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ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02122/20

Полуфабрикаты мясные из свинины мелкокусковые бескостные охлажденные, в том 

числе упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы или в 

полимерные ведра с крышкой, емкостью 1 л, 2 л, 5 л: Категория А: шашлык 

«Деликатесный», шашлык «Элитный», Настоящий шашлык, шашлык «Для пикника» из 

свинины, шашлык из свинины, шашлык свиной, шашлык свиной «Охотничий», шашлык 

свиной «Барбекю», поджарка из свинины. Категория Б: поджарка свиная «Экстра», 

гуляш свиной «Экстра», гуляш из свинины, мясо для шашлыка из свинины, шашлык из 

свинины, шашлык свиной, шашлык свиной из лопатки и окорока, шашлык свиной из 

лопатки, шашлык свиной из окорока, шашлык свиной «Классический», шашлык свиной 

«Охотничий», шашлык свиной «Оригинальный», шашлык свиной «Аппетитный», 

шашлык свиной «Барбекю», шашлык из свинины, шашлык «Для пикника» из свинины, 

шашлык «Алабама», шашлык «Гриль», шашлык «Пикник», шашлык «Классический», 

шашлык «Любительский», шашлык  «Традиционный», шашлык «Элитный», Настоящий 

шашлык. Категория В: шашлык свиной, шашлык свиной «Классический», шашлык 

свиной «Оригинальный», шашлык свиной из лопатки и окорока, шашлык свиной из 

лопатки, шашлык свиной из окорока, шашлык «Алабама», шашлык «Гриль», шашлык 

«Пикник», шашлык «Классический», шашлык «Любительский», шашлык 

«Традиционный», Настоящий шашлык, шашлык из свинины

14.02.20 13.02.21 ТУ 9214-005-51158470-08

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02256/20

        Мясные продукты из свинины сырокопченые, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы: Чипсы мясные 

«Классические», Чипсы мясные с перцем, Чипсы мясные с паприкой, Мясные ломтики, 

Мясные ломтики с перцем, Чипсоны из мяса свинины, Мясные стружки, Мясные 

стружки с перцем, Хворост мясной к пенному, Джерки, Мясной клевер, Еда для 

настоящих мужчин, Закуска к пенному.

19.03.20 18.03.21
ТУ 10.13.14-032-51158470-

2020 

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02033/20

Полуфабрикаты мясные  из свинины натуральные мелкокусковые  бескостные и 

мясокостные охлажденные и замороженные, в том числе упакованные под вакуумом или 

в условиях модифицированной атмосферы.

Бескостные полуфабрикаты.

Категория А: поджарка из свинины,  мясо для поджарки, мясо для поджарки "Нежное",  

шницель Классический,  шницель «Традиционный», шницель, шницель 

«Оригинальный».

Категория Б: поджарка свиная, поджарка из свинины, поджарка "Нежная", поджарка 

фирменная, поджарка "Особая",  поджарка "Славянская", поджарка "Неженка", поджарка 

"По-деревенски", гуляш из свинины,  гуляш "Традиционный",  гуляш "Обеденный",  

гуляш "Фирменный",  гуляш "Дачный",  гуляш "Нежный",  мясо для поджарки из 

свинины, мясо для поджарки "Экстра", мясо для поджарки "Нежное", мясо для плова,  

мясо для шашлыка, мясо для шашлыка "Экстра", мясо для шашлыка "Фирменное", стейк 

для жарки, стейк для жарки "5 минут", стейк из корейки, стейк из корейки свиной, стейк 

из шейки, стейк из окорока, стейк из лопатки, стейк "Домашний", стейк свиной, стейки 

из свинины, эскалоп "Столичный", эскалоп "Боярский", стейки из корейки, шницель 

свиной, шницель из свинины,  шницель "Экстра", шницель "Деликатесный", шницель 

"Оригинальный", шницель "Фирменный", шницель рубленый из свинины, шницель 

"Традиционный", шницель "Классический", шницель "По-домашнему", шницель 

22.01.20 21.01.21 ТУ 9214-005-51158470-08

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02133/20

Полуфабрикаты мясные из свинины мелкокусковые бескостные охлажденные, в том 

числе упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы или в 

полимерные ведра с крышкой, емкостью 1 л, 2 л, 5 л: Категория А: шашлык 

«Деликатесный», шашлык «Элитный», Настоящий шашлык, шашлык «Для пикника» из 

свинины, шашлык из свинины, шашлык свиной, шашлык свиной «Охотничий», шашлык 

свиной «Барбекю», поджарка из свинины. Категория Б: поджарка свиная «Экстра», 

гуляш свиной «Экстра», гуляш из свинины, мясо для шашлыка из свинины, шашлык из 

свинины, шашлык свиной, шашлык свиной из лопатки и окорока, шашлык свиной из 

лопатки, шашлык свиной из окорока, шашлык свиной «Классический», шашлык свиной 

«Охотничий», шашлык свиной «Оригинальный», шашлык свиной «Аппетитный», 

шашлык свиной «Барбекю», шашлык из свинины, шашлык «Для пикника» из свинины, 

шашлык «Алабама», шашлык «Гриль», шашлык «Пикник», шашлык «Классический», 

шашлык «Любительский», шашлык  «Традиционный», шашлык «Элитный», Настоящий 

шашлык. Категория В: шашлык свиной, шашлык свиной «Классический», шашлык 

свиной «Оригинальный», шашлык свиной из лопатки и окорока, шашлык свиной из 

лопатки, шашлык свиной из окорока, шашлык «Алабама», шашлык «Гриль», шашлык 

«Пикник», шашлык «Классический», шашлык «Любительский», шашлык 

«Традиционный», Настоящий шашлык, шашлык из свинины

20.02.20 19.02.21 ТУ 9214-005-51158470-08

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02175/20

Мясные  продукты из шпика соленые, в том числе упакованные под вакуумом или в 

условиях модифицированной атмосферы. 

Шпик: «Бутербродный», «Для бутербродов», «Дачный», «Домашний», «Домашний в 

шкуре», «Дорожный», «Классический», «Казачий», «Любимый», «По-деревенски», «По-

домашнему», «По-домашнему в шкуре», «Пряный», «Закусочный», «Российский», 

«Трапезный», «Оригинальный»,  «Популярный», «Традиционный», «Сельский», 

«Славянский», свиной, с чесноком, со специями, «Деревенский», «Нежный», 

27.02.20 26.02.21
ТУ 10.13.15-022-51158470-

2019

Адрес производства: р.п. Торбеево



ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01882/19

 Мясные продукты из свинины копчено-вареные, в том числе упакованные под вакуумом 

или в условиях модифицированной атмосферы.

Категория Б: буженина, окорок, окорок свиной, окорок свиной деликатесный, «Окорок 

ветчинный», окорок «Деликатесный», рулет свиной «Карельский», рулет свиной 

«Традиционный», рулет свиной, рулет свиной «Премиум», рулька, рулька «Европейская», 

лопатка «Деликатесная», лопатка свиная, лопатка деликатесная, карбонад «Арбатский», 

карбонад свиной, карбонад «Петербургский», карбонад «Российский», карбонад 

«Трапезный», карбонад «Юбилейный», корейка бескостная «Столичная», корейка свиная, 

корейка «Оригинальная», корейка «Карбонара», корейка «Северная», свинина, свинина 

деликатесная, свинина «Европейская», свинина «Деревенская», свинина «Деликатесная», 

свинина «Боярская», свинина «Крылатская», свинина «Нежная», свинина 

«Крестьянская», свинина «Праздничная», свинина «Янтарная», стейк из окорока, стейк 

из пастромы, стейк из карбонада, стейк из корейки, стейк из шейки, стейк из шеи, филе 

свиное, шейка деликатесная, шейка «Подмосковная», шейка свиная

Категория В: бекон «Белорусский», бекон «Европейский», бекон «Классический», бекон 

«По-деревенски», грудинка, грудинка «Белорусская», грудинка свиная, грудинка 

«Закусочная», грудинка «Изысканная», грудинка «Премиум», ветчина «Деликатесная», 

ветчина из лопатки, ветчина из окорока, «Лопатка ветчинная», окорок, окорок свиной, 

окорок свиной деликатесный, «Окорок ветчинный», окорок «Деликатесный», рулет 

свиной «Карельский», рулет свиной «Традиционный», рулет свиной, рулет свиной 

«Премиум», рулька, рулька «Европейская», свинина, свинина деликатесная, свинина 

«Европейская», свинина «Деревенская», свинина «Деликатесная», свинина «Боярская», 

свинина «Крылатская», свинина «Нежная», свинина «Крестьянская», свинина 

«Праздничная», свинина «Янтарная», стейк из окорока, стейк из пастромы, стейк из 

карбонада, стейк из корейки, стейк из шейки, стейк из шеи, филе свиное, шейка 

деликатесная, шейка «Подмосковная», шейка свиная.

Категория Г: бекон «Белорусский», бекон «Европейский», бекон «Классический», бекон 

«По-деревенски», грудинка, грудинка «Белорусская», грудинка свиная, грудинка 

«Закусочная», грудинка «Изысканная», грудинка «Премиум», 

Категория Д: щековина, щековина «Закусочная», щёчки.

