННЫЕ 

Капуста, капуста с клюквой, с брусникой, с морковью, 

капуста цветная, брокколи, огурчики, баклажаны, фасоль 

стручковая, ассорти овощное, кабачки, патиссоны, перец, 

томаты, свекла, свекла с хреном, чеснок, черемша, листья 

виноградные, лук маринованные, лечо… 34 позиции. 

от 36 

часов до 

10 суток 

10 000 

ТУ – 123 – 2013  

ХРЕН СТОЛОВЫЙ 

Хрен с морковью, со свекольным соком, со свеклой, с 

майонезом, с брусникой и яблоками, с клюквой и 

яблоками, с редькой и брусникой, с редькой и клюквой, с 

редькой, с лимоном, с клюквой, с брусникой, с яблоком, 

со сладким перцем, приправа из хрена… 22 позиции. 

от 30 до 

180 

суток 

9 000 

ТУ – 121 – 2013  

ДЕСЕРТЫ ПЛОДОВО 

ЯГОДНЫЕ 

Вырабатывают из протёртых плодов или ягод свежих, 

быстрозамороженных, консервированных сернистым 

ангидридом или из плодовых и ягодных полуфабрикатов. 

Пюре, соус абрикосовые, айвовые, брусничные, 

банановые, вишневые, грушевые, ежевичные, 

клубничные, из киви, клюквенные, малиновые… десерты 

с добавлением молока… и многое другое в количестве 

162 позиций. 

от 6 

месяцев 

до 2 лет 

10 000 

ТУ – 120 – 2013  

ДЖЕМЫ 

НИЗКОСАХАРИСТЫЕ 

Ананасовый, айвовый, алычевый, апельсиновый, 

абрикосовый, банановый, брусничный, виноградный, 

вишнёвый, голубичный, грепфруктовый, грушевый, 

жерделевый, ежевичный, из кумкватов, земляничный 

(клубничный), инжировый, клюквенный, 

крыжовниковый, красносмородиновый, из киви, 

малиновый, мандариновый, из манго, морошковый, из 

нектарина, из папайи, персиковый, рябиновый, 

сливовый… 84 позиции. 

от 3 до 

24 

месяцев 

10 000 

ТУ – 111 – 2013  

ПРИПАСЫ ФРУКТОВЫЕ 

Протертые с сахаром, концентраты, десерт, в сахарном 

сиропе, моченые пряные, с медом, с сахаром: вишня, 

голубика, груша, ежевика, жимолость, абрикос, апельсин, 

актинидия, брусника, земляника, калина, красника, 

клюква, клубника, крыжовник, красная смородина, киви, 

лимонник, яблоки, «Ассорти»… и многое другое в 

количестве 145 позиций. 

от 6 

суток до 

2 лет 

10 000 

ТУ – 110 – 2012  

СМЕСЬ ИЗ 

СУХОФРУКТОВ 

Смесь из сухофруктов компотная: «Ассорти», 

«Витаминная», «Фруктово-ягодный микс»…Смесь из 

сухофруктов с орехами: «Миндальная», «Ореховая»… 

всего 30 позиций. 

не более 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 109 – 2012  

ДЕСЕРТЫ ФРУКТОВЫЕ 

Ежевичный, клубничный, клюквенный, калиновый, 

лимонный, малиновый, мандариновый, манговый, 

персиковый, сливовый, рябиновый, смородиновый, 

черничный, черешневый, цитрусовый, яблочный, 

абрикосовый, ананасовый, айвовый, брусничный, 

банановый, барбарисовый, вишневый, виноградный, 

грушевый, дынный ароматы… всего 30 позиций. 

от 6 

месяцев 

до 2 лет 

10 000 

ТУ – 106 – 2012 

КОНСЕРВЫ. ЛЕЧО 

Лечо, лечо с грибами, с луком, с грибами и луком, с луком 

и морковью, любительское, с фасолью, по-болгарски, 

оригинальное, по-венгерски, из баклажанов, из кабачков, 

с морковью. 

не более 

2 лет 

9 000 
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ТУ – 105 – 2012  

СОУСЫ «ЮСА» 

Соус любительский, «Юса», острый, с перцем, 

шашлычный, с овощами, пряный, с зеленью, с зеленью и 

грибами. 

от 3 мес. 

до 2 лет 

9 000 

ТУ – 104  – 2012  

ГОРЧИЦА ПИЩЕВАЯ 

ГОТОВАЯ 

Горчица «Любимая», «Старорусская», «Пикантная», 

«Особая», «Столовая», «Ароматная», «С хреном», 

«Пряная», «С чесноком», «Русская», «Домашняя», «По-

английски», «Медовая», «По-французски». 

от 45 до 

90 суток 

10 000 

ТУ – 026 – 2012  

ПРОДУКТЫ ТОМАТНЫЕ 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 

Паста «Юса», оригинальная «Краснодарская экстра», 

«Краснодарская люкс», «Краснодарская премиум», пюре 

оригинальное «Летнее», «Домашнее», «Аппетитное», 

«Любительское». 

от 1 до 2 

лет 

9 000 

ТУ – 078 – 2012  

ЗАКУСКИ ОВОЩНЫЕ 

(ХРЕНОДЕР) 

Хренодер Классический, хренодер острый, хренодер со 

сладким перцем, хренодер с брусникой, хренодер с 

клюквой. 

от 3 до 8 

месяцев 

10 000 

ТУ – 043 – 2012  

НАЧИНКИ ФРУКТОВЫЕ 

И ОВОЩНЫЕ 

ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ 

Фруктовые: ананасовая, абрикосовая, брусничная, 

ежевичная, виноградная, вишневая, грушевая… 

Цитрусовые: апельсиновая, лимонная… Фруктово-

овощные: яблочно-тыквенная, абрикосово-кабачковая, 

вишнево-свекольная… Овощные: кабачковая, морковная, 

свекольная… и многое другое в количестве 42 позиций. 

от 6 до 9 

месяцев 

10 000 

ТУ – 042 – 2012  

ЖЕЛЕ ФРУКТОВОЕ 

Желе абрикосовое, айвовое, голубичное, грейпфрутовое, 

дынное, ежевичное, из жимолости, клубничное, из 

инжира, кизиловое, клюквенное, калиновое, из 

купажированных соков… и многое другое в количестве 

49 позиций. 

от 3 до 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 039 – 2012  

ПОЛУФАБРИКАТЫ 

ОВОЩНЫЕ 

БЫСТРОЗАМОРОЖЕНН

ЫЕ И ОХЛАЖДЕННЫЕ 

Баклажаны, перец, кабачки, томаты, картофель, 

артишоки фаршированные: рисом и грибами, сыром и 

овощами, гречневой кашей и грибами, фасолью, 

морковью и орехами… Голубцы, котлеты, биточки, зразы 

картофельные: вегетарианские, с овощами, зеленью, 

грибами, капустой, сыром, соевым мясом, креветками и 

маслинами, грибами и омарами, лангустами и цветной 

капустой… и многое другое в количестве 70 позиций. 

от 2 

суток до 

6 

месяцев 

10 000 

 

ТУ – 065 – 2012  

ОВОЩИ 

ФАРШИРОВАННЫЕ 

(ПОЛУФАБРИКАТЫ) 

ОХЛАЖДЕННЫЕ И 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

Толма, перец, баклажаны, фаршированные мясом, 

голубцы с мясом, перец, фаршированный мясом и рисом, 

мясом и овощами, баклажаны, фаршированные мясом и 

рисом, мясом и овощами, голубцы, толма с мясом и 

рисом, грибы, кабачки, томаты, фаршированные… и 

многое другое в количестве 24 позиций. 

от 12 

часов до 

90 суток 

10 000 

ТУ – 061 – 2012  

ОВОЩНЫЕ 

ПОЛУФАБРИКАТЫ 

ОХЛАЖДЕННЫЕ И 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

Овощи в сыром и отварном виде. Фасованные под 

вакуумом и без него. Картофель, капуста, лук зеленый и 

репчатый, морковь, свекла, огурцы, тыква, зелень, 

томаты, редис, фасоль стручковая, шпинат, щавель… и 

многое другое в количестве 90 позиций. 

от 12 

часов до 

18 

месяцев 

10 000 

ТУ-002-2016  

ПЮРЕ ИЗ ОВОЩЕЙ 

(ВЗАМЕН ТУ 9162-002-

37676459-2012) 

Из баклажанов, горького стручкового перца, зелени, 

зелени с чесноком, зеленых томатов, кабачков, лука, 

моркови, патиссонов, свеклы, сладкого перца, смеси 

перцев, тыквы… и многое другое в количестве 220 

позиций. 

от 6 до 

12 

месяцев 

10 000 

ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ТУ – 472 – 2016  

МУКА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

ИЗ ВИНОГРАДНЫХ 

КОСТОЧЕК (СЕМЕЧЕК) 

Мука (порошок) из сухих жмыхов различных сортов 

винограда, полученных прессованием виноградных 

косточек (семечек) в процессе производства 

виноградного масла, используемой в пищевых целях и 

для дальнейшей переработки. 

не более 

12 

месяцев 

12 000 



  30   
   

Название ТУ Ассортимент продукции ТУ Сроки 

хранения 

Цена в 

рублях 

ТУ – 335 – 2015  

МУКА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

ФАСОВАННАЯ 

Мука продовольственная: пшеничная, ржаная, ржано-

пшеничная, кукурузная для приготовления кулинарных 

блюд в предприятиях общественного питания и для 

промышленной переработки… и многое другое в 

количестве 26 позиций. 

от 3 

месяцев 

до 2 лет 

10 000 

ТУ – 274 – 2014  

КУЛИЧИ 

ПРАЗДНИЧНЫЕ 

(ДЛИТЕЛЬНОГО 

ХРАНЕНИЯ) 

Куличи на химических разрыхлителях, представляющие 

собой сдобные хлебобулочные изделия из пшеничной 

муки высшего сорта с добавлением муки первого сорта, 

масла сливочного, маргарина, сахара,  яиц и других 

компонентов: кулич «Творожный»; «Столичный»; кулич 

в глазури; в сахарном сиропе; из венского теста… и 

многое другое в количестве 40 позиций. 

от 6 

суток до 

6 

месяцев 

10 000 

ТУ – 294 – 2014  

ИЗДЕЛИЯ БУЛОЧНЫЕ 

Изделия из пшеничной муки высшего сорта: батоны 

нарезные; батоны нарезанные молочные; батоны с 

изюмом; батон столовый; булки городские; калач 

московские; ситнички московские; плетенка с маком; 

сайки с изюмом; батоны столичные;  хлебцы докторские; 

изделия из пшеничной муки 1 сорта; изделия из 41 

позиций пшеничной муки 2 сорта… и многое другое в 

количестве 52 позиций. 

от 16 

часов до 

3 суток 

10 000 

ТУ – 286 – 2014  

ИЗДЕЛИЯ 

БАРАНОЧНЫЕ 

Бублики: бублики украинские штучные; бублики 

разные; бублики молочные. Баранки: баранки из 

пшеничной муки 1-го сорта (простые, сахарные, 

горчичные); баранки молочные; баранки сахарные (с 

маком киевские, лимонные, ванильные, и розовые); 

баранки сдобные. Сушки: сушки из пшеничной муки 1-

го сорта; сушки из пшеничной муки высшего сорта; 

сушки с маком; сушки ванильные и горчичные. 

устанав

ливает 

изготов

итель  

10 000 

ТУ – 175 – 2014  

ХЛЕБ РЖАНОЙ, РЖАНО- 

ПШЕНИЧНЫЙ И 

ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ 

Ржаной дрожжевой, бездрожжевой с орехами, с 

вяленными томатами, с оливками, паприкой, чесноком, 

кунжутом, тмином, розмарином, со смесью семян. Ржано-

пшеничный дрожжевой: «Дарницкий», «Деликатесный», 

«Бородинский», «Лепёшка ржаная домашняя», луковый, 

«ржано-обдирной йодированный… бездрожжевой на 

хмелевой закваске. Пшенично-ржаной: многозлаковый, с 

отрубями, овсяными хлопьями, гречишный… и многое 

другое в количестве 70 позиций. 

от 10 

часов до 

5 суток 

10 000 

ТУ – 268 – 2014  

ХЛЕБ И 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ, 

ОБОГАЩЕННЫЕ 

ЙОДИРОВАННЫМ 

БЕЛКОМ 

Хлеб ржаной обойный обогащенный йодированным 

белком, ржаной обдирной обогащенный йодированным 

белком, ржано-пшеничный обогащенный йодоказеином, 

пшенично-ржаной обагащенный йодказеином… хлеб 

пшеничный обогащенный йодированным белком (1, 2, 

в/с), батон из пшеничной муки высшего сорта, 

обогащенный йодказеином, хлебобулочное изделие 

«Волжские», хлебобулочное изделие «Умник», сдобные 

«Тулиновские»… и многое другое в количестве 24 

позиций. 

от 16 до 

72 часов 

10 000 

ТУ – 174 – 2014  

ХЛЕБ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ 

МУКИ 

Высшего сорта: ситный с изюмом подовой, калач, 

молочный, «Зерновой особый», «Тостовый»… Первого 

сорта: «Горчичный», с отрубями, бездрожжевой с 

орехами, с оливками, с чесноком, с кунжутом, с тмином, 

с розмарином, со смесью семян… Второго сорта: 

белорусский молочный, «Домашний», арнаут киевский, 

матнакаш… Высшего и первого сортов: столовый 

подовый, формовой… и многое другое в количестве 70 

позиций. 

от 24 до 

48 часов 

10 000 



  31   
   

Название ТУ Ассортимент продукции ТУ Сроки 

хранения 

Цена в 

рублях 

ТУ – 172 – 2014  

ИЗДЕЛИЯ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ 

СДОБНЫЕ 

Дрожжевые изделия: Сдоба с корицей и орехами, с 

крошкой, с маком, с изюмом, Кармашек «Лимонный», 

Крендель сахарный, Круассан с повидлом, Палочки 

ореховые, Пирог с конфитюром, Плюшка с корицей, 

Рогалик с изюмом, Рожок с повидлом, Улитка с 

фруктами…Слоёные изделия: Рулет с маком, Розанчики 

с вареньем, Бантик кокосовый, с шоколадом, Гипфель с 

конфитюром, Конвертик с творогом, с фруктами, Косичка 

с изюмом, Круассан с сыром, со сгущённым молоком, 

Штрудель с яблоками… и многое другое в количестве 146 

позиций. 

от 6 до 

48 часов 

10 000 

ТУ – 420 – 2013  

ПУДИНГИ И ПИРОГИ 

Пудинги: грушевый, сливовый, вишневый, персиковый, 

яблочный. Пироги: с ванилью и шоколадом, с орехом и 

шоколадом, Яблочно-шоколадный, Фруктовый рай, 

вишневый. 

от 2 до 

90 суток 

10 000 

ТУ – 419 – 2013  

ПАЛОЧКИ ХЛЕБНЫЕ 

Ванильные, с маком, с корицей, с кунжутом, с 

подсолнечником, с арахисом, с фундуком, с тмином, с 

укропом, с кориандром, соленые, сдобные, со вкусом 

ветчины с сыром, пикантные, бекона, лука, чеснока, 

салями, сыра, грибов с сыром, грибов, курицы, креветки, 

лосося… и многое другое в количестве 36 позиций. 

от 1 до 3 

месяцев 

10 000 

ТУ – 151 – 2013  

МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

ПЕЧЕНЫЕ С 

СУБПРОДУКТАМИ, 

МЯСОМ И РЫБОЙ. 

ПИРОЖКИ, КУЛЕБЯКИ, 

РАССТЕГАИ 

Кулебяки, расстегаи и пирожки печеные изготавливают 

вручную или на пирожковых автоматах, из простого и 

сдобного дрожжевого и слоеного теста с мясными, 

рыбными и субпродуктовыми фаршами. Пирожки с 

мясом и грибами, с капустой и грибами, с мясом, 

капустой и яйцом, с креветками, с кальмарами, грибами и 

луком, с раками, с омарами, с рыбой…кулебяки с 

рыбными консервами, рисом и яйцом, с ливером, с 

печенью, с курицей… расстегаи с рыбой, рисом и 

грибами… и многое другое в количестве 109 позиций. 

от 12 до 

48 часов 

9 000 

ТУ – 150 – 2013  

ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ С 

ОВОЩНЫМИ, 

ФРУКТОВЫМИ И 

МОЛОЧНЫМИ 

ФАРШАМИ. ПИРОЖКИ, 

КУЛЕБЯКИ И 

РАССТЕГАИ 

С творогом, с творогом, курагой и изюмом, с творогом и 

черносливом, с творогом и орехами, с творогом и 

цукатами, с творогом и вишней, с капустой, с картофелем 

с грибами, с грибами со сметаной, с зеленым луком и 

яйцом, со свеклой и клюквой, с морковью, с пшеном и 

изюмом, с ревенем, с яблоками, с вишней, с повидлом, с 

черникой, с термостабильными начинками… и многое 

другое в количестве 150 позиций. 

от 12 до 

48 часов 

9 000 

ТУ – 093 – 2013  

ТЕСТО ОХЛАЖДЕННОЕ 

И ЗАМОРОЖЕННОЕ 

Тесто дрожжевое, дрожжевое сдобное для пирожков 

жареных, дрожжевое, дрожжевое сдобное для пирожков 

печеных, дрожжевое сдобное, дрожжевое сдобное с 

изюмом, с маком, тесто для пиццы, для пончиков, тесто 

дрожжевое слоеное, пресное слоеное, пресное сдобное, 

пельменное, для вареников, для чебуреков, для мантов, 

тесто песочное, песочное с изюмом, с цукатами, с 

кокосом, с орехами, с кедровыми орешками, с арахисом, 

с миндалем, с кунжутом, с подсолнечником, с маком, с 

корицей, тесто имбирное, сырное, сырное с паприкой, 

творожное, творожное соленое. 

от 24 

часов до 

120 

суток 

9 000 

ТУ – 201 – 2013  

ПОЛУФАБРИКАТЫ 

МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Пирожки, пироги, кулебяки, расстегаи, чебуреки, беляши 

и т.д. с повидлом, с фруктовой, ягодной начинками 

(термостабильными), со сгущенкой, с медом и арахисом, 

с курагой, морковью и изюмом, с яблоками, с бананами и 

апельсинами, с клюквой, вишней, клубникой, морковью, 

творогом, с рыбой, с курицей, с мясом, ветчиной… 

от 24 

часов до 

90 суток 

10 000 
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хачапури с сыром, котлета в тесте, лосось в слоеном 

тесте, сосиска в тесте, беляши с печенью, бараниной, 

говядиной, слойка с горбушей,  самса с курицей, 

тыквой… и многое другое в количестве 248 позиций. 

ТУ – 131 – 2013  

ИЗДЕЛИЯ СУХАРНЫЕ 

Сухарики пшеничные, пшеничные с кунжутом, (льном, 

подсолнечником, отрубями, прованскими травами), 

пшеничные соленые со вкусом бекона, салями, сыра, 

грибов, курицы, креветки, лосося, лука, чеснока, сметаны 

с зеленью, ветчины с сыром, красной икры… пшеничные 

сладкие с ароматом клубники, малины, меда, банана, 

кокоса, вишни, апельсина, шоколада… сухарики 

пшеничные сдобные, сухарики ржаные… и многое 

другое в количестве 104 позиций. 

от 1 до 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 116 – 2013  

КРУАССАНЫ 

«Фруктовые», «Шоколадные», «Кокосовые», 

«Ореховые», с мармеладом, с изюмом, с сыром, с 

творогом, с творогом и вишней, с вареным сгущенным 

молоком, с курагой, с черносливом, с курагой в джеме, с 

яблоками, с черносливом в джеме, с морковью, с 

морковью и яйцом, с ревенем, со свеклой и черносливом, 

с щавелем, с тыквой, с зеленым луком и яйцом, с 

капустой… и многое другое в количестве 56 позиций. 

от 16 до 

72 часов 

10 000 

ТУ – 073 – 2012  

ИЗДЕЛИЯ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗ 

ПШЕНИЧНОЙ МУКИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

Лепешка узбекская, казахская, чеченская, грузинская 

Шоти, лепешка таджикская Нони равгани, калач 

сибирский, волынский и уманский, белорусский, 

минский, лаваш армянский, Алагирский, грузинский 

Мадаури, лаваш южный, чеченский, узбекский, 

армянский, чурек туркменский: гянджинский, 

азербайджанский, дагестанский, хлеб кутаисский, 

закарпатский, белорусский, латвийский… и многое 

другое в количестве 72 позиций. 

от 24 до 

48 часов 

10 000 

ТУ – 028 – 2012  

ИЗДЕЛИЯ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

(ПОЛУФАБРИКАТ) 

Хлеб «Ржаной русский», «Зерновой» заварной, заварной 

с кунжутом, с изюмом, хлеб «Фитнесс», хлебушек 

«Картофельный с луком», батон Французский «Багет», 

«Багет» с кунжутом, «Багет» с чесноком и зеленью, хлеб 

«Зерновой с молоком», булочка «Французская» с 

кунжутом, с чесноком и зеленью, булочка «Мулен 

Руж»… и многое другое в количестве 29 позиций. 

не более 

120 

суток 

10 000 

ТУ – 026 – 2012  

СУХАРИКИ 

Сухарики ражаные, пшеничные, ржано-пшеничные, 

пшенично- ржаные: простые, соленые, соленые в масле, с 

чесноком, с луком, с майонезом, с орехами, с томатами, с 

томатами и чесноком, с перцем, пикантные, с сахаром, с 

корицей, с маком. Аппетитные: со вкусом паприки, 

петрушки, чеснока, укропа, сметаны, птицы, гриль, 

салями, бекона, сальса и кетчуп, холодца и хрена, семги и 

сыра. Сухарики пшеничные к чаю с ароматом корицы, 

ореха, фруктов, цитрусовых… и многое другое в 

количестве 32 позиций. 

2 месяца 10 000 

ТУ – 051 – 2012 

БУТЕРБРОДЫ 

бутерброды, сэндвичи, гамбургеры, роллы из лаваша, 

канапе, хот-доги, чиабатта с различными видами мяса, 

колбасы, сосисок,  куриным мясом, рыбой, икрой, 

зеленью, сыром, соусами…и многое другое в количестве 

325 позиций. 

от 3 

часов  

до 30 

суток 

10 000 

ТУ – 063 – 2016  

ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ 

КУЛИНАРНЫЕ  

(взамен ТУ – 063 – 2012) 

Из дрожжевого теста печеные, из дрожжевого теста 

жареные, из дрожжевого теста паровые, из пресного теста 

печеные, из пресного теста жареные: пирожки, слойки, 

чебуреки, беляши, пирог, самса, рулетик, конверт, 

от 3 

часов до 

90 суток 

10 000 
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ракушка, круассан, булочка, корзиночка, вертута, 

хачапури, котлета, сосиска, рыба в тесте, береки, элиш, 

дзмана чорек, кете и др. с мясом, с ливером, с курицей, с 

рыбой, с сыром, с ветчиной, с грибами, с овощами, с 

творогом, с медом и орехами, с ягодой, с фруктами… и 

многое другое в количестве 904 позиций. 

САЛАТЫ, ВИНЕГРЕТЫ И ЗАКУСКИ 
ТУ – 250 – 2014  

САЛАТЫ ИЗ МОРСКОЙ 

КАПУСТЫ 

Салат из морской капусты с морковью, с кальмаром, с сельдью, 

с кукурузой и перцем, с перцем, с луком и морковью, с 

морковью, с клюквой, с белокочанной капустой, со свеклой, с 

яблоком и черносливом, с креветками, с крабовыми 

палочками, с папоротником в соевом соусе… и многое другое 

в количестве 22 позиций.  

не более 

20 суток 

10 000 

ТУ – 005 – 2012  

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ 

ОВОЩНЫЕ И 

ОВОЩЕГРИБНЫЕ 

(КОНСЕРВЫ) 

Консервы, изготавливают из овощей свежих или соленых и 

квашенных, бланшированных или пассерованных, с 

добавлением или без грибов, соли, сахара, лимонной кислоты, 

риса, пряностей, зелени, масла растительного, уксусной 

кислоты, томат пасты, из смеси круп или бобовых с овощами и 

грибами, с добавлением или без подсолнечного масла или 

томатного соуса, специй, из маринованных, отварных или 

соленых грибов, с добавлением или без маринадной заливки, 

растительного масла, овощей, соли, специй, зелени, вкусовых 

добавок, томат пюре, из свежих или предварительно 

засоленных баклажанов, перца, с добавлением или без лука, 

моркови, грибов и зелени, залитые протертыми томатами, 

соусом или заливкой, фасованные в жестяные или стеклянные 

банки: фасоль в томатном соусе, баклажаны с чесноком… и 

многое другое в количестве 70 позиций. 

от 2 до 3 

лет 

10 000 

ТУ – 059 – 2016  

САЛАТЫ И ВИНЕГРЕТЫ 

(ДЛИТЕЛЬНОГО 

ХРАНЕНИЯ) (взамен ТУ – 

059 – 2012) 

Из сырых овощей, из фруктов, из сырых овощей с добавлением 

яиц, консервированных овощей, плодов и т.п., из 

маринованных, квашеных, соленых овощей, из вареных, 

жареных овощей, салаты с добавлением мяса, курицы, рыбы, 

морепродуктов. Салат из свеклы  с черносливом и чесноком, 

«Витаминный», фруктовый, грибной с фасолью, винегрет с 

маринованными грибами, из опят с квашеной капустой, 

«Сырный», «Оливье», «Крабовый», «Кальмаровый», 

«Цезарь»… и многое другое в количестве 756 позиций.  

от 12 

часов до 

16 суток 

12 000 

ТУ – 010 – 2012  

САЛАТЫ С 

МЯСОПРОДУКТАМИ 

Салат-коктейль мясной, салат-коктейль мясорыбный, салат-

коктейль по-польски, салат-коктейль из языка, «Шапка 

Мономаха», «Дамский каприз», мясной с сыром, из курицы с 

грибами, из ветчины с сыром, «Оливье», «Цезарь», 

«Гранатовый браслет»… и многое другое в количестве 80 

позиций. 

от 12 

часов до 

14 суток 

10 000 

ТУ – 009 – 2012  

САЛАТЫ С 

МОРЕПРОДУКТАМИ 

«Морской», «Экзотическое рандеву», «Деликатесный»,  

«Балканский», «Сельдь под шубой», «Сельдь по-домашнему», 

«Поморский» огурцом», «Морской коктейль», «Креветочка», 

«Крабовый», «Кальмаровый», «Праздничный», «Фантазия», 

«Мимоза», из яиц, фаршированных сельдью и луком, из яиц с 

икрой или маслом селедочным, из кальмаров со сладким 

перцем и луком, из кальмаров с яблоками… и многое другое в 

количестве 73 позиций. 

от 12 до 

36 часов 

10 000 

ТУ – 008 – 2012  

САЛАТЫ ИЗ ОВОЩЕЙ И 

ФРУКТОВ 

Витаминный, Овощной, из зеленого лука, «Весенний» с 

творогом, из кабачков с яблоками и солеными огурцами, из 

тыквы, из редьки с маслом или сметаной, «Белоснежка», салат-

коктейль из овощей и фруктов, фруктовый «Тропический», 

салат фруктовый «Вишня в йогурте», салат-коктейль ягодный, 

фруктовый с мармеладом, салат-коктейль кисель с мороженым 

и ягодами, салат-коктейль с инжиром и орехом, «Провансаль», 

«Греческий», «Дуэт», «Карибский», винегрет, «Черемша», 

от 12 

часов до 

14 суток 

10 000 
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«Кармен», «Дольче-Вита»… и многое другое в количестве 251 

позиции. 

ТУ – 003 – 2012  

САЛАТЫ ИЗ ОВОЩЕЙ, 

МОРЕПРОДУКТОВ И 

МЯСОПРОДУКТОВ ПО-

КОРЕЙСКИ 

ОХЛАЖДЕННЫЕ 

Салаты из овощей, морепродуктов и мясопродуктов по-

корейски охлажденные приготавливают из смеси овощей, 

грибов, древесных гребешков, рыбы, мяса, морепродуктов с 

добавлением растительного масла, соли, сахарного песка, 

уксусной кислоты, пряностей: салат из редьки с луком, из 

свежего стручкового перца, салат зеленый с соусом, зеленый с 

горчицей, из моркови с шампиньонами, салат из имбиря, салат 

из редиса свеже-соленого, из чеснока кисло-сладкого, из 

баклажанов с чесноком в кунжутном масле, салат из сельдерея 

с оливками, из жареной спаржи, салат с тофу, тофу с овощами, 

тофу с фасолью, тофу с кунжутом, тофу с грибами, салат из 

ашламы, салат из фунчезы, из цветной капусты со стручками 

бобов, из черемши под соевым соусом, «Острый с курочкой»,  

«Морской с рыбой», с кальмарами, «Кимчхи» из китайской 

капусты с мясом… и многое другое в количестве 389 позиций. 

от 24 

часов до 

45 суток 

15 000 

ТУ – 058 – 2012  

ЗАКУСКИ, САЛАТЫ 

КОРЕЙСКИЕ 

Из сырых овощей: моркови, капусты с огурцами, с паприкой, 

из редьки…из сырых овощей с добавлением 

консервированных овощей, плодов и т.п.: из моркови с 

древесными грибами, шампиньонами, из сладкого перца с 

маслинами… закуски из маринованных, квашеных, соленых 

овощей: пекинская капуста по-корейски Кимчи, закуска из 

имбиря, из вареных, жареных овощей: из баклажанов, бамбука, 

бобов, соевого мяса, спаржи, фрунчезы…закуски с 

добавлением мяса, курицы, рыбы, морепродуктов: хе из 

говядины, хе из сердца, языка, свинины, курицы, морского 

гребешка, мидий… и многое другое в количестве 110 позиций. 

от 24 

часов до 

30 суток 

10 000 

ТУ – 062 – 2012  

САЛАТЫ И ВИНЕГРЕТЫ 

ЗАПРАВЛЕННЫЕ И 

НЕЗАПРАВЛЕННЫЕ 

Незаправленные: салат Весенний, сырный с чесноком, из 

фасоли, Греческий, Овощной, с черносливом, мясной, Цезарь, 

с курицей и сыром, Оливье, с шампиньонами… заправленные: 

салат с языком и кукурузой, с ветчиной, Каприз, Немецкий с 

колбасой, Сельдь под шубой, из копченой горбуши, Мимоза, 

Океан, из кальмаров, с крабами, фруктовый… 146 позиций. 

от 12 до 

24 часов 

10 000 

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
ТУ – 489 – 2016  

БАТОНЧИКИ ФРУКТОВЫЕ 

Батончики фруктовые на основе кураги. чернослива, фиников, 

чернослива, вишни, облепихи, изюма, клюквы, чёрной 

смородины. Всего 316 позиций. 

от 3 до 

18 мес 

10 000 

ТУ – 483 – 2016  

КАРАМЕЛЬ 

Карамель «Виктория», «Пуншевая», «Фруктово-ягодный 

букет», «Лесная», «Жимолость», «Актинидия», «Лимонник», 

«Голубика», «Годжи», «Облипиховая» «Рябиновая» и др. с 

фруктово-ягодной, ликерной, медовой, молочной, помадно, 

марципановой,  масляно-сахарной (прохладительной), 

сбивной, кремово-сбивной, ореховой. и др начинками. Всего 

228 позиций. 

от 1  

до 6 мес 

11 000 

ТУ – 460 – 2016 ПЛИТКИ 

КОНДИТЕРСКИЕ И 

ШОКОЛАДНЫЕ 

Плитка шоколадная темная; плитка шоколадная «Альтер 

Соло» темная; плитка шоколадная белая; плитка шоколадная 

«Альтер Соло» белая; плитка шоколадная молочная; плитка 

шоколадная «Альтер Соло» молочная; плитка шоколадная 

«Альтер Соло» молочная с отделкой (орехи); плитка 

кондитерская из цветной глазури; плитка кондитерская 

комбинированная…и многое другое в количестве 26 позиций. 

От 6 до 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 458 - 2016  

РУЛЕТЫ ДЛИТЕЛЬНОГО 

ХРАНЕНИЯ 

Без ограничения срока действия. Настоящие технические 

условия распространяются на бисквитные рулеты — 

кондитерские изделия, представляющие собой свернутые в 

виде рулета тонкие пласты выпеченного бисквитного 

полуфабриката, прослоенные различными кремами и 

начинками (далее продукция). Рулет бисквитный с повидлом; 

рулет бисквитный с вареным сгущенным молоком; рулет 

Не более 

120 

суток  

11 000 
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бисквитный с фруктовой начинкой; рулет бисквитный с 

ягодной начинкой и многое другое в количестве 41 позиции. 

ТУ – 444 – 2016  

ИРИС 

Ирис листовой: «Дорожный», «Забава», «Золотой ключик», 

«Кис-кис», «Кофейный», «Клубничный», «Малиновый», 

«Молочный», «Ореховый», «Тузик». Ирис тираженный: 

«Мягкий», «Новый», «Мечта», «Кола», «Лакомка», «Восторг», 

«Ладога», «Прима», «Эра» … и многое другое в количестве 40 

позиций. 

От 2 до 5 

месяцев 

11 000 

ТУ – 408 – 2015  

МАРМЕЛАД НА 

ФРУКТОЗЕ 

Мармелад желейный на фруктозе Апельсиновый; Лимонный; 

Ананасовый; Дынный; Вишневый; Яблочный; Малиновый; 

Земляничный; Тропический; Банановый; Черничный; 

Сливовый; многослойный. 

Не более 

3 

месяцев 

10 000 

ТУ – 403 – 2015 

ВАФЕЛЬНЫЕ 

ПОЛУФАБРИКАТЫ 

Вафли листовые; листовые сахарные; вафельные стаканчики; 

стаканчики сахарные; вафельные рожки сахарные; рожки 

шоколадные; вафельные трубочки; трубочки шоколадные; 

вафельные корзиночки; вафельная крошка. 

От 10 

суток до 

1 месяца 

10 000 

ТУ – 394 – 2015  

СУХИЕ ПРОДУКТЫ 

ЭКСТРУЗИОННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Хлопья, шарики, звездочки, колечки из кукурузы со вкусом 

шоколада. Изделия «Подушечки», «Воздушные подушечки», 

«Хрустящие палочки», «Бамбуковые палочки» с ягодной, 

фруктовой, шоколадной, сливочной начинками… и многое 

другое в количестве 36 позиций. 