02.12.19 01.12.20
ТУ 10.13.14-016-51158470-

2018

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00974/19

Мясные продукты из свинины копчено-вареные, в том числе упакованные под вакуумом 

или в условиях модифицированной атмосферы: бекон «Классический», бекон «По-

деревенски», буженина, ветчина «Деликатесная», ветчина из лопатки, ветчина из 

окорока, грудинка, грудинка свиная, грудинка «Закусочная», грудинка «Изысканная», 

грудинка «Премиум», «Лопатка ветчинная», лопатка «Деликатесная», лопатка свиная, 

лопатка деликатесная, окорок, окорок свиной, окорок свиной деликатесный, «Окорок 

ветчинный», окорок «Деликатесный», буженина, карбонад «Арбатский», карбонад 

свиной, карбонад «Петербургский», карбонад «Российский», карбонад «Трапезный», 

карбонад «Юбилейный», корейка бескостная «Столичная», корейка свиная, корейка 

«Оригинальная», корейка «Северная», окорок, окорок свиной, окорок свиной 

деликатесный, рулет свиной «Карельский», рулет свиной «Традиционный», свинина, 

свинина деликатесная, свинина «Европейская», свинина «Деревенская», свинина 

«Деликатесная», свинина «Боярская», свинина «Крылатская», свинина «Нежная», 

свинина «Крестьянская», свинина «Праздничная», свинина «Янтарная», филе свиное, 

шейка деликатесная, шейка «Подмосковная», шейка свиная, щековина, щековина 

«Закусочная».

14.05.19 13.05.20
ТУ 10.13.14-016-51158470-

2018

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02139/20

Полуфабрикаты мясные из свинины и говядины охлажденные и замороженные, в том 

числе упакованные под вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы.

Рубленые неформованные категории Б, В.

Фарш: «Домашний», «Любительский», из свинины, для котлет, для пельменей, для 

голубцов, «Особый», свиной, Классический, Аппетитный, по-домашнему.

Рубленые формованные категории Б, В.

Купаты: «Сочные», «Свиные», «Аппетитные», «Дачные», «Московские», «На углях», 

«Для гриля», «Барбекю», «Гриль», «Пикник», Итальянские, Фирменные, к пиву, острые, 

чили, Пряные, с тмином

Колбаски: для жарки, Шашлычные, Натуральные, Тирольские, Итальянские, Фирменные, 

По-восточному, Баварские, с чесноком, с вялеными томатами, Русские, Польские, 

Сацебели, с горчицей, Дижонская горчица, Карривурст, натуральные, Венгерские, по-

царски

25.02.20 24.02.21 ТУ 9214-005-51158470-08

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01884/19

Полуфабрикаты мясные из свинины и говядины охлажденные и замороженные, в том 

числе упакованные под вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы. 

Рубленые неформованные категории Б, В: фарш «Домашний», фарш «Любительский», 

фарш из свинины, фарш для котлет, фарш для пельменей, фарш для голубцов, фарш 

«Особый», фарш свиной, фарш Классический, фарш Аппетитный, фарш по-домашнему. 

Рубленые формованные категории Б, В: купаты «Сочные», купаты «Свиные», купаты 

«Аппетитные», купаты «Дачные», купаты «Московские», купаты «На углях», купаты 

«Для гриля», купаты «Барбекю», купаты «Гриль», купаты «Пикник».

02.12.19 01.12.20 ТУ 9214-005-51158470-08

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02247/20

Полуфабрикаты мясные из говядины охлажденные и замороженные, в том числе 

упакованные под вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы. Рубленые 

неформованные категории Б, В: фарш говяжий, фарш из говядины. Рубленые 

формованные категории Б, В: купаты говяжьи, купаты из говядины.

16.03.20 15.03.21 ТУ 9214-005-51158470-08

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01020/19

Мясной продукт вареный ветчинный. Ветчины: «Атяшевская», «Александровская», 

«Алексеевская», «Барская», «Бутербродная», «Весенняя», ветчина из нежной свининки, 

«Из окорока», «Из свинины», «Из бедра индейки», «Классическая», «Краснодарская», 

«Купеческая», «К завтраку», «К чаю», «На завтрак», «Нежная», «Рубленая», «Свиная», 

«Сочная», «С бедром индейки», «С индейкой», «С сочной индейкой», «Трапезная», 

«Утренняя», «Экстра».

31.05.19 30.05.20 ТУ 9213-244-01597945-03

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00895/19

Мясной продукт вареный ветчинный. Ветчины: «Атяшевская», «Александровская», 

«Алексеевская», «Барская», «Бутербродная», «Весенняя», ветчина из нежной свининки, 

«Из окорока», «Из свинины», «Из бедра индейки», «Классическая», «Краснодарская», 

«Купеческая», «К завтраку», «К чаю», «На завтрак», «Нежная», «Рубленая», «Свиная», 

«Сочная», «С бедром индейки», «С индейкой», «С сочной индейкой», «Трапезная», 

«Утренняя», «Экстра».

08.04.19 07.04.20 ТУ 9213-244-01597945-03

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01789/19

Мясосодержащий продукт вареный ветчинный. Ветчины: «Аппетитная», «Арбатская», 

«Барская», «Весенняя», «Из окорока», «Из бедра индейки», «Из свинины», «Купеческая», 

«Краснодарская», «К чаю», «Мраморная», «Нежная», «На завтрак», «Пражская», 

«Рождественская», «Смоленская», «С бедром индейки»,  «С индейкой», «С сочной 

индейкой», «Фирменная», «Экстра».

13.11.19 12.11.20 ТУ 9213-244-01597945-03



ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02173/20

Мясосодержащий продукт вареный ветчинный. Ветчины: «Атяшевская», 

«Александровская», «Алексеевская», «Бутербродная», ветчина из нежной свининки, 

«Классическая», "Купеческая", «К завтраку», "Оригинальная", «Рубленая», «Свиная», 

«Сочная», «Трапезная», «Утренняя».

27.02.20 26.02.21 ТУ 9213-244-01597945-03

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00898/19

Ветчинные изделия вареные из мяса птицы. Ветчины второго сорта: «Атяшевская», 

«Барская», «Бутербродная», «Деревенская», «Домашняя», «Докторская», «Из бедра 

индейки», «Из сочной индейки», «Из мяса птицы», «Из курицы», «Из куриных грудок», 

«К завтраку», «Классическая», «Куриная», «К чаю», «Купеческая», «Мясная», «Нежная», 

«Оригинальная», «Праздничная», «Российская», «Рубленая», «Экстра», «С индейкой», 

«Сочная», «Традиционная».

08.04.19 07.04.20
ТУ 10.13.14-010-51158470-

2017 

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02136/20

Ветчинные изделия вареные из мяса птицы. Ветчины третьего сорта: «Деревенская», 

«Докторская», «Домашняя», «Из бедра индейки», «Из индейки», «Из сочной индейки», 

«Из курицы», «Из куриных грудок», «Из мяса птицы», «К завтраку», «К чаю», 

«Классическая», «Купеческая», «Куриная», «Мясная», «Нежная», «Оригинальная», 

«Праздничная», «Российская», «С индейкой», «Сочная», «Традиционная», «Экстра» 

20.02.20 19.02.21
ТУ 10.13.14-010-51158470-

2017 

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01020/19

Изделия колбасные полукопченые из мяса птицы третьего сорта. Колбасы: 

«Атаманская», «Боярская», «Венская», «Восточная», «Дворянская», «Деревенская», 

«Дорожная», «Казачья», «Классическая», «Капитанская», «Краинская», «Крымская», 

«Купеческая», «Люкс», «Мусульманская», «Мясная», «Мясницкая», «Оригинальная», 

«Особая», «Салями Венская», «Салями Владимирская», «Салями Оригинальная», 

«Салями Мясная», «Салями Традиционная», «Салями Финская», «Сельская», 

«Столичная», «Сибирская», «Славянская», «Татарская», «Традиционная», «Хуторская», 

«Чесночная», «Южная». Колбаски: «Венские», «Датские», «Егерские», «Оригинальные», 

«Охотские», «Первая цена», «Пикник», по-охотничьи, «Финские», «Фирменные».

31.05.19 30.05.20
ТУ 10.13.14-015-51158470-

2018

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01450/19

Мясной продукт. Колбасные изделия полукопченые, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы. Колбасы «Венская», «Дачная», 

«Краковская Высокий стандарт», «Ржевская»

28.08.19 27.08.20 ТУ 9213-009-51158470-14

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00894/19

Мясной продукт. Колбасные изделия полукопченые, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы. Колбасы: «Атаманская», 

«Боярская», «Дворянская», «Деревенская», «Казачья», «Краинская», «Крымская», 

«Купеческая», «Люкс», «Мусульманская», «Мясная», «Мясницкая», «Оригинальная», 

«Салями Венская», «Салями Владимирская», «Салями Оригинальная», «Салями Мясная», 

«Салями Традиционная», «Салями Финская», «Сельская», «Сервелат Европейский»), 

«Сибирская», «Славянская», «Традиционная», «Хуторская», «Чесночная», «Южная». 

Колбаски: «Венские», «Датские», «Егерские», «Оригинальные», «Охотские», «Первая 

цена», «Пикник», по-охотничьи, «Финские», «Фирменные».

08.04.19 07.04.20 ТУ 9213-009-51158470-14

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02119/20

Мясосодержащий продукт. Колбасные изделия полукопченые. Колбасы: Боярская, 

Деревенская, Казачья, Колбаски Венские, Колбаски Оригинальные, Колбаски Охотские, 

Колбаски по-охотничьи, Колбаски Фирменные, Краинская, Крымская, Оригинальная, 

Салями Венская, Салями Владимирская, Салями Оригинальная, Салями Мясная, Салями 

Финская, Сельская, Сибирская, Славянская, Традиционная, Хуторская, Чесночная, 

Южная.