От 4 

 до 6 

месяцев 

10 000 

ТУ – 233 – 2014  

ГЛАЗУРИ КОНДИТЕРСКИЕ 

Глазурь кондитерская темная Блиссо 09-14 М (для 

глазирования мороженого); Блиссо ГК-1 (для глазирования 

мороженого); Блиссо ПС-1М (для глазирования мороженого); 

Блиссо ГК-2М-орех (для глазирования мороженого); Блиссо 

ГК-ЗМ (для глазирования мороженого); Блиссо ГК-4М-орех 

(для глазирования мороженого). Глазурь шоколадная Блиссо 

КМ-1Т; Блиссо ЭКМ-1Т; Блиссо ЭКМ-2Т; Блиссо КМ-1М… и 

многое другое в количестве 68 позиций. 

От 3 до 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 361 – 2015  

КОНФЕТЫ 

ГЛАЗИРОВАННЫЕ 

Конфеты с помадными корпусами: «Аленький цветочек», 

«Буревестник», «Василек», и др.; с фруктовыми корпусами: 

«Абрикосовые», «Брусничные», «Волга-Волга», «Клюковка», 

и др.; с молочными корпусами: «Зорька», «Магнолия», 

«Припять», «Эстрадные»; с ликерными корпусами: 

«Абрикосовый ликер», «Вишневый ликер», «Запорожец за 

Дунаем», «Клубничный ликер», и др.; с кремовым корпусом: 

«Басни Крылова», «Весильна», «Вильнюс», «Гражина» и др; со 

сбивным корпусом: «Весенние», «Золотая рыбка», «Репка» и 

др; с кремово-сбивным корпусом: «Птичье молоко» со 

сливочной начинкой, «Птичье молоко» с лимонной начинкой, 

«Птичье молоко» с малиновой начинкой и др; с пралиновыми 

корпусами, «Алеко», «Белочка», «Грецкий орех в шоколаде» и 

др.; с марципановыми корпусами: «Май», «Хортица», 

«Эльбрус» и др; с начинкой между слоями вафель: 

«Ананасные», «Антракт», «Арфа» и др.;с грильяжными 

корпусами: «Грильяж восточный», «Грильяж киевский», 

«Грильяж в шоколаде» и др.; с комбинированным корпусами: 

«Гвоздика», «Жар-птица», «Красный цветок» и др.; 

глазированные жировой глазурью, «Апельсиновые», 

«Ароматные», «Пчелка» и др.; наборы, ассорти и смеси 

конфет: «Мингер», «Ассорти», «Юбилейные» и др. Всего 171 

позиция 

От 15 

суток до 

4 

месяцев 

12 000 

 

 

ТУ – 362 – 2015  

КОНФЕТЫ НЕ 

ГЛАЗИРОВАННЫЕ 

 

Помадные конфеты: «Детские», «Звездные», «Какао-крем», 

«Киевская помадка», «Кофе-крем», «Кремок», «Молочно-

медовые», «Нежная помадка», «Нектар», «Освежающие», 

«Премьера», «Светлячок», «Сливочная помадка», «Сливочная 

помадка с цукатами», «Театральная помадка», «Фруктовая 

помадка», «Фруктово-ягодный сахар», «Цукатная помадка», 

«Черничные», «Школьные», «Школьная помадка», «Юрате». 

Молочные конфеты: «Дюймовочка», «Коровка», «Малютка», 

 

От 3 

суток 

До 2 

месяцев 

 

 

10 000 
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«Невские», «Сливочная тянучка». Слоеные конфеты:  конфеты 

«Заря», «Золотая осень», «Крем ирис», «Куколка», 

«Молочные», «Мотылек», «Пионерские», «Северные», 

«Спорт». Ореховые конфеты: «Батоны ореховые», «Елочные». 

Сбивные конфеты: «Зайка-зазнайка». Марципановые конфеты: 

фрукты, овощи и фигуры из марципана «Арахисовые», 

фрукты, овощи и фигуры из марципана «Миндальные». 

Шоколадно-кремовые конфеты: «Костер», «Трюфели», 

трюфели с кокосовым ликером, с кайенским перцем и 

лимоном, «Хеннесси», трюфели с орехом и пивом, «Бейлиз», 

«Бакарди». Грильяжные конфеты: конфеты «Орехи в 

карамели». И многое другое в количестве 57 позиций. 

ТУ – 371 – 2015  

СОУСЫ КОНДИТЕРСКИЕ 

Соусы с плодово-ягодными компонентами: земляничный, 

малиновый, соус вишневый, абрикосовый, 

черносмородиновый, клюквенный, яблочный, клубничный, 

облепиховый, смородиновый, черничный, из крыжовника, 

брусничный, из шиповника, персиковый, бананово-

клубничного с мятой, из красной смородины, шоколадно-

апельсиновый. 

Соусы с молочными компонентами: молочный, шоколадный, 

миндальный, шоколадно-ореховый, коньячный, карамельный, 

карамельный соленый, ванильный, соус «Шато», кофейный. 

Соусы с другими компонентами, из экстракта клюквенный, из 

экстракта черносмородиновый, кофейно-ромовый. Всего 34 

позиции. 

От 18 до 

96 часов 

10 000 

ТУ–352–2015  

ЦУКАТЫ 

Цукаты из фруктов, ягод, цитрусовых, имбиря в обсыпке или 

без, в шоколадной глазури или без, с добавлением красителей 

и вкусоароматических добавок или без… и многое другое в 

количестве 176 позиций. 

от 6 до 

18 

месяцев 

10 000 

ТУ – 255 – 2014  

КЕКСЫ, БАБЫ, РУЛЕТЫ 

Кекс с цукатами, шоколадный, с корицей, с какао, 

«Фруктовый», с изюмом, в шоколаде, с финиками, 

«Шафрановый», творожный, «Двухцветный», медовый, 

сырный, маффины Каппучино, маффины Ягодные, маффины 

Ореховые … рулет бисквитный со сливками и орехами, со 

сметано-шоколадным кремом, с вишневым муссом, с 

клюквой… баба ромовая с изюмом, с фундуком, с арахисом, с 

ананасом, с вишней, с цукатами апельсиновыми, лимонными, 

с желейными шариками, с шоколадными капельками… 114 

позиций. 

от 24 

часов до 

3 

месяцев 

10 000 

 

ТУ – 232 – 2015  

МАРМЕЛАД 

Фруктово-ягодный формовой: «Ткемалевый»,  «Мичуринский 

фруктово-ягодный», «Черника», «Яблочный», «Яблочный в 

шоколаде», Пат: «Сливочный», «Фруктовый», «Цветной 

горошек»… фруктово-ягодный пластовый: «Вишневый сад», 

«Виноградный», «Мандариновый пластовой»… желейный 

формовой (на агаре): «Клубника», «Малина»… желейный 

мармелад на агаре из фурцеллярии: «Гранатовый», «С 

корицей»… мармелад на агароиде: «Буратино», фигурный, на 

сорбите… мармелад на пектине, на свекловичном пектине, на 

желатине, резной мармелад на агаре: «Апельсиновые и 

лимонные дольки», «Дольки киви»… и многое др. в 

количестве 110 позиций. 

не более 

3 

месяцев 

15 000 

ТУ – 259 – 2014  

ЗЕФИР И ПАСТИЛА 

Пастила на агаре и пектине: «Абрикосовая»,  «Ванильная», в 

шоколаде, «Цитрусовая»… Зефир на агаре: «Абрикосовый», 

«Грибы», «Яблочный»… на агаре из фурцеллярии: Зефир в 

шоколаде, на цитрусовом пектине: «Красносмородиновый», 

«Смородинка», «Черничный», на яблочном пектине: 

«Ванильный», «Весенний», «Ежики»… 33 позиции. 

не более 

3 

месяцев 

10 000 

ТУ – 260 – 2014 ПРЯНИКИ, 

КОРЖИКИ, КОВРИЖКИ 

Пряники из пшеничной муки: «Ванильные», пряники 

«Лимонные», «Мятные», «Тульские», «Глазированные», 

«Московские», «Подсолнечные»,  «Фигурные» глазированные,  

«Ореховые», «Медовые», «Кофейные», «Крымские» с 

не более 

30 суток  

10 000 
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начинкой, «Маковые», «Фигурные»  глазированные», 

«Фруктовые», «Школьные»… Пряники из смеси пшеничной и 

ржаной муки: «Детские», «Чайные», Коржики: молочный, с 

сахаром, с маком, с кокосом, глазированный, ореховый, 

сливочный, с корицей… Коврижка «Медовая», «Шоколадная с 

изюмов»… и многое другое в количестве 84 позиций. 

ТУ – 216 – 2014  

ПЕЧЕНЬЕ НА ФРУКТОЗЕ 

Печенье овсяное с изюмом, с цукатами, с орехом, печенье 

слоеное с повидлом, глазированное, печенье сдобное с 

лимоном, сдобное с арахисом, сдобное с кокосом, Ореховое, 

фруктовое, с маком, с повидлом, с лимоном, печенье песочное 

с повидлом, песочное с маком, кокосом… и многое другое в 

количестве 38 позиций. 

от 15 

суток до 

16 

месяцев 

10 000 

ТУ – 254 – 2014  

ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ 

Печенье овсяное с изюмом, с маком, овсяное с маком и 

корицей, с маком и кунжутом, с семенами подсолнечника, с 

подсолнечником и черносливом, с семенами подсолнечника, 

хурмой и грецким орехом, с тыквенными семечками, с 

тыквенными семечками и курагой, с кунжутом, с кунжутом и 

кокосовой стружкой, с кунжутом и имбирем (постное), с 

шоколадным дном, с глазурью, с белым шоколадным дном, 

морковно-овсяное печенье, покрытое шоколадной глазурью, 

овсяное с кофейной глазурью, с черным шоколадом, с 

фисташками и белым шоколадом, шоколадное с хрустящим 

рисом, с курагой и белым шоколадом, с орехом и изюмом, с 

орехом и медом, с жареным пеканом и изюмом, с цукатами, «5 

злаков», Овсяное печенье на фруктозе… и многое другое в 

количестве 82 позиций. 

от 15 

дней до 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 225 – 2014 

НАЧИНКИ 

КОНДИТЕРСКИЕ 

Изготавливаются на основе растительных масел с добавлением 

сахара, сухого молока, консервантов и др.: «Вареное 

сгущенное молоко», «Сгущенное молоко», «Вареное 

сгущенное молоко со вкусом карамели», со вкусом крем-

боюле, со вкусом шоколада, ванили, банана, клубники, вишни, 

малины, лимона. 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 379 – 2015  

НАБОРЫ ПОДАРОЧНЫЕ 

Подарочные наборы из изделий кондитерских сахаристых двух 

и более наименований в различных упаковках, 

предназначенных для непосредственного употребления в 

пищу: «Бочонок сказок»; «Волшебная избушка»; «Ларец»; 

«Ларец малый»; «Новогодний пакет»; «Новогодняя 

шкатулка»; «Портфель». 

устанав 
ливает ся 

по 
изделию 

с 
наимень

шим 
сроком 

хранения 

10 000 

ТУ – 251 – 2014  

ВАРЕНЬЕ И ДЖЕМЫ 

Варенье: малиновое, клубничное, из ежемалины, из 

крыжовника, из черной смородины, вишневое, из клюквы и 

яблока, из абрикоса с миндалем, облепиховое, земляничное, 

кизиловое, сливовое, персиковое, яблочное, грушевое, 

алычевое, виноградное… Джемы овощные: дынный, 

тыквенный. Джем: мандариновый, персиковый, манговый… и 

многое другое в количестве 68 позиций. 

от 3 до 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 219 – 2014 

КЕКСЫ 

Кекс «Столичный», «Шафранный», «Десерт», «В шоколаде», 

«Краснодарский», «Меревайк», «Ореховый», «Волжский», 

«Свердловский», «Двухцветный», «Студенческий», «С 

корицей», «С какао», «Детский», «Творожный с изюмом», 

«Творожный», «Миндальный», «Бисквитный», «С цукатами», 

«Яблочно-шоколадный», «Мандариновый», «Айвовый», 

«Сливовый», «Фруктовый», «Молочный», «Спортивный», 

«Российский», «Кавказский»… 85 позиций. 

от 10 до 

45 дней 

9 000 

ТУ– 364 – 2015  

ВАФЛИ 

Вафли плоской формы, объемной формы, с начинкой, без 

начинки, глазированные, частично глазированные, 

неглазированные, с отделкой поверхностей, без отделки 

поверхностей, жировые, пралине, типа пралине, помадные, 

фруктовые, вафли «Ананасные», «Апельсинные», 

«Ароматные», «Артек», «Бельгийские», «Березка», 

бисквитные, «Венские» … и многое другое в количестве 87 

позиций. 

от 15 

суток до  

3 

месяцев 

10 000 
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ТУ – 281 – 2014 

МАРМЕЛАД  

ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ 

Мармелад жевательный Абрикос, Айва, Ананас, Апельсин, 

Арбуз, Арония, Банан, Барбарис, Брусника, Виноград, Вишня, 

Грейпфрут, Груша, Гуава, Дыня, Ежевика, мармелад 

жевательный с соком арбузным, с соком банановым, 

вишневым… и многое другое в количестве 84 позиций. 

от 2 до 3 

месяцев 

10 000 

ТУ – 191 – 2013  

ФИГУРЫ ШОКОЛАДНЫЕ 

И КОНДИТЕРСКИЕ 

Фигуры шоколадные и фигуры кондитерские темные, белые, 

молочные, йогуртовые, комбинированные, с отделкой (орехи, 

цукаты, печенье, вафельная крошка, кокосовая стружка), в 

наборах, с сюрпризом… и многое другое в количестве 16 

позиций. 

от 2 до 

12 

месяцев 

9 000 

ТУ – 418 – 2013  

МУССЫ И ЖЕЛЕ 

Желе клубничное, черносмородиновое, апельсиновое, 

малиновое, вишнёвое, ананасовое, дынное, клубничное с 

яблоками, фруктовое ассорти в лимонном желе, мусс 

клюквенный, лимонный, клубничный, из апельсинового сока, 

мусс молочный с орехами, с бананами, кофейный, 

шоколадный, курага, чернослив в медовом желе, апельсины, 

малина, вишня в желе, фруктовое ассорти из винограда и 

груши…и мн. др. в количестве 55 позиций. 

от 24 

часов до 

10 дней 

10 000 

ТУ – 167 – 2013  

ПОДВАРКИ ПАЛЕРМО 

ПОЛУФАБРИКАТ 

Используются в качестве полуфабрикатов при выпечке 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: подварка 

косовая, банановая, грушевая, апельсиновая… и многое другое 

в количестве 24 позиций. 

9 

месяцев 

10 000 

ТУ – 166 – 2013  

ПОВИДЛО ФЛОРЕНЦИЯ 

Повидло абрикосовое, апельсиновое, ананасовое, банановое, 

брусничное, вишневое, грушевое, земляничное (клубничное), 

клюквенное, лимонное, малиновое… и многое другое в 

количестве 20 позиций. 

от 9 

месяцев 

до 2 лет 

10 000 

ТУ – 359 – 2013  

БАБЫ РОМОВЫЕ 

Баба ромовая с изюмом, с вишней, с фундуком, с ананасом, с 

цукатами, с желейными шариками, с шоколадными 

капельками в тёмной (в белой) глазури, с фруктовой, 

молочной, карамельной, шоколадной начинкой, баба ромовая 

с изюмом в тёмной (белой) глазури, с курагой, с вишней в 

тёмной (белой) глазури, с фундуком… и многое другое в 

количестве 28 позиций. 

от 48 до 

5 суток 

10 000 

ТУ – 189 – 2013  

ПИРОЖНЫЕ 

Пирожное бисквитно-кремовое, с сметанным кремом, с 

творожным кремом, со сливочным кремом и кокосом, с 

кофейным кремом, с какао, шоколадное, фруктовое, с 

цукатами, клубникой, вишней, арахисом… пирожное 

песочное, Орешек, Корзиночка, заварное, слоеное, воздушное, 

миндальное, Тирамису, Картошка, Любительское… и многое 

др. в количестве 193 позиций. 

от 18 

часов до 

3 

месяцев 

10 000 

ТУ – 409 – 2015  

МЁД ИСКУССТВЕННЫЙ 

Мёд искусственный, мёд искусственный с фундуком, с 

грецким орехом, с миндалем, с изюмом, с кешью, с ядром 

абрикосовым, с цукатами, с фисташками, с кокосом, с курагой, 

черносливом и миндалем, с курагой, черносливом… и многое 

другое в количестве 47 позиций.  

не более 

6 

месяцев 

9 000 

ТУ – 098 – 2013  

ХАЛВА 

Халва подсолнечная, ванильная, с кунжутом, миндалем, 

грецким орехом, кедровым орехом, кешью, фундуком, 

фисташками, подсолнечная шоколадная, в глазури (темной, 

шоколадной, белой), халва ореховая, халва ореховая 

ванильная, ореховая с подсолнечником, ореховая с кунжутом, 

ореховая шоколадная, арахисовая ванильная, воздушная, 

конфеты халвичные кунжутные, с вафлями… и многое другое 

в количестве 92 позиций. 

от 30 

суток до 

5 

месяцев 

10 000 

ТУ – 153 – 2013  

ВАФЕЛЬНЫЕ ТРУБОЧКИ 

Вафельные трубочки без начинки, с начинкой: фруктовой, 

белково-фруктовой помадной, кремовой, ореховой, с 

зефирной, сливочно-ванильной, сливочно-кофейной, 

сливочно-шоколадной, сливочно-ягодной, сливочно-

молочной, творожной, с вареным сгущенным молоком, суфле, 

шоколадным суфле. Всего 18 позиций. 

от 14 

суток до 

3 

месяцев 

10 000 
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ТУ – 345 – 2015 

ВАТА САХАРНАЯ 

Сахарная вата, сахарная вата со вкусом и ароматом апельсина, 

лимона, грейпфрута, персика, яблока, ежевики, клубники, 

мяты, карамели, крем-брюле, колы, шоколада, Пина-колада, 

Бабл-гам… и многое другое в количестве 25 позиций. 

не более 

30 суток 

8 000 

ТУ – 194 – 2013  

ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ 

МУЧНЫЕ (ПАХЛАВА, 

ХВОРОСТ, ЧАК-ЧАК, 

МЮТАКИ, НАН, КУРАБЬЕ) 

Пахлава с фисташками, с черносливом, пахлава слоеная, кулча 

ленкоранская, мютаки, нан, назук, шакер, палочки песочные, 

шор гогалы, рышты халва, мучные гозинаки, унлу щербет, нуш 

хац, земелах, курабье, кырмабадан, кихелах, крендель с 

корицей, кихелах ванильный, кята карабахская, лейла, тыхма 

кубинская, баурсак, хворост медовый, струдель, чак-чак, 

трубочки, греческая слойка, армянский рулет…и многое др. в 

количестве 112 позиций.  

от 15 

суток до 

1,5 

месяцев 

9 000 

ТУ – 231 – 2014  

ДРАЖЕ 

Миндаль, фундук, грецкий, кедровый орех, кешью, 

абрикосовое ядро, подсолнечник, арахис, кокос, изюм, 

абрикос, чернослив, инжир, финики, ананас, папайя, вишня, 

клубника, манго, банан в темном (молочном, белом) шоколаде, 

в темной глазури, изюм в цветной глазури, драже сахарное 

цветное, мятное, кокос, фундук, миндаль, миндаль дробленый, 

грецкий орех в сахарной глазури, в какао, клюква, брусника в 

сахарной пудре… и многое другое в количестве 102 позиций. 

от 3 до 

10 

месяцев 

10 000 

ТУ – 252 – 2014  

МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ С 

ДОБАВЛЕНИЕМ 

ПРОДУКТОВ 

ПЧЕЛОВОДСТВА 

Мёд с прополисом (прополиса до 3 %), с пергой, с пыльцой, с 

забрусом, мёд с прополисом и кедровым маслом, с маточным 

молочком, мёд с пыльцой и маточным молочком, мёд с 

прополисом и маточным молочком, мёд с трутневым 

молочком. Всего 10 позиций.  

не более 

1 года 

10 000 

ТУ – 130 – 2012  

КРЕМ НА РАСТИТЕЛЬНЫХ 

МАСЛАХ 

Крем карамельный с мдж 20%, 25%, 30%, 35%, шоколадно-

карамельный с мдж 20%, 25%, 30%, 35%, шоколадно-ореховый 

с мдж 20%, 25%, 30%, 35%. Всего 12 позиций. 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 086 – 2012  

ПЕЧЕНЬЕ СЛОЕНОЕ 

Круассан, мини-круассан, круассанчики с какао, с сахаром, с 

маком, с цукатами, с ароматом апельсина, вишни, груши… с 

шоколадной, ореховой, ванильной, сливочной, фруктовой, 

ягодной начинкой,  завиток слоеный, печенье, ушки, бант 

слоеные с конфитюром, с ванильной начинкой, с кокосом… и 

многое другое в количестве 196 позиций. 

от 7 до 

30 суток 

10 000 

ТУ – 077 – 2012  

МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ С 

ДОБАВКАМИ 

Мед натуральный с добавлением цукатов, воздушного риса, 

орехов, масличных культур, сухофруктов и их смесей: с 

кокосом, с орехами, с ореховым ассорти, с ядром 

подсолнечника, с изюмом, с финиками, с курагой и 

черносливом, с орехово-фруктовым ассорти… и многое другое 

в количестве 48 позиций. 

не более 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 092 – 2016 

ПЕЧЕНЬЕ  

(ВЗАМЕН ТУ 9131-092-

2013) 

Печенье заварное с начинками: фруктовой, сливочной, 

ореховой, шоколадно-ореховой, кокосовой, с шоколадным 

кремом, с вареным сгущенным молоком, зефиром, в 

шоколадной глазури, печенье песочное, песочное двухцветное, 

круглое, Корзинка с конфитюром, с зефиром, с суфле, печенье 

сахарное, сахарное с халвой, сдобное с корицей, с джемом, с 

кусочками шоколада, печенье творожное… и мн. др. в 

количестве 687 позиций.  

от 15 до 

60 суток 

10 000 

ТУ – 309 – 2012  

СЛАДОСТИ ВОСТОЧНЫЕ 

Безе с яблочным, с лимонным, апельсиновым… вкусом, безе с 

арахисом, с миндалем, с фисташками, абрикосовая с миндалем, 

нуга фруктовая, нуга с черносливом, с вишней, с клубникой… 

нуга шоколадная с орехами в белой глазури, лукум фруктовый, 

лукум фруктовый с грецким орехом, с фундуком, с цукатами, 

лукум ванильный, сливочный, с вишневым, с лимонным… 

ароматами, лукум Рулет ванильно-ореховый, рахат-лукум… и 

многое другое в количестве 370 позиций. 

от 30 до 

6 

месяцев 

10 000 

ТУ – 340 – 2013  

ПРЯНИКИ НА ФРУКТОЗЕ 

Пряник с какао, с орехом, с фундуком, с ароматом рома, с 

маком, Пряник глазированный с какао, с изюмом, с цукатами, 

шоколадный с арахисом, с повидлом, Коврижка 

Шоколадная… Всего и многое другое в количестве 20 

позиций. 

от 20 до 

35 дней 

10 000 
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ТУ – 075 – 2013  

ТОРТЫ 

Торт бисквитно-воздушный, бисквитно-воздушный со 

сливками, бисквитно-кофейный, бисквитно-сырный, 

бисквитно-фруктовый, бисквитно-шоколадный, маковый с 

шоколадным кремом, с арахисом, медовый с грецким орехом, 

с кокосом, черносливом, сливочным, сметанным кремом, торт 

бисквитный орехово-маковый с изюмом, с ананасами, с 

вишней, с воздушным рисом, с кофейным кремом и 

черносливом, торт заварной, торт медово-ореховый, медовый 

с апельсинами, орехово-шоколадный, слоеный с заварным 

кремом, творожный с персиками, фруктовый с сырным суфле, 

торт шоколадный, торт ягодный… и многое другое в 

количестве 190 позиций. 

от 18 до 

120 

часов 

10 000 

ТУ – 346 – 2016  

РУЛЕТЫ БИСКВИТНЫЕ  

Рулет бисквитный с повидлом, с вареным сгущенным 

молоком, с фруктовой, ягодной начинками, бисквитный с 

черносливом, с курагой, с клюквой, с брусникой, со 

сметанным, сливочным, сливочно-творожным, ванильным, 

шоколадным кремами, с орехами, с кокосом, лимонный, 

яблочный, с маком, с вишневым муссом, с клубничным 

муссом…, с карамельной начинкой, с персиками, 

черемуховый, медовый, шоколадный, шоколадный с маком, 

шоколадный с орехами, шоколадный с кокосом… и многое 

другое в количестве  41 позиции. 

от 24 до 

120 

часов 

9 000 

ТУ – 120 – 2013  

ДЖЕМЫ 

НИЗКОСАХАРИСТЫЕ 

Ананасовый, айвовый, алычевый, апельсиновый, 

абрикосовый, банановый, брусничный, виноградный, 

вишнёвый, голубичный, грепфруктовый, грушевый, 

жерделевый, ежевичный, из кумкватов, земляничный 

(клубничный), инжировый, клюквенный, крыжовниковый, 

мандариновый, из манго, персиковый, рябиновый, сливовый… 

и многое другое в количестве 84 позиции. 

от 3 до 

24 

месяцев 

10 000 

ТУ – 112 – 2012  

ПОВИДЛО 

НИЗКОКАЛОРИЙНОЕ 

Ананасовое, абрикосовое, айвовое, алычевое, апельсиновое, 

банановое, брусничное, вишневое… яблочное, из смеси 

плодов и ягод, абрикосово-айвовое, апельсиново-манговое, 

бруснично-яблочное, бруснично-клюквенное, бруснично-

клубничное, яблочно-персиковое, яблочно-грушевое… и 

многое другое в количестве  99 позиций. 

от 3 

месяцев 

до 2 лет 

10 000 

ТУ – 109 – 2012  

ДЕСЕРТЫ ФРУКТОВЫЕ 

Ежевичный аромат, земляничный аромат, клубничный аромат, 

клюквенный аромат, калиновый аромат, лимонный аромат, 

малиновый аромат, мандариновый аромат… и многое другое в 

количестве 32 позиций. 

от 6 

месяцев 

до 2 лет 

10 000 

ТУ – 107 – 2012  

КОНФИТЮРЫ 

Конфитюр жимолостный, рябиновый, вишнёвый, голубичный, 

грепфруктовый, грушевый, жерделевый, ежевичный, из 

кумкватов, дынный, морковный, свекольный, тыквенный с 

корицей, абрикосово-айвовый, апельсиново-манговый, 

бруснично-яблочный, бруснично-малиновый, бананово-

манговый… и многое другое в количестве 86 позиций. 

от 3 до 

24 

месяцев 

10 000 

ТУ – 043 – 2012  

НАЧИНКИ ФРУКТОВЫЕ И 

ОВОЩНЫЕ 

ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ 

Фруктовые: ананасовая, абрикосовая, брусничная… 

Цитрусовые: апельсиновая, лимонная… Фруктово-овощные: 

яблочно-тыквенная, абрикосово-кабачковая, вишнево-

свекольная… Овощные: кабачковая, морковная, 

свекольная…и многое другое в количестве 42 позиций. 

от 6 до 9 

месяцев 

10 000 

 

ТУ – 042 – 2012 ЖЕЛЕ 

ФРУКТОВОЕ 

Желе абрикосовое, айвовое, голубичное, грейпфрутовое, 

дынное, ежевичное, из жимолости, из инжира, кизиловое, 

клюквенное, калиновое, из купажированных соков… и многое 

другое в количестве 49 позиций. 

от 3 до 

12 

месяцев 

 10 000 

МОЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ТУ – 491 – 2016  

ТВОРОГ МЯГКИЙ 

творог обезжиренный с м.д.ж до 0,8%; низкожирный с м.д.ж от 

1,0% до 5,0%, средней жирности с м.д.ж от 7,0% до18,0%, 

высокожирный с м.д.ж от 19,0% до 25,0%, из цельного, 

нормализованного, обезжиренного, восстановленного молока, 

их смесей. 

от 10 

до 150 

суток 

11 000 
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ТУ – 504 – 2016  

ТВОРОГ 

Творог с м.д.ж. 0,5%; 1,8%; 2,0%; 3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 

9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 

30,0%; 33,0%; 35,0%, творог зерненый в сливках с м.д.ж. 5,0%; 

7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%. 

от 7  

до 200 

суток 

10 000 

 

ТУ – 494 – 2016  

МОЛОКО 

УЛЬТРАПАСТЕРИ-

ЗОВАННОЕ 

Молоко цельное питьевое ультрапастеризованное, молоко 

питьевое ультрапастеризованное из цельного, 

нормализованного, обезжиренного молока. 

от 20 до 

30 суток 

10 000 

ТУ – 486 – 2016  

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ С 

ВКУСОВЫМИ 

КОМПОНЕНТАМИ 

Сливочное масло с вкусовыми компонентами: шоколадное, 

медовое, «На десерт», «На закуску», «Особое» с различной 

массовой долей жира и сухих веществ. Всего 30 позиций 

от 10  

до 120 

суток 

12 000 

ТУ – 482 – 2016  

СПРЕДЫ 

РАСТИТЕЛЬНО-

СЛИВОЧНЫЕ 

Спреды растительно-сливочные, изготовляемые методом 

преобразования высокожирной дисперсии из смеси молочного 

и растительного жиров в молочной плазме и методом сбивания 

смеси с использованием заменителей молочного жира (ЗМЖ), 

растительных жиров и масла. 

от 3  

до 9 

месяцев 

15 000 

ТУ – 478 – 2016  

КОКТЕЙЛИ МОЛОЧНЫЕ 

Коктейли из молока и/или молочных продуктов с добавлением 

или без добавления: мороженого, сиропов, топингов, 

шоколадной крошки, вкусо-ароматических наполнителей 

и/или пищевкусовых продуктов: коктейль молочный 

ванильный, шоколадный, клубничный, банановый, 

малиновый, земляничный, вкусом карамели, со вкусом 

«Тирамису» и т.д ... всего 32 позиции. 

от 4 

часов до 

6 

месяцев 

10 000 

ТУ – 466 – 2016  

СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Продукция различается способом производства, 

используемым сырьем и выпускается в следующем 

ассортименте: сырные продукты мягкие свежие с массовой 

долей жира в сухом веществе 30%, 40%, 45%, 50%, 60%: 

пряные; острые; сырные продукты мягкие зрелые с массовой 

долей жира в сухом веществе 30%, 40%, 45%, 50%, 60%: 

пряные; острые; копченые. Сырные продукты полутвердые 

свежие с массовой долей жира в сухом веществе 20%, 30%, 

40%, 45%, 50%, 60%: пряные; острые. Сырный продукт 

полутвердый «Моцарелла для пиццы» свежий с массовой 

долей жира в сухом веществе 40%, 45%, 50%; сырный продукт 

полутвердый «Моцарелла для пиццы» зрелый с массовой 

долей жира в сухом веществе 40%, 45%, 50%; сырный продукт 

полутвердый «Моцарелла для пиццы» зрелый копченый с 

массовой долей жира в сухом веществе 40%, 45%, 50% и 

многое другое в количестве 24 позиций. 

От 5 до 

40 суток 

14 000 

ТУ – 467 – 2016  

СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ 

РАССОЛЬНЫЕ 

Продукция выпускается в следующем ассортименте: сырные 

продукты рассольные свежие с массовой долей жира в сухом 

веществе 10%, 40%, 45%: пряные; острые; сырные продукты 

рассольные зрелые с массовой долей жира в сухом веществе 

30%, 40%, 45%: пряные; острые; сырные продукты рассольные 

зрелые с массовой долей жира в сухом веществе 30%, 40%, 

45% копченые: пряные; острые; сырные продукты рассольные 

с массовой долей жира в сухом веществе – 10%, 30%, 40%, 45% 

и многое другое в количестве 17 позиций. 

От 60 до 

120 

суток 

14 000 

ТУ – 446 – 2016  

СЫРЫ  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 

Сыры мягкие: «Белая степь», «Белый Дон», «Абатэ-нэро», 

«Моцарелла», «Романьолло», «Рикотта» и др. Сыры 

полутвердые и твердые: «Донская качотта», «Моцарелла для 

пиццы», «Качиокавалло», «Провола», «Скаморца» всего 23 

позиции 

От 3 

суток 

до 5 лет 

14 000 

ТУ – 427 – 2016  

МОЛОКО ОБОГАЩЕННОЕ 

Молоко обогащенное молочным белком, витаминами и их 

комплексами (премиксами), пребиотиками, пищевыми 

волокнами; микро- и/или макроэлементами; 

полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК); 

фосфолипидами. 

от 10 

суток 

до 8 

месяцев 

11 000 
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ТУ – 424 – 2016  

СОУСЫ ЙОГУРТОВЫЕ 

Соус йогуртовый, по-гречески, по -восточному, по-татарски, 

по-русски, по-индийски, с чесноком и травами, с паприкой и 

травами, с грибами, пряно-острый с зеленью, «Трио», 

«Цезарь». Всего 21 позиция. 

Не более 

7 суток 

 

11 000 

ТУ – 426 – 2016  

КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 

ПРОДУКТ «ЗАКВАСКА» 

«Закваска» кефирная, ацидофильная, простоквашная, 

сметанная, кисломолочная, «Закваска витаминная» кефирная, 

ацидофильная, простоквашная, сметанная, «Закваска» 

кисломолочная со злаковым наполнителем… и многое другое 

в количестве 30 позиций. 

Не более 

7 суток  

 

11 000 

ТУ – 425 – 2016 

БИОПРОДУКТЫ 

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ 

Кефир, простокваша, варенец, продукт кисломолочный 

обогащенные пробиотическими микроорганизмами, 

обогащенные пробиотическими микроорганизмами сладкие. 

Всего 11 позиций. 

Не более 

7 суток 

10 000 

ТУ – 423 – 2016  

ЙОГУРТЫ 

Йогурты, классический, фруктовый, ягодный, фруктово-

ягодный, с фруктовым вкусом, с ягодным вкусом, с фруктово-

ягодным вкусом, злаковый, биойогурт, «Греческий», 

«Греческий» фруктовый, «Греческий» ягодный, «Греческий» 

фруктово-ягодный, «Греческий» с фруктовым вкусом, 

«Греческий» с ягодным вкусом, «Греческий» с фруктово-

ягодным вкусом, «Греческий» злаковый. Всего 18 позиций. 

Не более 

7 суток 

11 000 

ТУ – 428 – 2016  

СЛИВКИ 

Сливки пастеризованные, ультрапастеризованные, 

стерилизованные. Питьевые, кондитерские, для взбивания, для 

кофе, со вкусоароматическими добавками «Айриш-крим», 

«Кофе», «Капучино», «Ваниль», «Шоколад», «Клубника», 

«Вишня», «Малина», «Клюква», «Лесные ягоды», «Персик». 

Всего 12 позиций. 