14.02.20 13.02.21 ТУ 9213-009-51158470-14

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01357/19

Мясной продукт. Колбасные изделия полукопченые, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы. Колбасы: Атаманская, 

Боярская, Дворянская, Деревенская, Казачья, Краинская, Крымская, Купеческая, Люкс, 

Мусульманская, Мясная, Мясницкая, Оригинальная, «Премиум», Салями Венская, 

Салями Владимирская, Салями Классическая, Салями Оригинальная, Салями Мясная, 

Салями Традиционная, Салями Финская, Сельская, Сибирская, Славянская, 

Традиционная, Хуторская, Чесночная, Южная. Колбаски: Венские, Датские, Егерские, 

Оригинальные, Охотские, Первая цена, Пикник, по-охотничьи, Финские, Фирменные.

14.08.19 13.08.20 ТУ 9213-009-51158470-14

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00954/19

Мясной продукт. Колбасные изделия полукопченые, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы.  Колбасы: «Астраханская»,  

«Купеческая», «Кубанская», «Липецкая», «Балыковая» , «Адмиральская», «Варшавская», 

«Гатчинская», «Орловская», «Арзамасская», «Баварская», «Белорусская», «Киевская», 

«Фермерская», «Гусарская», «Дворянская», «Аппетитная», «Имперская», «Каспийская», 

«Ливадийская», «Романовская», «Походная», «Прима», «Степная».

Колбаски: «Охотничьи высокий стандарт», «На привале» «Испанские» «Итальянские» 

«Немецкие» «Гриль» «Швейцарские» «Австрийские» «Тирольские» «Шашлычные» 

«Чесночные» «Отборные» «Аппетитные» «Берлинские» «Дорожные» «Новые» 

«Чешские» «Острые» «Киевские» «Деревенские» «Гусарские» «Пражские» 

«Партизанские» «Южные» «Тещины колбаски» «Карпатские» «Посольские».

25.04.19 24.04.20 ТУ 9213-009-51158470-14

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02244/20

Мясной продукт. Колбасные изделия полукопченые, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы.  Колбасы: «Боярская», 

«Деревенская», «Казачья», «Классическая», «Краинская», «Крымская», «Оригинальная», 

Салями «Венская», «Салями Владимирская», «Салями Оригинальная», «Салями Мясная», 

Салями «Финская», «Традиционная», «Сельская», «Славянская», «Хуторская», 

«Чесночная», «Южная». Колбаски: «Венская», «Оригинальные», «Охотские», «По-

охотничьи», «Классические», «Фирменные». 

16.03.20 15.03.21 ТУ 9213-009-51158470-14

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01259/19

Мясной продукт. Колбасные  изделия полукопченые, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы.

Колбасы: «Атаманская», «Боярская», «Дворянская», «Деревенская», «Казачья», 

«Классическая», «Краинская», «Крымская», «Купеческая», «Люкс»,  «Мусульманская», 

«Мясная», «Мясницкая», «Оригинальная», «Премиум», «Салями Венская», «Салями 

Владимирская», «Салями Классическая», «Салями Оригинальная», «Салями Мясная», 

«Салями Традиционная», «Салями Финская», «Сельская», «Сибирская», «Славянская», 

«Традиционная», «Хуторская», «Чесночная», «Южная».

Колбаски: «Венские», «Датские», «Егерские», «Оригинальные», «Охотские», «Первая 

цена», «Пикник», «По-охотничьи», «Классические», «Финские», «Фирменные».

30.07.19 29.07.20 ТУ 9213-009-51158470-14



ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00975/19

Мясной продукт. Колбасные изделия полукопченые, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы. Колбасы: «Адмиральская», 

«Аппетитная», «Арзамасская», «Астраханская», «Атаманская», «Баварская», 

«Балыковая», «Белорусская», «Боярская», «Варшавская», «Гатчинская», «Гусарская», 

«Дворянская», «Деревенская», «Имперская», «Казачья», «Каспийская», «Киевская», 

«Краинская», «Крымская», «Кубанская», «Купеческая», «Ливадийская», «Липецкая», 

«Люкс», «Мусульманская», «Мясная», «Мясницкая», «Оригинальная», «Орловская», 

«Походная», «Премиум», «Прима», «Романовская», «Салями Венская», «Салями 

Владимирская», «Салями Классическая», «Салями Оригинальная», «Салями Мясная», 

«Салями Традиционная», «Салями Финская», «Сельская», «Сибирская», «Славянская», 

«Степная», «Традиционная», «Хуторская», «Фермерская», «Чесночная», «Южная». 

Колбаски: «Венские», «Датские», «Егерские», «Оригинальные», «Охотские», «Первая 

цена», «Пикник», по-охотничьи, «Финские», «Фирменные», «Охотничьи высокий 

стандарт», «На привале» «Испанские» «Итальянские» «Немецкие» «Гриль» 

«Швейцарские» «Австрийские» «Тирольские» «Шашлычные» «Чесночные» «Отборные» 

«Аппетитные» «Берлинские» «Дорожные» «Новые» «Чешские» «Острые» «Киевские» 

«Деревенские» «Гусарские» «Пражские» «Партизанские» «Южные» «Тещины колбаски» 

«Карпатские» «Посольские».

14.05.19 13.05.20 ТУ 9213-009-51158470-14

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01565/19

Мясной продукт. Колбасные изделия полукопченые. Колбасы: Боярская, Деревенская, 

Казачья, Колбаски Охотские, Колбаски по-охотничьи, Краинская, Оригинальная, Салями 

Владимирская, Салями Оригинальная, Сельская, Славянская, Традиционная, Хуторская, 

Чесночная, Южная, №1

19.09.19 18.09.20 ТУ 9213-009-51158470-14

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01862/19

Мясной продукт. Колбасные  изделия полукопченые, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы. 

Колбасы категории Б: «Краковская высокий стандарт», «Люкс», «Мясная», «Мясницкая», 

«Премиум», Салями «Мясная», «Сибирская», №1.

Колбаски категории Б: «Берлинские», «Датские», «Карпатские», «Киевские», 

«Итальянские», «Охотничьи высокий стандарт», «По-охотничьи», «Тирольские», 

«Чешские», «Фирменные»

Колбасы категории В: «Адмиральская», «Атаманская», «Астраханская», «Аппетитная», 

«Баварская», «Боярская», «Венская», «Дачная», «Дворянская», «Варшавская», 

«Деревенская», «Казачья», «Каспийская», «Киевская», «Классическая», Краковская 

высокий стандарт», «Краинская», «Крымская», «Кубанская»,  «Купеческая»,  

«Ливадийская», «Липецкая», «Мусульманская», «Мясная», «Мясницкая», 

«Оригинальная», «Походная», «Премиум», «Прима», «Ржевская», Салями «Венская»,  

«Салями Владимирская», Салями «Классическая», «Салями Оригинальная», Салями 

«Традиционная», Салями «Финская», «Сельская», «Славянская», «Сибирская», 

«Традиционная», «Хуторская», «Чесночная», «Южная», №1.

Колбаски категории В: «Берлинские», «Венские», «Датские», «Егерские», «Итальянские», 

«Карпатские», «Киевские», «Оригинальные», «Охотничьи высокий стандарт», 

«Охотские», «Первая цена», «Пикник», «По-охотничьи», «Тирольские», «Финские», 

«Фирменные», «Чешские».

Колбасы категории Г: «Адмиральская», «Атаманская», «Астраханская», «Аппетитная», 

«Баварская», «Боярская», «Венская», «Дачная», «Дворянская», «Варшавская», 

«Деревенская», «Казачья», «Каспийская», «Киевская», «Классическая», Краковская 

высокий стандарт», «Краинская», «Крымская», «Кубанская», «Купеческая»,  

«Ливадийская», «Липецкая», «Мусульманская», «Оригинальная», «Походная», «Прима», 

«Ржевская», Салями «Венская»,  «Салями Владимирская», Салями «Классическая», 

«Салями Оригинальная», Салями «Традиционная», Салями «Финская», «Сельская», 

«Славянская», «Традиционная», «Хуторская», «Чесночная», «Южная».

Колбаски категории Г: «Берлинские», «Венские», «Егерские», «Итальянские», 

«Карпатские», «Киевские», «Оригинальные», «Охотские», «Охотничьи высокий 

стандарт», «Первая цена», «Пикник», «Тирольские», «Финские», «Чешские».

28.11.19 27.11.20
ТУ 10.13.14-009-51158470-

2019

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01259/19

Мясной продукт. Колбасные  изделия полукопченые, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы.

Колбасы: «Атаманская», «Боярская», «Дворянская», «Деревенская», «Казачья», 

«Классическая», «Краинская», «Крымская», «Купеческая», «Люкс»,  «Мусульманская», 

«Мясная», «Мясницкая», «Оригинальная», «Премиум», «Салями Венская», «Салями 

Владимирская», «Салями Классическая», «Салями Оригинальная», «Салями Мясная», 

«Салями Традиционная», «Салями Финская», «Сельская», «Сибирская», «Славянская», 

«Традиционная», «Хуторская», «Чесночная», «Южная».

Колбаски: «Венские», «Датские», «Егерские», «Оригинальные», «Охотские», «Первая 

цена», «Пикник», «По-охотничьи», «Классические», «Финские», «Фирменные».

30.07.19 29.07.20 ТУ 9213-009-51158470-14

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00897/19

Мясной продукт. Колбасные изделия полукопченые. Колбасы, в том числе упакованные 

под вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы. Категория Б: 

«Краковская», «Армавирская», «Таллинская». Категория В: «Охотничьи колбаски», 

«Сервелат Российский».

08.04.19 07.04.20 ГОСТ 31785-2012

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01400/19

Изделия колбасные вареные из мяса птицы второго и третьего сорта в натуральной, 

коллагеновой и полиамидной оболочках, в том числе упакованные под вакуумом или в 

условиях модифицированной атмосферы. Сардельки: «Деревенские», «Классические», 

шпикачки «По-Венски»

21.08.19 20.08.20
ТУ 10.13.14-011-51158470-

2017

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00976/19

Изделия колбасные вареные из мяса птицы. Сардельки третьего сорта в натуральной, 

коллагеновой и полиамидной оболочках, в том числе упакованные под вакуумом или в 

условиях модифицированной атмосферы: Аппетитные, Высокий стандарт, Докторские, 

Докторские высокий стандарт, Домашние, Застольные, Куриные по-атяшевски, Осенние, 

По-атяшевски, Семейные, Традиционные, Классические, Молодежные, Молочные, 

Молочные высокий стандарт, шпикачки: Баварские, Домашние, По-атяшевски, Русские, 

Семейные, Сочные, Старорусские.

14.05.19 13.05.20
ТУ 10.13.14-011-51158470-

2017

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01021/19
Мясной продукт. Колбасные изделия вареные. Сардельки, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы: «Телячьи»
31.05.19 30.05.20 ТУ 9213-008-51158470-2014



ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01790/19

Мясной продукт. Колбасные изделия вареные, в том числе упакованные под вакуумом 

или в условиях модифицированной атмосферы. Категория Б: сардельки: «Атяшевские», 

«Баварские», «Барбекю», «Говяжьи по-атяшевски», «Докторские», «Классические», 

«Молочные», «Мясные», «Нежные», «Оригинальные», «Сочные», «С говядиной», «С 

телятиной», «Телячьи»; шпикачки: «Атяшевские», «Баварские», «Барбекю», 

«Классические», «Нежные», «Оригинальные», «Сочные», «Старорусские», «С 

телятиной». Категория В: сардельки: «Аппетитные», «Атяшевские», «Баварские», 

«Барбекю», «Говяжьи по-атяшевски», «Деревенские», «Докторские», «Домашние», 

«Классические», «К завтраку», «Молодежные», «Молочные», «Мясные», «Нежные», 

«Оригинальные», «Семейные», «Сочные», «С говядиной», «С говядиной по-атяшевски», 

«С телятиной», «Телячьи»; шпикачки: «Атяшевские», «Баварские», «Барбекю», 

«Классические», «Нежные», «Оригинальные», «Сочные», «Старорусские», «С 

телятиной».

13.11.19 12.11.20
ТУ 10.13.14-008-51158470-

2017

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00892/19

Мясной продукт. Колбасные изделия вареные, в том числе упакованные под вакуумом 

или в условиях модифицированной атмосферы. Категория Б: сардельки: «Атяшевские», 

«Атяшевские с говядиной», «Баварские», «Барбекю», «Говяжьи по-атяшевски», «Гриль», 

«Докторские», для пикника, для жарки на костре, «Классические», «К завтраку», 

«Молодежные», «Молочные», «Мясные», «Нежные», «Оригинальные», «Пикник», 

«Премиум», «Поджарские», «Свиные», «Сочные», «С говядиной», с дымком, «С 

телятиной», «Телячьи»; шпикачки: «Атяшевские», «Баварские», «Барбекю», для гриля, 

для пикника, для жарки на костре, «Классические», «Нежные», «Оригинальные», «По-

венски», «Пикник», «Поджарские», «Русские», «Сочные», «Старорусские», «С 

телятиной». Категория В: сардельки: «Аппетитные», «Атяшевские», «Баварские», 

«Барбекю», «Говяжьи по-атяшевски», «Гриль», «Деревенские», «Докторские», 

«Домашние», для пикника, для жарки на костре, «Классические», «К завтраку», 

«Любимые», «Молодежные», «Молочные», «Мясные», «Нежные», «Оригинальные», 

«Особенные», «Осенние», «Пикник», «Премиум», «Поджарские», «Семейные», 

«Сочные», «С говядиной», «С говядиной по-атяшевски», «С телятиной», «Телячьи», 

«Телячьи по-атяшевски»; шпикачки: «Атяшевские», «Баварские», «Барбекю», 

«Деревенские», для гриля, для пикника, для жарки на костре, «Классические», «Нежные», 

«Оригинальные», «По-венски», «Пикник», «Поджарские», «Русские», «Сочные», 

«Старорусские», с дымком, «С телятиной».

08.04.19 07.04.20
ТУ 10.13.14-008-51158470-

2017

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00889/19

Изделия колбасные вареные из мяса птицы. Сардельки второго и третьего сорта в 

натуральной и полиамидной оболочках, в том числе упакованные под вакуумом или в 

условиях модифицированной атмосферы: Аппетитные, Докторские, Докторские высокий 

стандарт, Домашние, Классические, Молочные, Молочные высокий стандарт, Осенние, 

Оригинальные, Семейные, Традиционные, шпикачки: Баварские, Русские, Семейные, 

Сочные, Старорусские.

08.04.19 07.04.20
ТУ 10.13.14-011-51158470-

2017

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01145/19

Мясной продукт. Варено-копченые колбасные изделия. Колбасы, в том числе 

упакованные под вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы: Венская, 

Сервелат Австрийский, Сервелат Европейский, Сервелат Киевский, Сервелат 

Классический, Сервелат Коньячный, Сервелат Королевский, Сервелат Кремлевский, 

Сервелат «Мускатный», Сервелат Особый, Сервелат «Пражский», Сервелат 

«Славянский», Сервелат Финский, Сервелат Швейцарский, Сервелат Элитный, Сервелат 

Ярмарочный, Чесночная.

08.07.19 07.07.20 ТУ 9213-009-51158470-14

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01067/19

Мясной продукт. Колбасные изделия варено-копченые. Колбасы: Венская, Праздничная, 

Сервелат Австрийский, Сервелат Городской, Сервелат Европейский, Сервелат Киевский, 

Сервелат Классический, Сервелат Королевский, Сервелат Кремлевский, Сервелат 

Мускатный, Сервелат Особый, Сервелат Пражский, Сервелат Славянский, Сервелат 

Столичный, Сервелат Финский, Сервелат Швейцарский, Сервелат Элитный, Сервелат 

Ярмарочный, Столичная, Чесночная.

20.06.19 19.06.20 ТУ 9213-009-51158470-14

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01147/19

Изделия колбасные варено-копченые из мяса птицы. Колбасы, в том числе упакованные 

под вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы. Третий сорт: 

«Мусульманская», сервелат «Восточный», сервелат «Киевский», сервелат 

«Классический», сервелат «Коньячный», сервелат «Столичный», сервелат «Особый», 

«Чесночная», «Венская», «Дорожная», «Восточная», «Татарская», «Капитанская», 

«Южная», «Славянская».

08.07.18 07.07.20
ТУ 10.13.14-014-51158470-

2017

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01788/19

Мясной продукт. Варено-копченые колбасные изделия, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной газовой  атмосферы: 

категории А — колбаса "Баранья", колбаса "Деликатесная", колбаса "Любительская", 

колбаса "Московская", колбаса "Мускатная", колбаса "Русская",  колбаса "Сервелат", 

колбаса "Сервелат Губернский", колбаса "Славянская", 

категории Б - "Свиные колбаски".

13.11.19 12.11.20 ГОСТ Р 55455-2013

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01401/19

Мясной продукт. Варено-копченые колбасные  изделия. Колбасы, в том числе 

упакованные под вакуумом или в условиях модифицированной газовой  атмосферы: 

«Мясная», «Премиум», Сервелат «Атяшевский», Сервелат «Деревенский», Сервелат 

«Муромский», Сервелат «Оригинальный», Сервелат «Премиум», Сервелат «Рижский», 

Сервелат «Рубленый», Сервелат «Степной», Сервелат Финский, Сервелат «Фирменный», 

Сервелат №1. 

21.08.19 20.08.20 ТУ 9213-009-51158470-14



ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00977/19

Мясной продукт. Колбасные изделия вареные, в том числе упакованные под вакуумом 

или в условиях модифицированной атмосферы. Сосиски:Категория Б: «Баварские», 

«Венские», «Вкусная сосиска Премиум», «Высокий стандарт», «Ганноверские», 

«Гамбургские», «Докторские», «Докторские высокий стандарт», «Европейские», 

«Любительские», «Любительские высокий стандарт», «Миланские», «Молочные», 

«Молочные высокий стандарт», «Мюнхенские», «Нежные со сливками», «Премиум 

Атяшево», «Прованские», «PREMIUM со сливками», «Сливочные Атяшево», 

«Сливочные высокий стандарт», «Сочные», «Русские», «Русские высокий стандарт», 

«Телячьи».Категория В: «Аппетитные», «Атяшевские», «Баварские», «Венские», 

«Вкусная сосиска», «Высокий стандарт», «Высокий стандарт с молоком», 

«Ганноверские», «Ганноверские экстра», «Гамбургские», «Говяжьи высокий стандарт», 

«Городские», «Гриль», «Деревенские», «Деревенские с молоком», «Дорожные», 

«Докторские», «Докторские оригинальные», «Домашние», «Европейские», «Из 

свинины», «Классические», «Классические с молоком», «Любимые», «Любительские по-

деревенски», «Миланские», «Молодежные», «Молочные высокий стандарт», «Молочные 

по-деревенски», «Молочные Премиум», «Мусульманские», «Мюнхенские», «Мясные», 

«Нежные», «Нежные с дымком», «Оригинальные», «Особые высокий стандарт», 

«Особые по-деревенски», «Особенные с говядиной», «По-деревенски», «Премиум», 

«Прованские», «Родионовские», «Российские», «Русские по-деревенски», «Сельские», 

«Сливочные Атяшево», «Сливочные по-деревенски», «С молоком», «Столовые», 

«Сочные», «Телячьи», «Традиционные», «Элитные», «Фермерские».