от 35  

до 150 

суток 

11 000 

ТУ – 422 – 2016  

СПАС 

(КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 

ПРОДУКТ) 

Произведён из кисломолочных продуктов с использованием 

термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской 

и/или ацидофильной палочки, злаков и/или круп, муки, яиц, 

воды, вкусоароматических добавок и соли, с последующей 

термообработкой. Выпускается с массовой долей жира до 0,5% 

(обезжиренный), 1,5%, 2%, 4%. 

Не более 

15 суток 

11 000 

ТУ – 389 – 2015 ПРОДУКТЫ 

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

Настоящие технические условия распространяются на 

кисломолочные продукты- айран, тан в ассортименте: айран с 

массовой долей жира: менее 0,5% (обезжиренный), от 0,5% до 

3,9% включительно, от 2,8% до 6,0%, от 4,0% до 8,9% 

включительно, 1,5% с базиликом, 1,5% с укропом. Тан с 

массовой долей жира: 0,5%, 1,0%, 1,5%, 1,5% с имбирем. 

От 90 до 

180 

суток 

10 000 

ТУ – 377 – 2015  

СЫРЫ МЯГКИЕ 

«Камамбер по-русски», «Любимый», «Деликат», «Останкино», 

«Клиновый», «Клиновый соленый», «по-Адыгейски», «по-

Адыгейски» копченый», «по-Адыгейски» пряный, «по-

Адыгейски» пряно-копченый», «Десертный белый», 

«Бауский», «Нарочь», «Фермерский», «Майкопский», 

«Чайный», «Чайный» сладкий, «Чайный» с орехами, «Чайный» 

с грибами, «Чайный» острый, «Чайный» пряный, 

«Геленджикский», «Сливочный», «Сливочный» сладкий, 

«Сливочный» пряно-острый, «Домашний». Всего 26 позиций 

от 1,5  

до 50 

суток 

14 000 

ТУ – 367 – 2015  

ПРОДУКТЫ 

МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ 

СГУЩЕННЫЕ С САХАРОМ 

Продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром с 

жирностью 10 %, 8,5%, 5%, сгущенный с сахаром нежирное, с 

сахаром ароматизированный (карамель, айриш крим, орех, 

корица, малина, клубника), продукт молокосодержащий 

сгущенный вареный Сгущена (с мдж 9%), ароматизированный 

«Сгущена» – ваниль, карамель, айриш-крим, орехи, корица (с 

мдж 9%)… и многое другое в количестве 17 позиций. 

от 4 до 

16 

месяцев  

10 000 

ТУ – 365 – 2015  

СМЕСИ ДЛЯ 

МОРОЖЕНОГО. СУХИЕ 

Смеси для мороженого молочного, молокосодержащего, 

сливочного, пломбира с шоколадом, кофе, фруктово-ягодным 

вкусом… и многое другое в количестве 20 позиций. 

от 6 до 8 

месяцев 

10 000 

ТУ – 366 – 2015 

МОРОЖЕНОЕ 

Молочное, сливочное, молочно-растительное, сливочно-

растительное мороженое, пломбир, крем-брюле, торт-

мороженое, пирожное-мороженное с плодами, ягодами, 

от 1 до 

4,5 

месяцев 

10 000 
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шоколадом, орехами… и многое другое в количестве 28 

позиций. 

ТУ – 351 – 2015  

ПРОДУКТЫ 

ЦЕЛЬНОМОЛОЧНЫЕ 

Молоко цельное питьевое пастеризованное, стерилизованное, 

ультрапастеризованное, топленое; молоко обезжиренное 

питьевое пастеризованное; сливки питьевые пастеризованные, 

стерилизованные, ультрапастеризованные, сметана, творог, 

творог обезжиренный. 

от 3 

суток 

до 8 

месяцев 

10 000 

ТУ – 363 – 2015 СЛИВКИ 

ВЫСОКОЖИРНЫЕ 

Сливки высокожирные с массовой долей жира не ниже 60% 180 

суток 

10 000 

ТУ–329–2015  

СЫРЫ ФАСОВАННЫЕ 

Сыры полутвердые: Голландский брусковый и круглый, 

Костромской, Ярославский, Степной, Эстонский, Угличский, 

Российский, Российский молодой, Чеддер, Пошехонский 

от 10 до 

90 суток 

10 000 

ТУ–350–2015  

МАРГАРИНЫ 

Маргарин твердый, мягкий, жидкий. Всего 3 позиции. от 20 до 

75 суток 

10 000 

ТУ – 342 – 2015 

МОЛОКО КОБЫЛЬЕ 

СЫРОЕ 

Молоко кобылье, подвергнутое после получения первичной 

обработке, включающей очистку молока от механической 

примеси и охлаждение. 

Не более  

12 часов 

10 000 

ТУ – 338 – 2015  

ПРОДУКТЫ 

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ 

ПОСЛОЙНЫЕ 

Молочнокислые продукты в ассортименте: ряженка, варенец с 

фруктовой, ягодной, злаковой и ореховой начинкой. … и 

многое другое в количестве 26 позиций. 

Не более  

10 суток 

 

10 000 

ТУ – 322 – 2015  

КУМЫС И КУМЫСНЫЕ 

ПРОДУКТЫ 

«Кумыс» из цельного кобыльего молока, восстановленного 

кобыльего молока или восстановленной смеси, «кумысный 

продукт» из коровьего молока или из смеси кобыльего и 

коровьего молока. 

Не более  

5 суток 

10 000 

ТУ – 330 – 2015 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ. 

СУХИЕ 

Обезжиренное молоко сухое, молоко сухое частично 

обезжиренное, цельное молоко сухое, сухие сливки. 

Устанавл

ивает 

изготови

тель 

10 000 

ТУ – 253 – 2014  

СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ 

ПЛАВЛЕНЫЕ 

ПАСТООБРАЗНЫЕ 

Сырный продукт плавленый пастообразный в ассортименте: 

«Творожный сыр «Ардатовский» (м.д.ж. 60%), «Творожный 

сыр «Нижегородский» (м.д.ж. 56%),  «Творожный сыр 

«Московский» (м.д.ж. 30%), «Творожный сыр  «Волжский» 

(м.д.ж. 65%), «Творожный сыр «Атлет» (м.д.ж. 60 %), 

«Творожный сыр «Олимпийский» (м.д.ж. 36 %). 

от 5 до 

90 суток 

10 000 

ТУ – 258 – 2014 г. 

МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ 

ПИТЬЕВОЕ КОЗЬЕ 

Молоко цельное питьевое козье, вырабатываемый из козьего 

молока. Продукт выпускается пастеризованным или 

стерилизованным. Молоко цельное питьевое козье м.д.ж 4,6% 

– 6,0% пастеризованное, молоко цельное питьевое козье м.д.ж 

4,6% – 6,0% стерилизованное 

от 36 

часов до 

10 суток 

10 000 

 

 

ТУ – 271 – 2014  

СЫРЫ СЫЧУЖНЫЕ 

ТВЕРДЫЕ 

Сыр Советский, Сыр Швейцарский, Сыр Швейцарский 

блочный, Сыр Алтайский, Сыр Голландский круглый, Сыр 

Голландский брусковый, Сыр Костромской, Сыр Ярославский, 

Сыр Степной, Сыр Угличский, Сыр Эстонский, Сыр 

Буковинский, Сыр Сусанинский, Сыр Российский, Сыр 

Чеддер, Сыр Латвийский, Сыр Пикантный, Сыр Латвийский, 

Сыр Прибалтийский 

 

не более 

30 дней 

 

 

15 000 

ТУ – 284 – 2014  

СЫРЫ РАССОЛЬНЫЕ 

Сыр «Грузинский»; Сыр «Сулугуни»; Сыр «Слоистый»; Сыр 

Столовый (свежий и зрелый); Сыр «Имеретинский»; Сыр 

«Карачаевский»; Сыр «Брынза»; Сыр «Кобийский»; Сыр 

«Осетинский»; Сыр «Чанах»; Сыр «Чечил»; Сыр копченый 

«Сулугуни»; Сыр копченый «Чечил»; Сыр «Чечил с зеленью»; 

Сыр «Чечил с пряностями» 

от 5 до 

60 суток 

14 000 

ТУ – 297 – 2014  

СЫР РАССОЛЬНЫЙ 

«РУЛЕТЫ 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ» 

Сыр «Рулет оригинальный с мятой»; Сыр «Рулет 

оригинальный с болгарским перцем»; Сыр «Рулет 

оригинальный с орехом»; Сыр «Рулет оригинальный с красной 

аджикой». 

от 25 до 

45 суток 

10 000 

ТУ – 249 – 2014  

ДЕСЕРТЫ ТВОРОЖНЫЕ 

Десерт творожный «Клубника», «Вишня», «Банан», 

«Черника», «Брусника», «Абрикос», «Персик», «Черная 

смородина», «Киви», «Малина», «Лесные ягоды», 

не более 

7 суток 

10 000 
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«Мультифрукт тропические фрукты», со злаками, ванильный, 

с овощным наполнителем. и многое другое в количестве 16 

позиций. 

ТУ – 199 – 2013 

СЫРЫ  

ПЛАВЛЕННЫЕ 

Сыры плавленые ломтевые: Российский, Чеддер, 

Голландский… с копчеными мясопродуктами, острый с 

перцем, со специями, с томатным соусом, Нептун, сыр к пиву, 

Балтийский с крилем, сыры плавленые колбасные: копчёный, 

копчёный с перцем, с тмином, сыры плавленые пастообразные: 

сливочный, Янтарь, Дружба, Рокфор, с петрушкой, с луком… 

сыры плавленые сладкие, сыры плавленые консервные… и 

многое другое в количестве 52 позиций. 

Устанавл

ивает 

изготови

тель 

15 000 

ТУ – 090 – 2013  

ПРОДУКТ ТВОРОЖНЫЙ 

ТЕРМИЗИРОВАННЫЙ 

МДЖ от 4,5 до 17 %. Продукт творожный нежирный сладкий 

с изюмом, с курагой, с черносливом, с ванилином, с какао, с 

орехами, плодово-ягодный, с изюмом, творожный сладкий с 

курагой, с черносливом, с ванилином, с какао, с орехами, 

сладкий плодово-ягодный… продукт творожный соленый с 

укропом, с луком зеленым, с паприкой… и многое другое в 

количестве 63 позиций. 

от 30 

суток до 

3 

месяцев 

8 000 

ТУ – 387 – 2013  

ЙОГУРТЫ 

Молочный классический с кукурузой (с мдж 3,2, 4,0%), 

молочно-сливочный с кукурузой (с мдж 6,0%), молочный 

классический, молочно-сливочный с кукурузой и пшеничными 

хлопьями (с мдж 3,2, 4,0%, 6,0%), с кукурузой и овсяными 

хлопьями (с мдж 3,2, 4,0%, 6,0%), с кукурузой и паприкой (с 

мдж 3,2, 4,0%, 6,0%), с паприкой (с мдж 3,2, 4,0%, 6,0%), с 

паприкой и пшеничными хлопьями (с мдж 3,2, 4,0%, 6,0%), с 

фасолью (с мдж 3,2, 4,0%, 6,0%), с фасолью и паприкой (с мдж 

3,2, 4,0%, 6,0%, с кедровыми орехами (с мдж 3,2, 4,0%, 6,0%)… 

и многое другое в количестве 18 позиций. 

не более 

10 дней 

10 000 

ТУ – 424 – 2013  

МОРОЖЕНОЕ МЯГКОЕ 

Мороженое мягкое молочное, мороженое мягкое молочное 

шоколадное, ванильное, со вкусом клубники (вишни, крем 

брюле, дыни, ананаса, лесных ягод, апельсина, мяты, киви, 

персика, абрикоса, персика маракуйи, черники, брусники, 

ежевики, малины, йогурта, вареной сгущенки), сливочное, 

сливочное шоколадное, сливочное ванильное, сливочное со 

вкусом клубники (вишни, крем брюле, дыни, ананаса, лесных 

ягод, апельсина, мяты, киви, персика, абрикоса, персика 

маракуйи, черники, брусники, ежевики, малины, йогурта, 

вареной сгущенки)… и многое другое в количестве 42 

позиции. 

не более 

10 дней 

10 000 

ТУ – 001 – 2013  

СЫРКИ И МАССЫ 

ТВОРОЖНЫЕ 

Сладкие: нежирные, с орехами (с мдж 2,0 - 18,0%)… С 

наполнителями: фрукты (курага, изюм, чернослив…), джемы, 

ванилин, наполнители фруктово-ягодные (с жимолостью, 

ананасом, абрикосом…), какао, орехи, Соленые (с мдж 2,0-

18,0%)… с наполнителями: укропом, зеленым луком, 

паприкой, с добавкой «Огурец -укроп», «Ананас-кари», 

«Грибы», с томатом и тмином, перцем, корицей, укропом… и 

мн. др. в количестве 50 позиций. 

от 30 

суток до  

3 

месяцев 

12 000 

ТУ – 076 – 2012  

НАПИТОК 

КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 

КЕФИРНЫЙ 

Напиток кисломолочный кефирный, изготовленный из сухого 

молока без наполнителей: напиток кисломолочный кефирный 

1 % жирности, напиток кисломолочный кефирный 2,5 % 

жирности, напиток кисломолочный кефирный 3,2 % жирности. 

не более 

14 суток 

8 000 

ТУ – 064 – 2012  

ПОЛУФАБРИКАТЫ И 

КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

ИЗ ТВОРОГА 

Вареники ленивые из творога, ватрушка Венгерская, запеканка 

из творога, запеканка морковная с творогом, запеканка 

творожная с изюмом, с курагой, зразы из творога с изюмом, с 

курагой, с черносливом, кольца творожные с изюмом, пончики 

творожные с изюмом, с кокосовой стружкой, пудинг из 

творога, сочник из песочного теста… и многое др. в количестве 

51 позиции. 

от 3 

часов до 

3 

месяцев 

10 000 
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СОКИ, КВАС, НАПИТКИ, МОРСЫ, МУССЫ, КОМПОТЫ И КИСЕЛИ 
ТУ – 497 – 2016  

НАПИТКИ БРОЖЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ ЧАЙНОГО 

ГРИБА 

Напиток «Комбуча» на основе чайного гриба и зеленого чая, 

чёрного чая, чая с шиповником, липой, мятой, душицой, 

чабрецом, гибискусом, яблочного сока… и многое др. в 

количестве 22 позиций. 

от 10  

до 30 

10 000 

ТУ – 477 – 2016 

ЦИКОРИЙ 

РАСТВОРИМЫЙ 

Растворимый натуральный цикорий порошкообразный с 

экстрактом шиповника, порошкообразный с экстрактом 

шиповника, черники, женьшеня, лимона, зверобоя, брусники, 

облепихи, малины … и многое др. в количестве 36 

позиций. 

от 6 до 

24 

месяцев 

10 000 

ТУ – 461 – 2016  

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ  

НАПИТКОВ 

«ПАНТОГЕМАТОГЕН» 

«Пантогематоген из крови пятнистого оленя», 

«Пантогематоген с красным корнем «Мужская сила», 

«Пантогематоген с красной щёткой и боровой маткой 

«Женская сила», «Пантогематоген с экстрактом лимонника 

китайского», «Пантогематоген с экстрактом элеутерококка», 

«Пантогематоген с экстрактом женьшеня», «Пантогематоген с 

экстрактом рябины и шиповника», «Пантогематоген с 

цветочной пыльцой, «Пантогематоген с пчело-маточным 

молочком», «Пантогематоген с экстрактом радиолы розовой». 

24 

месяца 

15 000 

ТУ – 445 – 2016 

НАПИТКИ ЧАЙНЫЕ 

В зависимости от используемого сырья продукция 

вырабатывается в следующем ассортименте: напитки 

чайные травяные (однокомпонентные): Боровая матка; 

Малина; Смородина; Кипрей; Курильский чай;          

Первоцвет; В сезон простуд; Богатырский; Здоровая 

печень 2; Сахар в норме и многое др. в количестве 168 

позиций. 

не более 

36 

месяцев 

11 000 

ТУ– 385 – 2015  

НАПИТКИ  

ЧАЙНЫЕ «ЗЕЛЕНЫЕ 

СОКРОВИЩА КРЫМА» 

Напитки чайные травяные, произведенные из смеси 

сухих измельченных частей растений — «Аир 

болотный», «Барбарис плоды», «Бессмертник песчаный», 

«Боярышник плоды», «Боярышник цвет», «Гибискус», 

«Девясил высокий корень», «Донник лекарственный», 

«Душица обыкновенная», «Железняк», «Кизил лесной. 

Крымский корень», «Кизил лесной Крымский плоды», 

«Клевер луговой», «Козлятник», «Крапива обычная», 

«Красный корень», «Пион красный», «Лаванда» и многое 

другое в количестве 150 позиций. 

Не 

более 24 

месяцев 

10 000 

ТУ – 375 – 2015 

НАПИТКИ ЗЛАКОВЫЕ 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ И 

«СМУЗИ» 

Напитки злаковые с фруктами, овощами, ягодами, 

орехами, фруктово-злаковые, ягодно-злаковые, овоще-

злаковые. «Смузи» из различных комбинаций овощей, 

фруктов, ягод, орехов. Всего 18 позиций. 