14.05.19 13.05.20
ТУ 10.13.14-008-51158470-

2017

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00978/19

Изделия колбасные вареные из мяса птицы, в том числе упакованные под вакуумом или 

в условиях модифицированной атмосферы. Сосиски второго сорта: «Аппетитные», 

«Баварские», «Барбекю», «Венские», «Восточные», «Восточные из индейки», 

«Восточные с индейкой», «Гамбургские», «Гриль», «Деревенские», «Для завтрака», 

«Докторские», «Докторские высокий стандарт», «Докторские оригинальные», 

«Дорожные», «Домашние», «Застольные», «Из индейки», «Классические», «К завтраку», 

«Любимые», «Миланские», «Молочные», «Мусульманские», «Мюнхенские», «Нежные», 

«Обеденные», «Оригинальные», «Особенные с говядиной», «По-домашнему», 

«Прованские», «С индейкой», «С индейкой Восточные», «Традиционные», 

«Фермерские», «Филейные», «Южные». Сосиски третьего сорта: «Аппетитные», 

«Баварские», «Барбекю», «Бистро», «Венские», «Восточные», «Восточные из индейки», 

«Восточные с индейкой», «Вкусная сосиска», «Гамбургские», «Гриль», «Губернские», 

«Дачные», «Деревенские», «Для завтрака», «Докторские», «Докторские высокий 

стандарт», «Докторские оригинальные», «Дорожные», «Домашние», «Застольные», «Из 

индейки», «Классические», «Классические с молоком», «К завтраку», «Любимые», 

«Миланские», «Молодежные», «Молочные», «Молочные высокий стандарт», 

«Мусульманские», «Мюнхенские», «Нежные», «Обеденные», «Оригинальные», 

«Особенные с говядиной», «Первая цена», «По-восточному», «По-домашнему», 

«Премиум», «Premium со сливками», «Прованские», «Сельские», «Сочные», «Сытные», 

«С индейкой», «С индейкой Восточные», «Традиционные», «Утренние», «Фермерские», 

«Филейные», «Южные».

14.05.19 13.05.20
ТУ 10.13.14-011-51158470-

2017

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00888/19

Изделия колбасные вареные из мяса птицы, в том числе упакованные под вакуумом или 

в условиях модифицированной атмосферы. Сосиски второго сорта: «Аппетитные», 

«Баварские», «Барбекю», «Венские», «Восточные», «Восточные из индейки», 

«Восточные с индейкой», «Гамбургские», «Гриль», «Деревенские», «Для завтрака», 

«Докторские», «Докторские высокий стандарт», «Докторские оригинальные», 

«Дорожные», «Домашние», «Застольные», «Из индейки», «Классические», «К завтраку», 

«Любимые», «Миланские», «Молочные», «Мусульманские», «Мюнхенские», «Нежные», 

«Обеденные», «Оригинальные», «Особенные с говядиной», «По-домашнему», 

«Прованские», «С индейкой», «С индейкой Восточные», «Традиционные», 

«Фермерские», «Филейные», «Южные».Сосиски третьего сорта: «Аппетитные», 

«Баварские», «Барбекю», «Бистро», «Венские», «Восточные», «Восточные из индейки», 

«Восточные с индейкой», «Вкусная сосиска», «Гамбургские», «Гриль», «Губернские», 

«Дачные», «Деревенские», «Для завтрака», «Докторские», «Докторские высокий 

стандарт», «Докторские оригинальные», «Дорожные», «Домашние», «Застольные», «Из 

индейки», «Классические», «Классические с молоком», «К завтраку», «Любимые», 

«Миланские», «Молодежные», «Молочные», «Молочные высокий стандарт», 

«Мусульманские», «Мюнхенские», «Нежные», «Обеденные», «Оригинальные», 

«Особенные с говядиной», «Первая цена», «По-восточному», «По-домашнему», 

«Премиум», «Premium со сливками», «Прованские», «Сельские», «Сочные», «Сытные», 

«С индейкой», «С индейкой Восточные», «Традиционные», «Утренние», «Фермерские», 

«Филейные», «Южные».

08.04.19 07.04.20
ТУ 10.13.14-011-51158470-

2017

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01627/19

Мясной продукт. Колбасные изделия вареные, в том числе упакованные под вакуумом 

или в условиях модифицированной атмосферы. 

Сосиски категории  Б: «Алфавит», «Буквоешки», «Бюргерские», «Веселая сосиска», 

«Вкуснюши», «Крученые», «Ладушки», «Мистер Сосиска», «Мультяшки», «Мишутка», 

«Премиум», «Съеш-Ка», «Хот-дог».

Сосиски категории  В: «Бистро», «Фирменные».

30.09.19 29.09.20
ТУ 10.13.14-008-51158470-

2017

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00891/19

Мясной продукт. Колбасные изделия вареные, в том числе упакованные под вакуумом 

или в условиях модифицированной атмосферы. Сосиски: Категория Б: «Баварские», 

«Вкусная сосиска Премиум», «Ганноверские», «Докторские», «Докторские высокий 

стандарт», «Любительские», «Любительские высокий стандарт», «Молочные», 

«Молочные высокий стандарт», «Нежные со сливками», «Премиум Атяшево», 

«PREMIUM со сливками», «Сливочные Атяшево», «Сливочные высокий стандарт», 

«Сочные», «Русские», «Русские высокий стандарт», «Телячьи». Категория В: 

«Аппетитные», «Атяшевские», «Венские», «Вкусная сосиска», «Высокий стандарт», 

«Высокий стандарт с молоком», «Ганноверские», «Ганноверские экстра», «Говяжьи 

высокий стандарт», «Городские», «Гриль», «Деревенские», «Деревенские с молоком», 

«Дорожные», «Докторские», «Докторские оригинальные», «Домашние», «Из свинины», 

«Классические», «Классические с молоком», «Любимые», «Любительские по-

деревенски», «Молодежные», «Молочные высокий стандарт», «Молочные по-

деревенски», «Молочные Премиум», «Мусульманские», «Мясные», «Нежные», «Нежные 

с дымком», «Оригинальные», «Особые высокий стандарт», «Особые по-деревенски», 

«Особенные с говядиной», «По-деревенски», «Премиум», «Родионовские», 

«Российские», «Русские по-деревенски», «Сельские», «Сливочные Атяшево», 

«Сливочные по-деревенски», «С молоком», «Столовые», «Сочные», «Телячьи», 

«Традиционные», «Элитные», «Фермерские».

08.04.19 07.04.20
ТУ 10.13.14-008-51158470-

2017



ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02039/20

Изделия колбасные вареные из мяса птицы. Сосиски третьего сорта замороженные, в 

том числе упакованные под вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы: 

«Баварские», «Византийские», «Восточные», «Вкусная сосиска», «Докторские», 

«Докторские высокий стандарт», «Докторские оригинальные», «Для завтрака», 

«Застольные», «Из курицы», «К завтраку», «Молочные», «Молочные высокий стандарт», 

«Оригинальные», «По-восточному», «По-домашнему», «Премиум», «Premium со 

сливками», «Сочные», «Сытные», «С индейкой», «Утренние», «Фермерские».

23.01.20 22.01.21
ТУ 10.13.14-011-51158470-

2017

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02041/20

Мясной продукт. Колбасные изделия вареные. Сосиски, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы: «Аппетитные», «Говяжьи 

высокий стандарт», «Говяжьи по-деревенски», «Докторские высокий стандарт», 

«Любительские высокий стандарт», «Любительские по-деревенски», «Молочные 

высокий стандарт», «Молочные по-деревенски», «Особые высокий стандарт», «Особые 

по-деревенски», «Русские высокий стандарт», «Русские по-деревенски», «Сливочные 

высокий стандарт», «Сливочные по-деревенски».

24.01.20 23.01.21 ТУ 9213-004-51158470-05

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02246/20

Мясосодержащий продукт. Колбасные изделия вареные. Сосиски замороженные, в том 

числе упакованные под вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы. 

Категория В: «Аппетитные», «Барбекю», «Баварские», «Бистро», «Венские», «Гриль», 

«Говяжьи особенные», «Губернские», «Деревенские», «Дорожные», «Домашние», 

«Классические», «Классические с молоком», «Любимые», «Молодежные», 

«Мусульманские», «Нежные», «Обеденные», «Первая цена», «Премиум», «Сельские», 

«Сочные», «Сытные», «Традиционные», «Южные», «Особенные с говядиной», 

«Утренние», «Дачные».

16.03.20 15.03.21
ТУ 10.13.14-008-51158470-

2017

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00893/19

Мясной продукт. Колбасные изделия вареные, в том числе упакованные под вакуумом 

или в условиях модифицированной атмосферы. Сосиски: Категория Б: «Баварские», 

«Вкусная сосиска Премиум», «Ганноверские», «Докторские», «Докторские высокий 

стандарт», «Любительские», «Любительские высокий стандарт», «Молочные», 

«Молочные высокий стандарт», «Нежные со сливками», «Премиум Атяшево», 

«PREMIUM со сливками», «Сливочные Атяшево», «Сливочные высокий стандарт», 

«Сочные», «Русские», «Русские высокий стандарт», «Телячьи», «Высокий стандарт». 

Категория В: «Аппетитные», «Атяшевские», «Венские», «Вкусная сосиска», «Высокий 

стандарт», «Высокий стандарт с молоком», «Ганноверские», «Ганноверские экстра», 

«Говяжьи высокий стандарт», «Городские», «Гриль», «Деревенские», «Деревенские с 

молоком», «Дорожные», «Докторские», «Докторские оригинальные», «Домашние», «Из 

свинины», «Классические», «Классические с молоком», «Любимые», «Любительские по-

деревенски», «Молодежные», «Молочные высокий стандарт», «Молочные по-

деревенски», «Молочные Премиум», «Мусульманские», «Мясные», «Нежные», «Нежные 

с дымком», «Оригинальные», «Особые высокий стандарт», «Особые по-деревенски», 

«Особенные с говядиной», «По-деревенски», «Премиум», «Родионовские», 

«Российские», «Русские по-деревенски», «Сельские», «Сливочные Атяшево», 

«Сливочные по-деревенски», «С молоком», «Столовые», «Сочные», «Телячьи», 

«Традиционные», «Элитные», «Фермерские», «Европейские».

08.04.19 07.04.20
ТУ 10.13.14-008-51158470-

2017

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00941/19

Мясосодержащий продукт. Колбасные изделия вареные. Сосиски категории В, в том 

числе упакованные под вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы: 

«Аппетитные», «Атяшевские», «Барбекю», «Венские», «Вкусная сосиска Премиум», 

«Высокий стандарт с молоком», «Ганноверские», «Ганноверские Экстра», «Говяжьи 

особенные», «Гриль», «Деревенские», «Деревенские с молоком», «Домашние», 

«Докторские», «Дорожные», «Из свинины», «Классические», «Классические с молоком», 

«Любимые», «Молодежные», «Молочные Премиум», «Мусульманские», «Нежные», 

«Нежные с дымком», «Нежные со сливками», «Обеденные», «Особенные с говядиной», 

«Первая цена», «По-деревенски», «Премиум Атяшево», «PREMIUM со сливками», 

«Сельские», «Сливочные Атяшево», «С молоком», «Телячьи», «Традиционные», 

«Элитные», «Южные», «Оригинальные».

23.04.19 22.04.20
ТУ 10.13.14-008-51158470-

2017

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00942/19

Мясосодержащий продукт. Колбасные изделия вареные. Сосиски категории В, в том 

числе упакованные под вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы: 

«Аппетитные», «Атяшевские», «Барбекю», «Венские», «Вкусная сосиска Премиум», 

«Высокий стандарт с молоком», «Ганноверские», «Ганноверские Экстра», «Говяжьи 

особенные», «Гриль», «Деревенские», «Деревенские с молоком», «Домашние», 

«Докторские», «Дорожные», «Из свинины», «Классические», «Классические с молоком», 

«Любимые», «Молодежные», «Молочные Премиум», «Мусульманские», «Нежные», 

«Нежные с дымком», «Нежные со сливками», «Обеденные», «Особенные с говядиной», 

«Первая цена», «По-деревенски», «Премиум Атяшево», «PREMIUM со сливками», «Сельские», 

«Сливочные Атяшево», «С молоком», «Телячьи», «Традиционные», «Элитные», «Южные».

23.04.19 22.04.20
ТУ 10.13.14-008-51158470-

2017

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01273/19

Изделия колбасные вареные из мяса птицы, в том числе упакованные под вакуумом или 

в условиях модифицированной атмосферы. Сосиски второго и третьего сорта: 

«Азовские», без свинины.

01.08.19 31.07.20
ТУ 10.13.14-011-51158470-

2017

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01750/19

Мясной продукт. Колбасные изделия вареные. Сосиски категории «Б», в том числе 

упакованные под вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы: 

«Сливочные», «Любительские», «Молочные», «Русские», «Особые».

01.11.19 31.10.20 ГОСТ 23670-2019

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01566/19

Мясной продукт. Колбасные  изделия вареные в целлофановых, полиамидных, или 

натуральных оболочках. Колбасы, в том числе упакованные под вакуумом или в 

условиях модифицированной атмосферы.

Категория Б: «Атяшевская», «Атяшевская со шпиком», «Бутербродная», «Докторская 

Экстра», «Молочная классическая», «Premium Любимая», «Премиум со шпиком», 

«Русская Атяшевская», «Русская высокий стандарт», «Русская по-Атяшевски», «Русская 

Традиционная», «С чесноком», «Филейная», «Фирменная со шпиком», «Славянская», 

«Юбилейная».

Категория В: «Атяшевская», «Атяшевская со шпиком», «Бутербродная», «Докторская 

Экстра», «Классическая со шпиком», «Молочная классическая», «Premium Любимая», 

«Премиум со шпиком», «Русская Атяшевская», «Русская высокий стандарт», «Русская по-

Атяшевски», «Русская Традиционная», «С чесноком», «Филейная», «Фирменная со 

шпиком», «Славянская», «С индейкой», «Юбилейная».

19.09.19 18.09.20
ТУ 10.13.14-008-51158470-

2017



ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01313/19

Изделия колбасные вареные из мяса птицы. Колбасы, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы.

Второй, третий сорт: «Атяшевская», «Атяшевская со шпиком», без свинины, 

«Бутербродная», «Диетическая», «Классическая без свинины», «Классическая с мясом 

птицы», «Молочная классическая», «Premium Любимая», «Русская по-Атяшевски», 

«Русская Атяшевская», «Русская высокий стандарт», «Русская традиционная», 

«Славянская», «Султанская», «Мусульманская», «С чесноком», «Филейная», «Филейная 

без свинины», «Филейная из мяса птицы», «Юбилейная», без свинины.

08.08.19 07.08.20
ТУ 10.13.14-011-51158470-

2017

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00940/19

Мясной продукт. Колбасные изделия вареные в целлофановых, полиамидных, или 

натуральных оболочках. Колбасы, в том числе упакованные под вакуумом или в 

условиях модифицированной атмосферы. Категория Б: «Классическая», «Молочная», 

«Молочная высокий стандарт», «Мясная», «ПРЕМИУМ», «Премиум Атяшево», 

«Фирменная». Категория В: «Высокий стандарт по-докторски», «Высокий стандарт по-

русски», «Высокий стандарт с молоком», «Высокий стандарт со шпиком», «Высокий 

стандарт», «Старорусская высокий стандарт», «Деревенская со шпиком», «Деревенская», 

«Докторская высокий стандарт», «Докторская классическая», «Классическая», 

«Классическая по-докторски», «Классическая с молоком», «Молочная», «Молочная 

высокий стандарт», «Молочная классическая», «Молочная по-деревенски», «Мясная», 

«Нежная», «ПРЕМИУМ», «Премиум Атяшево», «Сливочная», «Советская», «С 

молоком», «Фирменная», «Экстра», «Экстра со шпиком», «Экстра с молоком».

23.04.19 22.04.20
ТУ 10.13.14-008-51158470-

2017

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00953/19

Мясной продукт. Колбасные изделия вареные. Колбасы, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы: «Классическая», «С молоком», 

«Советская», «Докторская высокий стандарт», «Молочная высокий стандарт», 

«Диабетическая высокий стандарт», «Русская высокий стандарт», «Любительская 

высокий стандарт», «Телячья высокий стандарт», «Чайная высокий стандарт», «Чайная 

по-деревенски», «Краснодарская высокий стандарт», «Краснодарская по-деревенски».

25.04.19 24.04.20 ТУ 9213-004-51158470-05

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00890/19

Изделия колбасные вареные из мяса птицы. Колбасы, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы. Второй сорт: «Аппетитная», 

«Аппетитная» без свинины, «Восточная», «Восточная из индейки», «Восточная с 

индейкой», «Высокий стандарт», «Высокий стандарт со шпиком», «Деревенская», 

«Деревенская со шпиком», «Докторская», «Докторская Бистро», «Докторская высокий 

стандарт», «Докторская Классическая», «Докторская экстра», «Из индейки», 

«Классическая», «Классическая по-докторски», «Любимая», «Молочная», 

«Мусульманская», «Мясная», «Нежная», «Нежная» без свинины, «Особая», «Особая со 

шпиком», «По-восточному», «Российская», «Российская со шпиком», «Семейная», 

«Старорусская», «Старорусская высокий стандарт», «Сытная», «С индейкой», «С 

индейкой Восточная», «Филейная», «Фирменная», «Чесночок», «Фирменная со 

шпиком». Третий сорт: «Аппетитная», «Аппетитная» без свинины,  «Восточная», 

«Восточная из индейки», «Восточная с индейкой», «Деревенская», «Деревенская со 

шпиком», «Диетическая», «Докторская», «Докторская Бистро», «Докторская высокий 

стандарт», «Докторская Классическая», «Докторская экстра», «Из индейки», 

«Классическая», «Классическая по-докторски», «Любимая», «Мусульманская», «Мясная», 

«Нежная», «Нежная» без свинины, «Особая», «Особая со шпиком», «По-восточному», 

«Российская», «Семейная», «Старорусская», «Старорусская высокий стандарт», «С 

индейкой», «С индейкой Восточная», «Фирменная», «Чесночок», «Фирменная со 

шпиком». 

08.04.19 07.04.20
ТУ 10.13.14-011-51158470-

2017

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00925/19

Мясосодержащий продукт. Колбасные изделия вареные, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы. Колбасы категории В: 

«Аппетитная», «Домашняя», «Деревенская», «Деревенская со шпиком», «Докторская 

экстра», «К завтраку», «Классическая», «Классическая по-докторски», «Мусульманская», 

«Нежная», «Особая», «Особая со шпиком», «Первая цена», «Семейная», «Сытная», 

«Традиционная», «Чесночок», «Экстра», «Экстра со шпиком»

17.04.19 16.04.20
ТУ 10.13.14-008-51158470-

2017

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02174/20

Мясные  продукты из шпика соленые, в том числе упакованные под вакуумом: "Шпик 

соленый", "Шпик по-домашнему", "Сало белорусское", "Шпик закусочный соленый", 

"Шпик прессованный", "Грудинка прессованная", "Рулет из грудинки", "Грудинка 

соленая", "Бекон соленый", "Грудинка пряная", "Бекон пряный", "Кореечка соленая", 

"Кореечка пряная", "Закуска деревенская", "Солонина казацкая", "Закуска хуторская".