от 1  

до 3 

месяцев 

10 000 

ТУ – 374 – 2015  

СОКИ ФРУКТОВЫЕ, 

ОВОЩНЫЕ, ФРУКТОВО-

ОВОЩНЫЕ И  

ОВОЩЕ-ФРУКТОВЫЕ 

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО И 

ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Соки, осветленные, неосветлённые, с мякотью из 

дикорастущих и культурных сортов,: айвовый, 

ананасовый, апельсиновый, барбарисовый, виноградный, 

вишневый, голубичный, гранатовый, грейпфрутовый, 

грушевый, ежевичный, жимолостный, земляничный 

(клубничный), калиновый, из киви, кизиловый, 

клюквенный, красносмородиновый, крыжовниковый, из 

лайма, лимонный, лимонниковый, малиновый, из манго, 

мандариновый, из маракуйи, из папайи, рябиновый, 

сливовый, терновый, ткемалевый, черешневый, 

черничный, черноплоднорябиновый, 

черносмородиновый, яблочный, а также соки овощные,  

смешанные: фруктово-овощные, овоще-фруктовые... и 

многое др. в количестве 156 позиций. 

от 6  

до 12 

месяцев 

10 000 
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ТУ– 319 – 2014  

НЕКТАРЫ 

Нектары однокомпонентные и смешанные из банана, 

винограда, ягод, киви, абрикоса, айвы, лайма, лимона, 

овощей и многое др. в количестве 142 позиций. 

от 6 

месяцев 

до 2 лет 

10 000 

ТУ – 142 – 2014  

СОКИ ФРУКТОВЫЕ 

ВИТАМИНИЗИРОВАН-

НЫЕ 

Соки неосветленные, осветленные, купажированные, 

купажированные с сахаром: абрикосовый, вишневый, 

апельсиновый, шиповниковый, ананасовый, гранатовый, 

грушевый, яблочно-абрикосовый, яблочно-

апельсиновый, мультифруктовый… и мн. др. в 

количестве 44 позиций. 

от 6 

месяцев 

до 1 

года 

 

10 000 

ТУ – 296 – 2014 

КОНЦЕНТРАТЫ 

НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ 

РАСТВОРИМОГО КОФЕ 

Кофе растворимый с молоком и с сахаром; кофе 

растворимый со сливками и с сахаром; кофе растворимый 

со сгущенным молоком; кофе растворимый с молоком без 

сахара; кофе растворимый со сливками без сахара 

от 6 до 

18 

месяцев 

10 000 

ТУ – 237 – 2014  

НАПИТКИ 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 

Напиток «Лимонад», «Лимон», «Крем-сода», «Груша», 

«Буратино», «Дюшес», «Экстра-Ситро», «Ситро», 

«Южный», «Колокольчик», «Апельсин», «Вишня», 

«Тархун», «Лайм-лимон-мята», «Виноградный», 

«Клубника», «Сливовый», «Холодный кофе»; 

«Президент кола»; «Каберне»; «Мускат»… и многое 

другое в количестве 52 позиции. 

от 6 до 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 007 – 2014  

НАПИТКИ СОКИ 

БЕРЕЗОВЫЕ 

«Сок березовый», березово-вишневый, березово-

земляничный, березово-калиновый, березово-

клюквенный, березово-красносмородиновый, березово-

лимонниковый, березово-лимонный, березово-

мандариновый, березово-облепиховый, березово-

рябиновый, березово-черноплоднорябиновый, березово-

черносмородиновый, березово-яблочный, березово-

жимолостный, березовый с мятой… и многое другое в 

количестве 25 позиций. 

от 6 

месяцев 

до 2 лет 

10 000 

ТУ – 118 – 2014  

НАПИТКИ ОВОЩНЫЕ, 

ОВОЩЕФРУКТОВЫЕ, 

СОКОСОДЕРЖАЩИЕ 

Томатно-капустный, томатно-свекольный, томатный с 

зеленью, тыквенный с мякотью, тыквенный с сельдереем, 

свекольный с мякотью, свекольный с сельдереем, 

свекольно-морковный, капустно-морковный, капустно-

свекольный, капустно-томатный, томатно-морковный, 

морковно-грушевый, морковно-банановый, морковно-

апельсиновый, морковно-манговый, томатно-яблочный, 

морковно-вишневый, морковно-яблочно-тыквенный… и 

многое другое в количестве 49 позиций. 

от 6 

месяцев 

до 2 лет 

10 000 

ТУ – 222 – 2013  

НАПИТКИ 

СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ 

НАТУРАЛЬНОГО 

БРОЖЕНИЯ (СИДРЫ) 

«Сидр вкус Апельсина», «вкус Белого винограда», «вкус 

Дыни», «вкус Коньяка и Миндаля», «вкус Лимона», «вкус 

Винограда», «вкус Ром-Колы», «вкус Клюквы», «вкус Джин-

Тоника», «вкус Мохито», «Секс на пляже», «Текила бум», 

«Пьяная вишня», «Пиноколада», «Алоэ вера», «Блю энерджи». 

16 позиций. 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 214 – 2013  

ЧАЙ НАТУРАЛЬНЫЙ 

(СОРТОВОЙ) 

РАСФАСОВАННЫЙ 

Чай черный натуральный (сортовой) расфасованный: крупный 

листовой, мелкий листовой, гранулированный, байховый 

черный, плиточный. Чай байховый черный 

ароматизированный: с ароматом лотоса, лимона, апельсина, 

малины, лесной ягоды, жасмина, бергамота, яблока, яблока и 

корицы, лайма, корицы, карамели, клубники… С добавками 

растительного сырья: со зверобоем, с мелиссой, мятой, 

лимонником, шиповником, солодкой… Чай зеленый, желтый 

натуральный (сортовой) расфасованный, байховый зеленый 

ароматизированный, байховый зеленый с добавками 

растительного сырья… и многое другое в количестве 146 

позиций. 

не более 

12 

месяцев 

10 000 



  47   
   

Название ТУ Ассортимент продукции ТУ Сроки 

хранения 

Цена в 

рублях 

ТУ – 182 – 2013  

СОКИ, НЕКТАРЫ 

ПЛОДОВО ЯГОДНЫЕ, 

ОВОЩНЫЕ 

СВЕЖЕОТЖАТЫЕ 

Сок апельсиновый, мандариновый, грейпфрутовый, 

ананасовый, грушевый, яблочный, гранатовый, морковный, 

тыквенный, виноградный, абрикосовый, персиковый, яблочно-

клубничный, яблочно-морковный, тыквенно-морковный, 

манго, киви, сельдерея, лимонный, дынный, свекольный, 

апельсиново-ананасовый… нектар клюквенный с сахаром, 

нектар из ежевики с сахаром, нектар брусничный с сахаром, 

нектар лимонный с сахаром, нектар клубничный, черничный, 

смородиновый, малиновый с сахаром, из жимолости с сахаром, 

нектар арбузный с сахаром… и мн. др. в количестве 44 

позиций. 

не более 

48 часов 

10 000 

ТУ – 198 – 2013  

КОФЕ НАТУРАЛЬНЫЙ 

ЖАРЕННЫЙ МОЛОТЫЙ 

Кофе жареный в зернах смесь, кофе жареный молотый смесь, 

кофе жареный в зернах, жареный молотый Blend, кофе 

жареный в зернах (молотый) Смесь арабика Доницетти (кофе 

Арабика), кофе жареный в зернах (молотый) Смесь арабика 

Паганини (кофе ботанического сорта Арабика торговых 

наименований Brazil Bourbon Ipanema Estates, El Salvator 

Pacamara, Ethiopia Yrgacheffe, Ethiopia Sidamo, Guatemala, 

Costa Rica Tarrazu, Brazil Dulce Ipanema Estates, Nicaragua 

Ocotal, Ethiopia Harrar, Guatemala)…и многое другое в 

количестве 16 позиций. 

от 6 до 

18 

месяцев 

10 000 

ТУ – 413 – 2013  

КОКТЕЙЛИ 

КИСЛОРОДНЫЕ, 

ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ НА 

ОСНОВЕ МОРСОВ, СОКОВ 

И НЕКТАРОВ 

Изготавливаются на основе фруктовых и ягодных морсов, 

соков и нектаров. Представляют собой безалкогольные 

сокосодержащие напитки, получаемые путем взбивания 

предварительно подготовленной смеси (морсы, нектары, соки 

с добавлением пенообразователя – экстракта солодкового 

корня или белка) и насыщением её кислородом через 

кислородный концентратор.  

10 минут 10 000 

ТУ – 138 – 2013  

НЕКТАРЫ С МЯКОТЬЮ И 

САХАРОМ 

Из одного вида сока и пюре: нектар апельсиновый, банановый, 

барбарисовый, брусничный, виноградный, абрикосовый, 

айвовый,  алычовый, ананасовый, вишневый, голубичный, 

гранатовый, грейпфрутовый грушевый, жерделевый, 

жимолостный… из двух (трех) и более видов сока и (или) 

пюре: яблочно-клюквенный…. и многое другое в количестве 

100 позиций. 

от 6 

месяцев 

до 1 года 

 

10 000 

ТУ – 143 – 2013  

НЕКТАРЫ ТЫКВЕННЫЕ С 

МЯКОТЬЮ И САХАРОМ 

Нектары вырабатываются из тыквы или тыквенного пюре: 

Тыквенно-айвовый, Тыквенно-абрикосовый, Тыквенно-

лимонный, -алычовый, -морковный, -ананасный, -персиковый, 

-виноградный, -рябиновый, -вишневый, -сливовый, -

гранатовый, -томатный, -грушевый… смешанный 

овощефруктовый из трех и более видов сока и пюре… и многое 

другое в количестве 24 позиций. 

от 1 до 2 

лет 

10 000 

ТУ – 141 – 2013  

СОКИ ФРУКТОВЫЕ 

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ 

Смешанные соки без сахара восстановленные, с сахаром 

восстановленные, соки с мякотью восстановленные, 

осветленные с сахаром восстановленные, неосветленные с 

сахаром восстановленные: яблочно-абрикосовый, яблочно-

ананасовый… и мн. др. в количестве 52 позиций. 

от 6 

месяцев 

до 1 года 

10 000 

ТУ – 139 – 2013  

НАПИТКИ  

СОКОСОДЕРЖАЩИЕ 

ФРУКТОВЫЕ 

Неосветлённые, осветлённые, с мякотью, обогащённые: 

aйвовый, ананасывый, апельсиновый, барбарисовый, 

брусничный, виноградный, вишнёвый, голубичный, 

гранатовый… Смешанные напитки: неосветлённые, 

осветлённые, с мякотью, обогащённые: апельсиново-

грушевый, апельсиново-лимонный, айвово-грушевый, 

апельсиново-ананасовый… и многое другое в количестве 124 

позиции. 

от 6 

месяцев 

до 2 лет 

10 000 

ТУ – 119 – 2012  

НАПИТКИ ИЗ 

СУХОФРУКТОВ 

Из абрикосов, из алычи, из боярышника, из барбариса, из 

груши дички, из кизила, из калины, из облепихи, из рябины, из 

черноплодной рябины, из шиповника, из яблок, ассорти. 

от 9 

месяцев 

до 2 лет 

9 000 

ТУ – 117 – 2012 г. 

КОМПОТЫ ФРУКТОВЫЕ 

Компот из абрикосов, из алычи, из айвы, из айвы и облепихи, 

из облепихи, из кизила и облепихи, из шиповника, из 

шиповника и облепихи, из айвы и шиповника, из шиповника и 

не более 

2 лет 

10 000 
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боярышника, из кизила и шиповника, из инжира, из инжира и 

облепихи, из кизила и инжира, из калины, из шиповника и 

калины, из шиповника и калины, из фейхоа, из боярышника и 

рябины… и многое другое в количестве 37 позиций. 

ТУ – 108 – 2015 

КИСЕЛИ 

Кисели на основе плодовых и ягодных экстрактов, на 

основе концентрированных соков, на основе 

ароматизаторов: апельсиновый, абрикосовый, вишневый, 

земляничный, клубничный, малиновый, мандариновый, 

рябиновый, черноплоднорябиновый, яблочный, плодово-

ягодный… и многое другое в количестве 68 позиций. 

не более 

6 

месяцев 

10 000 

ТУ – 041 – 2012  

МОРСЫ ЯГОДНЫЕ 

Морс ежевичный, жимолостный, земляничный, клюквенный, 

калиновый, из крыжовника, из красники, клубничный, из 

актинидии, брусничный, барбарисовый, боярышниковый, 

виноградный, из голубики, из морошки, облепиховый, 

мультиягодный… и многое другое в количестве 23 позиций. 

от 6 

месяцев 

до 2 лет 

10 000 

ТУ – 040 – 2012  

СОКИ ОВОЩНЫЕ И 

ОВОЩЕФРУКТОВЫЕ С 

МЯКОТЬЮ 

Морковно-грушевый с мякотью, морковно-вишневый с 

мякотью, морковно-банановый с мякотью, морковно-яблочно-

тыквенный с мякотью, морковно-персиково-лимонный с 

мякотью, тыквенный с мякотью, тыквенно-яблочный с 

мякотью, тыквенный с сельдереем и мякотью, тыквенно-

грушевый с мякотью, томатно-капустный с мякотью… и 

многое другое в количестве 40 позиций. 

от 6 

месяцев 

до 2 лет 

10 000 

ТУ – 027 – 2014  

КВАСЫ 

Квас хлебный, квас для окрошки, квас медовый, квас 

Старорусский с хреном, квас черносмородиновый, квас 

«Белый», квас «Белый окрошечный», квас «Белый с мятой», 

квас «Бодрый хлебный», квас «Бодрый окрошечный», квас 

«Бодрый ягодный»… и многое другое в количестве 11 

позиций. 

от 2 до 

90 суток 

10 000 

ГРИБЫ 
ТУ – 300– 2014  

ГРИБЫ 

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 

Маринованные целые или резанные, соленые целые или 

резанные: шиитаки, шампиньоны, опята, подосиновики, 

подберезовики, белые грибы, волнушки белые (белянки), 

розовые, вешенки обыкновенные, гладыши, грузди, козляки, 

зеленки… и многое др. в количестве 42 позиций. 

не более 

2 лет 

10 000 

ТУ – 006 – 2013  

ОВОЩИ, ФРУКТЫ, ГРИБЫ 

СОЛЕНЫЕ, КВАШЕНЫЕ, 

МОЧЕНЫЕ И 

МАРИНОВАННЫЕ 

Овощи, грибы, фрукты соленые, отварные, квашеные, моченые 

и маринованные, изготавливаются: из свежих овощей, фруктов 

или их смесей, целые или резанные, залитые заливкой, 

маринованные или подвергнутые молочно-кислому 

брожению, из свежих грибов целых или резаных, засоленных 

одним из способов посола (холодным, горячим, крепким или 

сухим) или сваренных с добавлением уксусной кислоты и 

пряностей… и многое другое в количестве 150 позиций. 

от 5 

суток до 

24 

месяцев 

10 000 

ТУ – 082 – 2012  

ГРИБЫ  

СУШЕНЫЕ 

Трубчатые грибы: белые, подберезовики, подосиновики, 

маслята, моховики…  целые сушеные, резаные сушеные 

(кубики, дольки, ломтики, ножки, шляпки), сушеные 

(порошок, гранулы), Сумчатые грибы, Пластинчатые грибы… 

и многое другое в количестве 30 позиций.  

от 12 до 

18 

месяцев 

10 000 

ТУ – 047 – 2012  

ГРИБЫ 

БЫСТРОЗАМОРОЖЕН-

НЫЕ 

Козляки, лисички, зеленки, краснушки, рядовки, рыжики, 

серушки, скрипицы, толстушки, маслята, моховики, опята 

осенние, подберезовики, подосиновики, шампиньоны, белые, 

ножки белых грибов, вешенки, волнушки белые, розовые, 

валуи, гладыши, грузди, горькушки. Смеси грибные: «Тайны 

леса»: «Грибная мозаика», «Лукошко», «Грибное ассорти»… и 

многое другое в количестве 30 позиций. 

не более 

8 

месяцев 

9 000 

ТУ – 032 – 2012  

ГРИБЫ  

СУШЕНЫЕ 

Грибы сушеные белые, смесь грибов сушеных трубчатых 

(подосиновики, подберезовики, маслята, моховики, козляки), 

грибы и смесь грибов сушеных пластинчатых (вешенки, 

шампиньоны, лисички и опята осенние) целые и резанные, 

фасованные в потребительскую тару 

не более 

1 года 

9 000 
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ТУ – 096 – 2013  

ГРИБЫ ОХЛАЖДЕННЫЕ И 

БЫСТРОЗАМОРО-

ЖЕННЫЕ 

Грибы белые целые, резанные, вешенка (или устричный гриб) 

целые(й), резаные(й), измельченные(й) (фарш), грибы лисички 

целые, грибы лисички резаные (ломтики, ножки, шляпки), 

грибы маслята, подберезовики, опята, шампиньоны, целые, 

резанные… набор грибов для варки… и многое другое в 

количестве 38 позиций. 

от 2 

суток до 

12 

месяцев 

10 000 

ОРЕХИ, СЕМЕЧКИ, МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

И ПРОДУКЦИЯ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 
ТУ – 229 – 2014  

ЖМЫХ  

ПОДСОЛНЕЧНИКА 

ТУ распространяются на жмых подсолнечный, получаемый 

методом прессования и предназначен для кормовых целей 

путем непосредственного введения в рацион животных (в 

хозяйствах, на фермах) и для производства комбинированной 

продукции. 

3 месяца 10 000 

ТУ – 334 – 2014  

МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ 

И МАСЛЯНЫЕ 

КОМПОЗИЦИИ 

Масла (нерафинированные, рафинированные 

гидратированные): кунжутное, льняное, кедровое, рыжиковое, 

грецкого ореха, масляная композиция на подсолнечном масле, 

на кедровом масле, масляная композиция «Грецкий орех», 

«Облепиха», «Черемуха», «Шиповник», «Боярышник», 

«Калина», «Рябина обыкновенная» на подсолнечном масле, на 

кедровом масле… и многое другое в количестве 52 позиций. 