27.02.20 26.02.21 ГОСТ Р 55485-2013

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02108/20

Колбасные изделия вареные в целлофановых, полиамидных или натуральных оболочках, 

в том числе упакованные под вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы.  

Мясные продукты категории А: колбаса вареная «Докторская», колбаса вареная 

«Любительская». Мясные продукты категории Б: колбаса вареная «Русская», колбаса 

вареная «Молочная», колбаса вареная «Чайная»

12.02.20 11.02.21 ГОСТ 23670-2019

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02137/20

Мясной продукт. Колбасные изделия категории Б, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы. 

Колбасы сырокопченые: «Арбатская», «Миланская», «Пепперони».

Колбаски сырокопченые: «Кнуты», «Кнуты с перцем», «Кнуты с томатами», 

«Мюнхенские», «Чешские», «Фиорентино», «Баварские», «Туристские»,  «Фирменные».

20.02.20 19.02.21
ТУ 10.13.14-103-45136978-

2019

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02245/20

Мясной продукт. Колбасные изделия вареные. Колбасы, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы. Категория Б: «Премиум», 

«Мясная» 

16.03.20 16.03.21
ТУ 10.13.14-008-51158470-

2017

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02206/20

Продукты из мяса птицы копчено-вареные, в том числе упакованные под вакуумом или в 

условиях модифицированной атмосферы: грудка цыпленка-бройлера экстра сорта, филе 

цыпленка-бройлера экстра сорта, четвертина (передняя) цыпленка-бройлера экстра сорта, 

окорочок цыпленка-бройлера высшего сорта, бедро цыпленка-бройлера высшего сорта, 

голень цыпленка-бройлера высшего сорта, четвертина (задняя) цыпленка-бройлера 

высшего сорта, крыло цыпленка-бройлера первого сорта.

03.03.20 02.03.21 ТУ 9213-004-86437982-2014



ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02135/20

Продукты из мяса птицы копчено-вареные, в том числе упакованные под вакуумом или в 

условиях модифицированной атмосферы: грудка цыпленка-бройлера экстра сорта, филе 

цыпленка-бройлера экстра сорта, четвертина (передняя) цыпленка-бройлера экстра сорта, 

окорочок цыпленка-бройлера высшего сорта, бедро цыпленка-бройлера высшего сорта, 

голень цыпленка-бройлера высшего сорта, четвертина (задняя) цыпленка-бройлера 

высшего сорта, крыло цыпленка-бройлера первого сорта.

20.02.20 19.02.21 ТУ 9213-004-86437982-2014

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01686/19

Полуфабрикаты мясные натуральные крупнокусковые из свинины бескостные и 

мясокостные охлажденные и замороженные, в том числе упакованные под вакуумом или 

в условиях модифицированной атмосферы. 

Бескостные полуфабрикаты.

Категория «А»: вырезка свиная, вырезка свиная «Экстра», свинина для запекания, 

свинина для запекания по-атяшевски, лопатка свиная «Экстра», лопатка свиная по-

атяшевски, корейка свиная, корейка свиная по-атяшевски.

Категория «Б»: шейная часть свиная, шейка свиная, шейка свиная по-атяшевски, 

карбонад свиной «Экстра», карбонад свиной по-атяшевски, корейка свиная, окорок 

свиной «Экстра», окорок свиной по-атяшевски, свинина для тушения, свинина для 

тушения по-атяшевски, стейк свиной, тазобедренная часть свиная, лопаточная часть 

свиная, лопатка свиная «Экстра».

Категория «В»: грудинка свиная, грудинка свиная «Экстра», грудинка свиная по-

атяшевски, котлетное мясо свиное, корейка свиная, лопаточная часть свиная, лопатка 

свиная «Экстра», окорок свиной, шейка свиная.

Категория «Г»: рулька свиная.

Мясокостные полуфабрикаты.

Категория «Б»: корейка свиная, корейка свиная по-атяшевски.

Категория «В»: шейка свиная, корейка свиная, окорок свиной, стейк свиной, лопатка 

свиная, грудинка свиная.

Категория «Г»: корейка свиная, стейк свиной, ребра свиные, рулька свиная.

Категория «Д»: ребра свиные, рулька свиная.

14.10.19 13.10.20 ТУ 9214-005-51158470-08

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01069/19

Полуфабрикаты мясные крупнокусковые из свинины бескостные и мясокостные 

охлажденные и замороженные, в том числе упакованные под вакуумом или в условиях 

модифицированной атмосферы.  Бескостные полуфабрикаты. Категория А: корейка 

свиная. Категория Б: шейка свиная «В маринаде», шейка «Домашняя», карбонад свиной 

«В маринаде», карбонад в маринаде, карбонад в специях, мясо для запекания, мясо для 

духовки, мясо деликатесное, окорок свиной, окорок свиной «Экстра», окорок свиной «В 

маринаде», окорок в маринаде, окорок в специях, окорок «Домашний», окорок в пряных 

травах, свинина духовая в маринаде, свинина духовая в специях, стейк в маринаде, стейк 

в специях, лопатка свиная «В маринаде», лопатка в маринаде, лопатка «Домашняя», 

лопатка в пряных травах, лопаточная часть свиная, корейка свиная, лопатка в специях, 

шейка в маринаде, шейка в специях. Категория В: грудинка свиная в специях, грудинка 

свиная для запекания, корейка свиная, лопатка свиная «В маринаде», лопатка для 

запекания, лопатка в маринаде, лопатка «Домашняя», лопатка в специях, лопаточная 

часть свиная, мясо по-домашнему, мясо для запекания, мясо для духовки, мясо 

деликатесное, окорок в маринаде, окорок свиной в маринаде, окорок в специях, окорок 

«Домашний», окорок в пряных травах, свинина духовая в маринаде, свинина духовая в 

специях, свинина в кисло-сладком соусе, мясо в кисло-сладком соусе, мясо в пряном 

соусе, лопатка свиная, лопатка в маринаде, шейка в маринаде, шейка в специях. 

Категория Г: рулька в специях, рулька в маринаде, рулька в пряных травах, свинина в 

кисло-сладком соусе, мясо в кисло-сладком соусе, мясо в пряном соусе. Мясокостные 

полуфабрикаты. Категория Б: корейка свиная. Категория В: грудинка в специях, корейка 

свиная, корейка на кости в маринаде, корейка на кости в специях, стейк на кости в 

маринаде, стейк на кости в специях. Категория Г: рулька в специях, рулька в маринаде, 

рулька в пряных травах, ребрышки в специях, ребрышки в маринаде, ребрышки для 

запекания, корейка на кости в маринаде, корейка на кости в специях, стейк на кости в 

маринаде, стейк на кости в специях. Категория Д: рулька по-Чешски, ребра в маринаде, 

ребра в специях, ребра для запекания, ребрышки для запекания.

20.06.19 19.06.20 ТУ 9214-005-51158470-08

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01213/19

Полуфабрикаты мясные крупнокусковые из свинины бескостные и мясокостные охлажденные и 

замороженные, в том числе упакованные под вакуумом или в условиях модифицированной 

атмосферы.  Бескостные полуфабрикаты. Категория А: лопатка свиная, окорок свиной «Экстра», 

вырезка свиная, вырезка свиная «Экстра», свинина для запекания, свинина для запекания по-

атяшевски, лопатка свиная «Экстра», лопатка свиная по-атяшевски, корейка свиная, корейка 

свиная по-атяшевски . Категория Б: шейка свиная «Экстра», карбонад свиной, корейка свиная по-

атяшевски, корейка свиная «Экстра», окорок свиной, лопатка свиная, шейная часть свиная, шейка 

свиная, шейка свиная по-атяшевски, карбонад свиной «Экстра», карбонад свиной по-атяшевски, 

корейка свиная, окорок свиной «Экстра», окорок свиной по-атяшевски, свинина для тушения, 

свинина для тушения по-атяшевски, стейк свиной, тазобедренная часть свиная, лопаточная часть 

свиная, лопатка свиная «Экстра». Категория В: грудинка свиная, грудинка свиная «Экстра», 

грудинка свиная по-атяшевски, корейка свиная «Экстра», корейка свиная по-атяшевски, лопатка 

свиная, лопатка свиная по-атяшевски, окорок свиной «Экстра», окорок свиной по-атяшевски, 

шейка свиная «Экстра», шейка свиная по-атяшевски, грудинка свиная, грудинка свиная «Экстра», 

грудинка свиная по-атяшевски, котлетное мясо свиное, корейка свиная, лопаточная часть свиная, 

лопатка свиная «Экстра», окорок свиной, шейка свиная. Категория Г: рулька свиная «Экстра», 

рулька свиная по-атяшевски, рулька свиная. Мясокостные полуфабрикаты. Категория Б: корейка 

свиная «Экстра», корейка свиная, корейка свиная по-атяшевски. Категория В: грудинка свиная 

«Экстра», грудинка свиная по-атяшевски, корейка свиная «Экстра», корейка свиная по-

атяшевски, шейка свиная «Экстра», шейка свиная по-атяшевски, окорок свиной «Экстра», окорок 

свиной по-атяшевски, стейк свиной «Экстра», стейк свиной по-атяшевски, лопатка свиная 

«Экстра», лопатка свиная по-атяшевски, шейка свиная, корейка свиная, окорок свиной, стейк 

свиной, лопатка свиная, грудинка свиная. Категория Г: рулька свиная «Экстра», рулька свиная по-

атяшевски, корейка свиная «Экстра», корейка свиная по-атяшевски, стейк свиной «Экстра», стейк 

свиной по-атяшевски, ребра свиные «Экстра», ребра свиные по-атяшевски, корейка свиная, стейк 

свиной, ребра свиные, рулька свиная.Категория Д: ребра свиные «Экстра», ребра свиные по-

атяшевски, рулька свиная, рулька свиная по-атяшевски, ребра свиные, рулька свиная.