от 4 до 6 

месяцев 

10 000 

ТУ – 177 – 2013  

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 

премиум, рафинированное высший сорт, рафинированное 

первый сорт, рафинированное недезодорированное, 

нерафинированное высший сорт, нерафинированное первый 

сорт. Всего 6 позиций. 

от 8 до 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 079 – 2012  

ОРЕХОПЛОДНЫЕ 

КУЛЬТУРЫ 

ФАСОВАННЫЕ 

Орехи кедровые сушеные, сушеные соленые, жареные, 

жареные соленые, каленые, каленые соленые, миндаль 

сушеный, миндаль сушеный соленый, жареный (бодом), 

жареный (бодом) соленый, фисташки сушеные, сушеные 

соленые, жареные жареные соленые, арахис сушеный, 

жареный, жареный соленый, фундук, пекан сушеный, 

жареный… и многое другое в количестве 25 позиций. 

от 12 до 

15 

месяцев 

10 000 

ТУ – 368 – 2015 СЕМЕЧКИ 

И ЯДРО ПОДСОЛНЕЧНЫЕ 

И ТЫКВЕННЫЕ (взамен ТУ 

– 015 – 2012) 

Семечки подсолнечные: подсушенные, обжаренные, 

обжаренные с добавлением подсолнечного масла, 

подсолнечного масла и поваренной соли, поваренной соли, 

ядро подсолнечное: подсушенное, обжаренное, семечки 

тыквенные: подсушенные, обжаренные, ядро тыквенное: 

подсушенное, обжаренное, смесь ядер подсолнечных и 

тыквенных… и многое другое в количестве 22 позиций. 

от 3 до 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 080 – 2013 

ЯДРА ОРЕХОВ И 

ОРЕХОВО ФРУКТОВЫЕ 

СМЕСИ ФАСОВАННЫЕ 

Миндаль (ядро), фундук, орех макадамия (ядро), кешью, 

грецкий, кедровый орех, фисташки жареные, соленые, 

дробленые жареные, сушеные, жареные соленые (со вкусом 

аджики, паприки, чеснока, бекона, салями, колбасы, жареного 

мяса, шашлыка, барбекю шашлыка, барбекю, курицы гриль, 

холодца с хреном, ветчины и сыра, сыра, сыра и чеснока, сыра 

Чеддер, сыра Грюер, сметаны с луком, сметаны с зеленью, 

грибов со сметаной, жареных грибов, маринованных огурцов, 

креветок, раков, копченого лосося, лосося с лимоном, красной 

икры, черной икры, краба), фисташки подкопченные, ассорти 

ореховое, орехово-фруктовая смесь… и многое другое в 

количестве 142 позиций. 

от 10 до 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 081 – 2014  

СЕМЯ И ЯДРО 

МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

Подсолнечник, тыква (семя) сушеные, подсолнечник, тыква 

(семя) жареные, соленые, сушеный дробленый, арахис (ядро) 

сушеный, мак пищевой, кунжут, горчичное семя сушеные, 

арахис жареный соленый (со вкусом паприки, чеснока, бекона, 

салями, шашлыка, барбекю, курицы гриль, холодца с хреном, 

ветчины и сыра, сметаны с луком, грибов со сметаной, 

креветок, черной икры, краба…), арахис ассорти, арахис (ядро) 

тертый… и многое другое в количестве 60 позиций. 

от 10 до 

12 

месяцев 

10 000 
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ПРОДУКЦИЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 
ТУ – 314 – 2014  

КОМПОТЫ ДЛЯ 

ДИЕТИЧЕСКОГО 

ПИТАНИЯ 

Компоты из свежих плодов, из крыжовника, смородины 

черной, апельсинов (или мандаринов), компот из апельсинов с 

яблоками, компот из плодов консервированных, компот из 

чернослива, кураги, изюма, смеси сухофруктов. Всего 7 

позиций. 

Устанавл

ивает 

изготови

тель 

10 000 

ТУ – 303 – 2014  

БЛЮДА КУЛИНАРНЫЕ ИЗ 

ТВОРОГА ДЛЯ 

ДИЕТИЧЕСКОГО 

ПИТАНИЯ 

Масса творожная с ягодами; с плодами; творог с молоком, 

сметаной, сахаром; вареники ленивые; сырники из творога 

(запеченные); из творога с морковью (запеченные); оладьи, 

зразы из творога, пудинг из творога (запеченный, сваренный на 

пару), запеканка из творога; из творога с морковью; суфле, 

крем творожные; пудинг из белка молочного; пудинг из белка 

молочного с медом и орехами; пудинг из белка молочного с 

картофелем; запеканка из белка молочного с яблоками; из 

белка молочного с рисом и яблоками; шарики картофельные, 

фаршированные белком молочным; зразы морковные с белком 

молочным. Всего 23 позиции. 

Устанав-

ливает 

изготови

тель 

10 000 

ТУ – 304 – 2014  

БЛЮДА КУЛИНАРНЫЕ ИЗ 

РЫБЫ И 

МОРЕПРОДУКТОВ ДЛЯ 

ДИЕТИЧЕСКОГО 

ПИТАНИЯ 

 

Рыба (филе) отварная; рыба (непластованная, кусками) 

отварная; филе из рыбы фаршированное (паровое); судак (или 

щука) фаршированная целиком (паровые); сазан (или карп, или 

треска непластованные кусками) фаршированные; рыба (филе) 

припущенная); рыба (непластованная, кусками) припущенная; 

рыба припущенная в молоке; рыба, тушеная в томате с 

овощами; рыба жаренная; рыба, жаренная целиком; рыба в 

яйце жареная; рыба, запеченная с картофелем по-русски; рыба, 

запеченная в сметанном или грибном соусе; рыба, 

запеченная  с помидорами; рыба фаршированная запеченная; 

котлеты (или биточки) рыбные; котлеты (или биточки) рыбные 

(паровые);котлеты (или биточки) рыбные запеченные; 

шницель рыбный натуральный; шницель рыбный рубленный; 

рулет из рыбы с омлетом (паровой);зразы рыбные рубленные; 

зразы рыбные рубленные (паровые); хлебцы рыбные 

(паровые); хлебец рыбный (диетический); тефтели рыбные; 

фрикадельки рыбные; пудинг рыбный; суфле рыбное; суфле 

рыбное (паровое); кнели рыбные(припущенные); биточки из 

рыбы с творогом запеченные; креветки с рисом; кальмары в 

томатном или в сметанном соусе; биточки из кальмаров и 

рыб… и многое другое в количестве 41 позиция. 

от 3 

часов до 

30 суток 

12 000 

ТУ – 305 – 2016  

БЛЮДА КУЛИНАРНЫЕ ИЗ 

МЯСА И МЯСНЫХ 

ПРОДУКТОВ ДЛЯ 

ДИЕТИЧЕСКОГО 

ПИТАНИЯ 

 

Мясо отварное; говядина отварная в соусе; язык отварной с 

соусом; сосиски, сардельки отварные; рубцы в соусе; мозги 

отварные; котлеты натуральные (припущенные); плов из 

отварной говядины; бефстроганов из отварной говядины; 

гуляш из отварной говядины; говядина в сухарях; мясо, 

жаренное крупным куском; бифштекс; филе; филе с 

помидором; лангет; лангет с помидором; антрекот; антрекот с 

луком; котлеты натуральные; мозги в яйце жаренные; печень 

жаренная с луком; печень по-строгановски; мясо тушеное; 

мясо шпигованное; зразы отбивные; гуляш; говядина, тушеная 

с черносливом; сердце в соусе; шницель натуральный 

рубленный из телятины; котлеты, биточки, шницели; биточки 

паровые; котлеты (или биточки) из говядины с творогом; рулет 

из говядины (паровой); рулет из говядины с яйцом (или 

омлетом) паровой; фрикадельки из говядины 

(паровые);тефтели из говядины с рисом (паровые); тефтели из 

говядины (паровые);оладьи из печени; кнели из говядины (или 

телятины); суфле из говядины (или телятины); пюре из 

говядины (или телятины); мясной хлеб диетический; запеканка 

картофельная с говядиной; пудинг из говядины с овощами, 

запеченный; кабачки (или баклажаны), фаршированные мясом 

от 3 

часов до 

90 суток 

12 000 
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и рисом; помидоры, фаршированные мясом и рисом; голубцы 

с мясом и рисом… и др. в количестве 67 позиций.  

ТУ – 306 – 2014  

СОУСЫ КУЛИНАРНЫЕ 

ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО 

ПИТАНИЯ 

Соус красный; соус красный с кореньями; соус белый 

основной; соус томатный; соус молочный для подачи к 

блюдам; соус ванильный; соус сметанный (1 вариант); 

соус грибной; соус польский (1 вариант); соус яичный сладкий; 

соус сухарный; соус черносмородиновый; 

соус земляничный; соус кофейный; соус шоколадный и др. в 

количестве 51 позиции.  

от 48 

часов до 

6 

месяцев  

12 000 

ТУ – 302 – 2014  

САЛАТЫ И ВИНЕГРЕТЫ 

ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО 

ПИТАНИЯ 

Салат зеленый с огурцами; из свежих помидоров; из свежих 

помидоров со сладким перцем; из помидоров, огурцов, укропа 

с растительным маслом, салат картофельный с морковью; 

картофельный с кальмарами; картофельный с морским 

гребешком; с грибами; из белокочанной капусты; из 

белокочанной капусты, помидоров и огурцов; из белокочанной 

капусты с яблоками, салат рыбный; салат мясной; винегрет 

овощной, винегрет с морской капустой… и многое другое в 

количестве 44 позиции. 

не более 

12 – 24 

часов 

12 000 

ТУ – 301 – 2014  

СУПЫ ДЛЯ 

ДИЕТИЧЕСКОГО 

ПИТАНИЯ 

Бульон костный; борщ; борщ с грибами; с капустой и 

картофелем; с фрикадельками; щи, рассольник; солянка 

сборная мясная; солянка из птицы; рыбная; суп картофельный; 

суп из овощей; из цветной капусты; из брюссельской капусты, 

суп молочный овсяный, протертый; суп молочный с саго; суп 

молочный с дыней, суп-пюре из картофеля; из моркови; из 

зеленого горошка; суп-пюре из птицы; из мяса; из кабачков, из 

плодов и ягод; суп-крем из разных овощей, уха, суп 

клюквенный на рисовом отваре с клецками, суп из шиповника 

и яблок…и многое другое в количестве 80 позиций. 

от 3 

часов до 

3 

месяцев 

12 000 

ПРОДУКЦИЯ ИЗ СОИ 
ТУ – 388 – 2016 

ПОЛУФАБРИКАТЫ 

СОЕВЫЕ    

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

Полуфабрикаты из соевых продуктов: окары, тофу, соевого 

творога, соевого молока, соевой муки и соевых текстуратов 

(далее – продукт, продукция), приготовленных с добавлением 

пищевкусовых и вкусо-ароматических компонентов и 

подвергшихся замораживанию. Сырники, вареники, пельмени, 

фрикадельки, тефтели, котлеты, наггетсы соевые с чесноком, 

зеленью, орехами, морковью, пикантные, с изюмом, 

черносливом, курагой, сухофруктами, горохом, чечевицей, 

гречкой, рисом, перловой крупой, грибами в панировке, в 

обсыпке, пряностями. Всего 40 позиций. 

не более 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 313 – 2014  

ИЗДЕЛИЯ КУЛИНАРНЫЕ 

ИЗ РЫБЫ С 

ДОБАВЛЕНИЕМ СОИ 

Рыба фаршированная, тушеная; изделия из рыбы: котлеты, 

тефтели, рулет, хлебцы, биточки, фрикадельки, палочки, зразы, 

тельное из рыбы и многое другое в количестве 13 позиций. 

от 3 

часов до 

90 суток 

10 000 

ТУ – 312 – 2014  

 ПЕРВЫЕ ОБЕДЕННЫЕ 

БЛЮДА С ДОБАВЛЕНИЕМ 

СОИ 

Борщи, солянки, супы, супы-пюре с соевыми бобами, на 

соевом молоке с тофу, с добавлением различных овощей, 

сортов мяса, зелени, грибов, круп, макаронных изделий, яблок. 

Всего 21 позиция. 

от 3 

часов до 

3 

месяцев 

10 000 

ТУ – 311 – 2014  

БЛЮДА ИЗ СОЕВЫХ 

БОБОВ 

Соя отварная, тушенная, жаренная, рагу, запечённая, с 

добавлением различных овощей, соусов, приправ, мяса, 

макаронных изделий, риса, изюма, яблок; изделия из сои: 

котлеты, зразы, тефтели, пюре, икра…и многое другое в 

количестве 24 позиции. 

от 3 

часов до 

90 суток 

10 000 

ТУ – 299 – 2014  

ПРОДУКТЫ СОЕВЫЕ 

 

«Молоко соевое»; «Коктейль соевый»; «Сухое соевое молоко»; 

«Тофу»; «Тофу сладкий»; «Окара»; «Творог соевый»; «Сырок 

соевый»; мука соевая необезжиренная; мука соевая 

дезодорированная полуобезжиренная; мука соевая 

дезодорированная обезжиренная; «Молоко соевое», «Коктейль 

соевый»; йогурт и майонез на основе соевого молока; паста 

соевая выпускаются пастеризованные или стерилизованные… 

и многое другое в количестве 40 позиции. 

От 30 

суток до 

12 

месяцев  

10 000 
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ТУ – 125 – 2013  

ПРОДУКТЫ СОЕВЫЕ К 

ПОСТНОМУ СТОЛУ 

Продукция не содержит мясо. Колбаса вареная, полукопченая, 

сосиски, сардельки, паштеты: «По-монастырски с грибами», с 

морской капустой, со спаржей, с оливками и грибами, с 

горохом и черносливом, с фасолью и курагой, укропом, с 

овсяной, ячменной, перловой крупами, с сухариками, рисом, 

картофелем, «Молочная нежная»… и мн. др. в количестве 145 

позиций. 

не более 

30 суток 

10 000 

ПРЯНОСТИ И ПИЩЕВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ 
ТУ – 479 – 2016 

КОНЦЕНТРАТЫ. 

СИРОПЫ – 

ЗАМЕНИТЕЛИ 

САХАРОЗЫ (САХАРА) 

Сиропы сухие для использования в качестве заменителей 

сахарозы при приготовлении напитков, мороженого, 

молочных продуктов, кондитерских изделий, продуктов 

детского питания сухой сироп глюкозы 93%, глюкозно-

фруктозный сироп ГФС-42 (42 % фруктозы), ГФС-90 (90 % 

глюкозы) ГФС-55 (55 % фруктозы), (СВ* 70-72 %, глюкозы 50-

54%, фруктозы 40-44%), (СВ 77-80 %, глюкозы 48-50 %, 

фруктозы 30 %, мальтозы 13,6 %), (СВ 77-80 %, глюкозы 36-

42%, фруктозы 9-12%, мальтозы 18-25 %), мальтозный сироп 

(СВ 78%). Всего 8 позиций. 

не более 

12 

месяцев 

12 000 

ТУ – 241 – 2016 

ПРЯНОСТИ И 

ПРИПРАВЫ 

Пищевые добавки фасованные: перец черный (горошек, 

молотый); перец белый (горошек, молотый); перец душистый 

(горошек, молотый); перец розовый горошком; перец красный 

молотый; перец красный молотый жгучий (чили); паприка 

(молотая, гранулированная); куркума молотая; имбирь 

(корень); имбирь молотый; васаби (порошок); гвоздика целая; 

семя горчичное желтое… и многое другое в количестве 168 

позиций. 

Не 

более 18 

месяцев 

11 000 

ТУ – 437 – 2016 

ЖЕЛАТИН ПИЩЕВОЙ 

ФАСОВАННЫЙ 

Желатин пищевой марки П-13 Не 

более  

2 лет 

10 000 

ТУ – 439 – 2016  

ВАНИЛЬНЫЙ САХАР 

Ванильный сахар с натуральной ванилью, с ванилином, с 

корицей, ванильная пудра. 

Не 

более  

2 лет 

10 000 

ТУ – 436 – 2016 

СПЕЦИИ, ПРЯНОСТИ, 

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И 

ПРИПРАВЫ ВКУСОВЫЕ 

ФАСОВАННЫЕ 

Пищевые добавки фасованные: «Ванилин с абрикосом»; 

«Ванилин с апельсином»; «Ванилин с вишней» и др. Специи, 

пряности, приправы фасованные: приправа «Соль с перцем 

фасованные «Дуэт»; приправа «Соль с перцем фасованные 

«Для пикника»; приправа «Соль+перец» и др. Наборы специй 

фасованных сувенирные: «Легенды Крыма»; «Из Крыма с 

любовью»; «Русский Крым»… и многое другое в количестве 

113 позиций 

от 6 

месяцев 

до 3 лет 

 

10 000 

ТУ – 435 – 2016  

КОМПЛЕКСНЫЕ 

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ – 

УПАКОВОЧНЫЕ 

ГАЗОВЫЕ СМЕСИ 

Различные комбинации смесей азота (Е941) и диоксида 

углерода (Е290) с добавлением или без добавления 

кислорода (Е948), сжатые в стальных баллонах, 

предназначенные для упаковки пищевых продуктов с 

целью увеличения их сроков годности. 

более  

18 

месяцев 

10 000 

ТУ – 429 – 2016  

ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА. 

САХАРНЫЙ КОЛЕР 

(Е150) 

Сахарный колер, вырабатываемый из карамелизованных при 

контролируемых высоких температурах сахаропродуктов и 

воды. Колер выпускается в охлажденном виде и предназначен 

для использования в качестве красителя и/или пищевой 

добавки в различных отраслях пищевой промышленности. 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 197 – 2013  

ПРИПРАВЫ ОСТРЫЕ 

Аджика, аджика грузинская, из Мичуринска, пикантная, 

пикантная соленая, кавказская жгучая, кавказская слабо 

острая, аджика с чесноком, домашняя, домашняя со сладким 

перцем, с зеленью, с хреном, ткемали по домашнему, сацибели 

домашний, сацибели острый, сацибели, чесночная, чесночная 

в томате, соус гранатовый «Наршараб»… и многое другое в 

количестве 24 позиций. 

От 6 

месяцев 

до 2 лет 

10 000 

ТУ – 192 – 2013  Эстрагон свежий, шалфей, базилик, базилик красный, мелисса, 

мелисса турецкая, кориандр, розмарин, мята перечная, мята 
от 2 

суток до 

10 000 
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ЗЕЛЕНЬ ПРЯНАЯ 

СВЕЖАЯ И 

ЗАМОРОЖЕННАЯ 

кудрявая, мята яблочная, мята сарацинская, трава огуречная, 

шафран, укроп волошский, хрен, зира, тмин римский, 

сельдерей, фенхель, петрушка душистая, пастернак свежие…  

черемша (зелень) свежая… и многое другое в количестве 62 

позиций. 

3 

месяцев 

ПРЯНОСТИ И 

ПРИПРАВЫ 

ФАСОВАННЫЕ 

Перец черный молотый, белый молотый, красный (чили) 

молотый, душистый молотый, перец черный, белый, розовый, 

душистый горошком, паприка молотая, гранулированная, 

гвоздика целая, куркума молотая, имбирь (корень) молотый, 

горчичный порошок, васаби (порошок), семя горчичное 

желтое, семя горчичное коричневое, анис, тмин, укроп (семя), 

фенхель (семя), кумин (зира), ажгон (индийский тмин), 

калинджи (черный тмин), бадьян, кардамон, ваниль, корица, 

приправа для блюд, смесь пряностей… и многое другое в 

количестве 94 позиций. 

не более 

18 

месяцев 

8 000 

ВОДКА, ЛИКЕРЫ, ПИВО, НАСТОЙКИ 
ТУ – 227 – 2014  

ПИВО 

Пиво светлое: ячменное «Шаховское», пшеничное 

«Шаховское», «Красное ячменное Шаховское», «Рижское», 

«Московское», «Жигулевское», «Российское», «Юбилейное», 

«Ячменный колос». Пиво темное: «Шаховское», 

«Мартовское». Всего 11 позиций. 

от 10 до 

30 суток 

10 000 

ТУ – 388 – 2013  

ПИВО И ПИВНЫЕ 

НАПИТКИ 

Пиво нефильтрованное осветленное, пиво пшеничное 

нефильтрованное осветленное и неосветленное, пиво светлое 

нефильтрованное осветленное, пиво темное нефильтрованное 

неосветленное, пиво светлое (непастеризованное, 

пастеризованное), пиво полутемное (непастеризованное, 

пастеризованное), Пивные напитки фильтрованные: пивной 

напиток «САЛЮТ» мохито, пивной напиток «САЛЮТ» белый 

виноград, пивной напиток «САЛЮТ» изабелла. 

от 3 до 

120 

суток 

10 000 

ТУ – 308 – 2013  

ПИВНЫЕ НАПИТКИ 

Пивной напиток «Айсберг»; «Алтайский»; «Берлинский»; 

«Диско-данс»; «Коньячный»; «Мохито»; «Тайм-коктейль»; 

«Тайм-коктейль Лимон»; «Тайм-коктейль Ананас»; «Текилла-

коктейль». 

от 10 до 

30 суток 

10 000 

ЗЕРНОВЫЕ, БОБОВЫЕ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 
ТУ – 455 – 2016  

ПОПКОРН ДЛЯ 

МИКРОВОЛНОВЫХ 

ПЕЧЕЙ 

Попкорн для микроволновых печей натуральный или с 

добавлением растительных жиров, вкусовых добавок и других 

продуктов. Попкорн для приготовления в микроволновой печи 

с солью, солью и маслом, солью и зеленью, маслом (со вкусом 

сырного снэка, пикантного снэка, и др.), с маслом (со вкусом 

клубники. сливочный, малины, и др). Всего 7 позиций. 

от 10  

до 12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 487 – 2016  

ПРОДУКТЫ КРУПЯНЫЕ И 

БОБОВЫЕ 

МИКРОНИЗИРОВАННЫЕ 

Продукты крупяные микронизированные, получаемые из 

зерна или крупы зерновых и бобовых культур. Крупа 

микронизированная: кукурузная, гречневая, рисовая, ржаная, 

пшеничная, ячменная, гороховая. Хлопья кукурузные, 

гречневые, рисовые, ржаные, пшеничные, ячменные, 

гороховые. Всего 14 позиций. 

6 

месяцев 

10 000 

ТУ – 368 – 2015  

ПРОДУКТЫ БОБОВЫЕ 

Соя, горох, нут, фасоль отварные варёные жареные, копчёные 

с солью со вкусом чеснока, приправ, рыбы, бекона, грибов, 

салями, сыра, икры, шашлыка, крабов, копчёностей…и многое 

другое в количестве 62 позиций. 

От 5 

суток до 

16 

месяцев 

10 000 

ТУ – 265 – 2015  

КРУПЫ И БОБОВЫЕ 

КУЛЬТУРЫ 

ФАСОВАННЫЕ 

Крупа пшеничная шлифованное (1, 2 сорта), крупа пшеничная 

«Московская», крупа пшеничная «Орленок», крупа 

пшеничная мелкодробленая, пшено шлифованное (в\с, 1, 2, 3 

сорта), гречневая  быстроразвариваюшаяся (1, 2, 3 сорта), 

гречневая продел быстроразваривающийся, крупа кукурузная, 

крупа манная (первого сорта), крупа овсяная недробленая в\с, 

1 с, плющенная, крупа ячменная перловая (1, 2 

сорта),  ячменная ячневая (1,2 сорта), крупа перловая (1,2,3 

сорта), крупа рис шлифованный длиннозернистый 

пропаренный (в\с, 1,2,3 сорта), рис шлифованный 

от 9 до 

20 

месяцев 

10 000 
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длиннозернистый (сорта Экстра, в\с, 1,2,3 сорта), рис 

шлифованный обработанный паром, фасоль 

продовольственная, горох, хлопья овсяные «Геркулес», 

чечевица тарелочная продовольственная… и многое другое в 

количестве 23 позиций. 

ТУ – 257 – 2014  

ОТРУБИ ПИЩЕВЫЕ И ИХ 

СМЕСИ 

Отруби пшеничные, ржаные, ячменные, овсяные, рисовые, 

гречишные, кукурузные, пшенные, смеси отрубей пшенично-

ржаные, смеси отрубей пшенично-ячменные, пшенично-

овсяные, ржано-ячменные, ржано-овсянные, ячменно-

овсяные, смеси отрубей пшеничные, ржаные, ячменные, смеси 

отрубей пшеничные, ржаные, овсяные, смеси отрубей 

пшеничные, ячменные, овсяные 

не более 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 238 – 2014  

ПРОДУКТЫ 

ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА 

Рис, кукуруза, пшеница,  воздушный (со вкусом грибов, 

паприки, лука, бекона, укропа, салями, сыра, курицы, 

креветок, лосося, окуня, лука, чеснока, пиццы, барбекю, 

крабов, сметаны и лука, бекона с сыром, ветчины с сыром, 

красной икры, холодца с хреном…), рис сладкий (с 

вкусом карамели, клубники, кокоса, апельсина, киви, 

лимона, малины, меда, кофе, шоколада…),  попкорн, 

хлопья овсяные, гречневые, ржаные, пшеничные, 

рисовые, смесь хлопьев «3, 4, 5, 6, 7 злаков», фигурные 

крупяные изделия (палочки, колечки, подушечки, 

звездочки, шарики, сердечки)… и многое другое в 

количестве 206 позиций. 

от 4 до 

12 

месяцев 

10 000 

ВОДА 
ТУ – 279 – 2014  

ВОДА, ОБОГАЩЕННАЯ 

МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ 

Вода газированная, не газированная обогащенная йодом, 

селеном, фтором, серебром, йодом и селеном, йодом и 

фтором, всего 12 позиций.  

не более 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 278 – 2014  

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 

ОЧИЩЕННАЯ 

Вода газированная,  

Вода негазированная 

не более 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 277 – 2014  

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ 

ПРИРОДНАЯ 

СТОЛОВАЯ 

Вода газированная,  

Вода негазированная 

не более 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 276 – 2014  

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 

Высшая категория: вода газированная, вода не 

газированная. Первая Категория: вода газированная, вода 

негазированная. 

не более 

12 

месяцев 

10 000 

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
ТУ – 464 – 2016 

ПОЛУФАБРИКАТЫ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ. ЧАСТИ 

ТУШЕК ПТИЦЫ 

Продукция выпускается в следующем ассортименте: 

Из мяса кур: тушка; полутушка; четвертина передняя. Из мяса 

гусей: тушка; полутушка; четвертина передняя; четвертина 

задняя. Из мяса кур и цыплят бройлеров: ассорти и многое 

другое в количестве 56 позиций 

 

От 3 

суток до 

14 

месяцев 

11 000 

ТУ – 463 – 2016 

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 

КОРМ ДЛЯ 

НЕПРОДУКТИВНЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

Экструдированные корма для непродуктивных животных 

выпускают в следующем ассортименте: Полнорационные 

корма для кошек: корм для кошек «Премиум»; корм для кошек 

«Особенный»; корм для кошек с говядиной и субпродуктами; 

корм для кошек «Удачная охота»; корм для активных собак; 

корм для собак «Сытный завтрак»; корм для собак 

«Особенный» и многое другое в количестве 44 позиций 

 

Не более 

6 

месяцев 

11 000 

ТУ – 456 – 2016  

КОРМ ДЛЯ 

НЕПРОДУКТИВНЫХ 

Влажный корм для собак: мясное ассорти; влажный корм для 

собак с говядиной; гипоаллергенный корм для собак с 

олениной; диетический корм для собак. Влажный корм для 

кошек: влажный корм для кошек с курицей; влажный корм для 

не более 

2 лет 
10 000 
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ЖИВОТНЫХ. 

КОНСЕРВЫ 

стерилизованных кошек; влажный корм для активных кошек: 

овощное рагу с индейкой; влажный корм для кошек. Всего 33 

позиции 

ТУ – 434 – 2016  

СОЯ ПОЛНОЖИРНАЯ 

КОРМОВАЯ 

ЭКСПАНДИРОВАННАЯ 

Экспандированная полножирная соя, используемая в качестве 

составляющего компонента, комбикормов и рационов 

сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственной 

птицы. 

не более 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 372 – 2015 

ПОЛУФАБРИКАТЫ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ. ФАРШ 

МЯСОКОСТНЫЙ 

Фарши для животных в замороженном виде из побочных 

продуктов переработки мяса птицы. фарш мясокостный 

куриный, фарш мясокостный из индейки, фарш мясокостный 

из утки, фарш мясокостный из гуся, фарш мясокостный из мяса 

птицы (из курицы, индейки, утки, гуся). 

не более 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 392 – 2015 

ДЕЛИКАТЕСЫ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ 

Колбаса для животных, сардельки для животных, сосиски для 

животных, брикет мясной для животных, тефтели для 

животных, сосиски для животных, гантельки мясные для 

животных, гантельки мясные для животных, мясной бублик 

для животных, котлеты для животных и т.д. всего 26 позиций. 

от 3 до 

140 

суток 

10 000 

ТУ – 356 – 2015 

ЛАКОМСТВА ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ. 

СУБПРОДУКТЫ СУХИЕ 

Вырабатывается из субпродуктов говяжьих, свиных, бараньих, 

птицы, конины, оленины, из разных видов сырья, всего 69 

позиций. 

От 24 

часов до 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 332 – 2015 

ПОЛУФАБРИКАТЫ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ 

ОХОЛАЖДЕННЫЕ И 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

Кости: лопаточная, плечевая, лучевая, тазовая, бедренная, 

берцовая; отделы позвоночника: шейный отдел, спинной 

отдел, поясничный отдел; суставные головки трубчатых и 

тазовых костей; «Сахарная» косточка, костная «Таблетка», 

жилка пищевая. 

от 24 

часов до 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 318 – 2015 

ЛАКОМСТВА ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ 

Лакомства для непродуктивных животных – кошек и собак. 

Вырабатывается из рыбы, морепродуктов, с добавлением 

костной суспензии, с добавлением или без зерновых, 

зернобобовых, масличных культур, с добавлением или без 

добавления порошка хлореллы, красителя, ароматизаторов, 

консервантов. Всего 378 позиций. 

от 1  

до 12 

месяцев 

10 000 

ТУ – 298 – 2014  

КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ: 

СУСПЕНЗИЯ, ПАСТА, 

ПОРОШОК, ГРАНУЛЫ, 

ТАБЛЕТКИ ИЗ 

ХЛОРЕЛЛЫ 

Вырабатываются с использованием штаммов Chlorella vulgaris 

ИФР №С-111 или BIN, предназначенные для добавления в 

корм животных и получения дополнительной мясной и 

молочной продуктивности, сохранности молодняка, 

повышения общей резистентности, репродуктивности и 

стимуляции обменных процессов сельскохозяйственных 

животных (крупный рогатый скот, свиньи, пушные звери, 

птица, рыба, тутовый шелкопряд, пчелы).  

от 20 

суток до 

12 

месяцев 

10 000 

ТУ НА НЕПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ 
ТУ – 490 – 2016 СОЛЬ 

МОРСКАЯ ДЛЯ ВАНН 

Соль морская для ванн природная; Соль морская детская для 

купания; Соль морская для ванн с базиликом; Соль морская 

для ванн с имбирем; Соль морская для ванн с маслами розы; 

Соль морская для ванн с лавром благородным; Соль морская 

для ванн с можжевельником… и многое другое в количестве 

41 позиции. 

Не более 

2 лет 

11 000 

ТУ – 215 – 2014  

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ 

БЫТОВОГО И 

САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ РАЗОВОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Изготавливаются из бумаги-основы различных марок 

предназначенную для изделий бытового санитарно-

гигиенического назначения. Изготавливаются в рулонах 

овальной формы с ровными краями, однослойными, 

многослойными (два и более слоя), с перфорацией или без нее, 

гладкими, с тиснением, крепированными, белыми, цветными 

или цвета естественного волокна, ароматизированные и/или с 

пропиткой парфюмерными композициями, с втулками и без 

них. 

24 

месяца 

10 000 

ТУ – 185 – 2013     

БУТЫЛКИ ИЗ 

Применяются на предприятиях пищевой промышленности в 

качестве тары для упаковывания пищевых жидкостей. 

- 10 000 
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ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛ

АТА 

Бутылки ПЭТ изготавливаются методом выдувного 

формования из преформ. 

БУМАГА 

ГУММИРОВАННАЯ ДЛЯ 

ПЕРЕВОДНЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

ГОСТ 10015-87 - 10 000 

 

КОНТАКТЫ 

ТЕЛЕФОНЫ В ДРУГИХ ГОРОДАХ 
МОСКВА 8(495) 668-09-18 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8(812) 309-93-89 

НОВОСИБИРСК 8(383) 227-86-80 
НИЖНИЙ-НОВГОРОД 8(831) 429-13-39 

КАЗАНЬ 8(843) 206-01-93 

ЕКАТЕРИНБУРГ 8(343) 318-24-29 
КРАСНОЯРСК 8(391) 204-63-94 

ВОРОНЕЖ 8(473) 204-52-14 

КАЛИНИНГРАД 8(4012) 720-3-40 
ВОЛГОГРАД 8(8442) 780-3-18 

САМАРА 8(846) 206-04-16 

САРАТОВ 8(8452) 493-8-73 
РОСТОВ-НА-ДОНУ 8(863) 308-15-75 

КРАСНОДАР 8(861) 203-45-41 

СТАВРОПОЛЬ 8(8652) 206-1-02 
ТОМСК 8(3822) 984-1-28 

УФА 8(347) 229-48-09 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИМЕР ЗАЯВКИ НА ДЕЙСТВУЮЩИЕ (ГОТОВОЕ) ТУ 

Просим выставить счет на ТУ «Продукты деликатесные из мяса птицы». 

Оплату гарантируем. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

«МЕЖД УНАРОДНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА» № МСК.ОС1.А0968Р 

Название технического условия  

Полное название предприятия  

Банковские реквизиты организации  

Полный почтовый адрес с индексом 

(Юрид/Фактич) 

 

 

Электронный адрес  

Контактные телефоны  

ФИО руководителя организации  

Название разработки  

Полное название предприятия  

Реквизиты предприятия (с ОКПО)  

Полный почтовый адрес с индексом 

(Юрид/Фактич) 

 

 

Электронный адрес  

Контактные телефоны  

ФИО Руководителя организации  

Ассортимент продукции  

Желаемые виды упаковки товара  

Желаемые виды транспортной тары  

Рецептуры продукции  

Масса нетто  

Масса брутто  

Используемое сырье  

Технология производства продукции  

Используемое оборудование  

Желаемые сроки годности  

Особые пожелания  
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