18.07.19 17.07.20 ТУ 9214-005-51158470-08



ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01068/19

Полуфабрикаты мясные крупнокусковые из свинины бескостные и мясокостные 

охлажденные и замороженные, в том числе упакованные под вакуумом или в условиях 

модифицированной атмосферы.  Бескостные полуфабрикаты. Категория А: корейка 

свиная. Категория Б: шейка свиная «В маринаде», шейка «Домашняя», карбонад свиной 

«В маринаде», карбонад в маринаде, карбонад в специях, мясо для запекания, мясо для 

духовки, мясо деликатесное, окорок свиной, окорок свиной «Экстра», окорок свиной «В 

маринаде», окорок в маринаде, окорок в специях, окорок «Домашний», окорок в пряных 

травах, свинина духовая в маринаде, свинина духовая в специях, стейк в маринаде, стейк 

в специях, лопатка свиная «В маринаде», лопатка в маринаде, лопатка «Домашняя», 

лопатка в пряных травах, лопаточная часть свиная, корейка свиная, лопатка в специях, 

шейка в маринаде, шейка в специях. Категория В: грудинка свиная в специях, грудинка 

свиная для запекания, корейка свиная, лопатка свиная «В маринаде», лопатка для 

запекания, лопатка в маринаде, лопатка «Домашняя», лопатка в специях, лопаточная 

часть свиная, мясо по-домашнему, мясо для запекания, мясо для духовки, мясо 

деликатесное, окорок в маринаде, окорок свиной в маринаде, окорок в специях, окорок 

«Домашний», окорок в пряных травах, свинина духовая в маринаде, свинина духовая в 

специях, свинина в кисло-сладком соусе, мясо в кисло-сладком соусе, мясо в пряном 

соусе, лопатка свиная, лопатка в маринаде, шейка в маринаде, шейка в специях. 

Категория Г: рулька в специях, рулька в маринаде, рулька в пряных травах, свинина в 

кисло-сладком соусе, мясо в кисло-сладком соусе, мясо в пряном соусе. Мясокостные 

полуфабрикаты. Категория Б: корейка свиная. Категория В: грудинка в специях, корейка 

свиная, корейка на кости в маринаде, корейка на кости в специях, стейк на кости в 

маринаде, стейк на кости в специях. Категория Г: рулька в специях, рулька в маринаде, 

рулька в пряных травах, ребрышки в специях, ребрышки в маринаде, ребрышки для 

запекания, корейка на кости в маринаде, корейка на кости в специях, стейк на кости в 

маринаде, стейк на кости в специях. Категория Д: рулька по-Чешски, ребра в маринаде, 

ребра в специях, ребра для запекания, ребрышки для запекания.

20.06.19 19.06.20 ТУ 9214-005-51158470-08

РОСС RU Д-RU.АБ97.В.00017/20

Корма консервированные для непродуктивных животных.

Для кошек: с курицей в соусе; с говядиной в соусе; с кроликом в соусе; с рыбой в соусе; с 

курицей; с говядиной; с кроликом; с рыбой; с индейкой; с лососем; с уткой; с форелью; с 

телятиной; нежная индейка; нежная курица; говядина в желе; цыпленок в желе; сочный 

кролик; говядина с овощами; мясное ассорти; мясное ассорти с печенью; мясное ассорти 

с говядиной; мясное ассорти с птицей; мясное ассорти с индейкой; мясное ассорти с 

курицей; мясное ассорти с кроликом; мясное ассорти птица с кроликом; овощное рагу с 

индейкой; овощное рагу с цыпленком; овощное рагу с кроликом; овощное рагу с 

курицей; сытный обед с курицей; сытный обед с говядиной; сытный обед с кроликом; 

сытный обед с рыбой; сытный обед с индейкой; сытный обед с лососем; сытный обед с 

уткой; сытный обед с форелью; сытный обед с телятиной.

Для собак: с курицей; с говядиной; с кроликом; с индейкой; с уткой; с телятиной; нежная 

индейка; нежная курица; сытный обед с курицей; сытный обед с говядиной; сытный обед 

с кроликом; сытный обед с индейкой; сытный обед с уткой; сытный обед с телятиной; 

паштет с говядиной; паштет с птицей; паштет с цыпленком; паштет с кроликом; паштет с 

печенью; паштет куриный. 

11.02.20 10.02.21
ТУ 10.92.10-020-51158470-

2019

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02110/20

Полуфабрикаты мясные из свинины мелкокусковые бескостные охлажденные, в том 

числе упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы или в 

полимерные ведра с крышкой, емкостью 1 л, 2 л, 5 л: Категория А: шашлык 

«Деликатесный», шашлык «Элитный», Настоящий шашлык, шашлык «Для пикника» из 

свинины, шашлык из свинины, шашлык свиной, шашлык свиной «Охотничий», шашлык 

свиной «Барбекю», поджарка из свинины. Категория Б: поджарка свиная «Экстра», 

гуляш свиной «Экстра», гуляш из свинины, мясо для шашлыка из свинины, шашлык из 

свинины, шашлык свиной, шашлык свиной из лопатки и окорока, шашлык свиной из 

лопатки, шашлык свиной из окорока, шашлык свиной «Классический», шашлык свиной 

«Охотничий», шашлык свиной «Оригинальный», шашлык свиной «Аппетитный», 

шашлык свиной «Барбекю», шашлык из свинины, шашлык «Для пикника» из свинины, 

шашлык «Алабама», шашлык «Гриль», шашлык «Пикник», шашлык «Классический», 

шашлык «Любительский», шашлык  «Традиционный», шашлык «Элитный», Настоящий 

шашлык. Категория В: шашлык свиной, шашлык свиной «Классический», шашлык 

свиной «Оригинальный», шашлык свиной из лопатки и окорока, шашлык свиной из 

лопатки, шашлык свиной из окорока, шашлык «Алабама», шашлык «Гриль», шашлык 

«Пикник», шашлык «Классический», шашлык «Любительский», шашлык 

«Традиционный», Настоящий шашлык, шашлык из свинины

12.02.20 11.02.21 ТУ 9214-005-51158470-08

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01569/19

Полуфабрикаты мясные крупнокусковые из свинины бескостные и мясокостные 

охлажденные и замороженные, в том числе упакованные под вакуумом или в условиях 

модифицированной атмосферы. Бескостные полуфабрикаты. Категория Б: шейка свиная 

«В маринаде», шейка «Домашняя», карбонад свиной «В маринаде», карбонад в маринаде, 

карбонад в специях, мясо для запекания, мясо для духовки, мясо деликатесное, окорок 

свиной «Экстра», окорок свиной «В маринаде», окорок в маринаде, окорок в специях, 

окорок «Домашний», окорок в пряных травах, свинина духовая в маринаде, свинина 

духовая в специях, стейк в маринаде, стейк в специях, лопатка свиная «В маринаде», 

лопатка в маринаде, лопатка «Домашняя», лопатка в пряных травах, корейка свиная, 

лопатка в специях, шейка в маринаде, шейка в специях. Категория В: грудинка свиная в 

специях, грудинка свиная для запекания, корейка свиная, лопатка свиная «В маринаде», 

лопатка для запекания, лопатка в маринаде, лопатка «Домашняя», лопатка в специях, 

лопаточная часть свиная, мясо по-домашнему, мясо для запекания, мясо для духовки, 

мясо деликатесное, окорок свиной в маринаде, окорок в маринаде, окорок в специях, 

окорок «Домашний», окорок в пряных травах, свинина духовая в маринаде, свинина 

духовая в специях, свинина в кисло-сладком соусе, мясо в кисло-сладком соусе, мясо в 

пряном соусе, лопатка в маринаде, шейка в маринаде, шейка в специях. Категория Г: 

рулька в специях, рулька в маринаде, рулька в пряных травах, свинина в кисло-сладком 

соусе, мясо в кисло-сладком соусе, мясо в пряном соусе. Мясокостные полуфабрикаты. 

Категория В: грудинка в специях, корейка свиная, корейка на кости в маринаде, корейка 

на кости в специях, стейк на кости в маринаде, стейк на кости в специях. Категория Г: 

рулька в специях, рулька в маринаде, рулька в пряных травах, ребрышки в специях, 

ребрышки в маринаде, ребрышки для запекания, корейка на кости в маринаде, корейка 

на кости в специях, стейк на кости в маринаде, стейк на кости в специях. Категория Д: 

рулька по-Чешски, ребра в маринаде, ребра в специях, ребра для запекания, ребрышки 

для запекания.

19.09.19 18.09.20 ТУ 9214-005-51158470-08

Адрес производства: р.п. Атяшево



ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01891/19

Полуфабрикаты мясные крупнокусковые из свинины бескостные и мясокостные 

охлажденные и замороженные, в том числе упакованные под вакуумом или в условиях 

модифицированной атмосферы. 

Бескостные полуфабрикаты.

Категория А: лопатка свиная, окорок свиной «Экстра», вырезка свиная, вырезка свиная 

«Экстра», свинина для запекания, свинина для запекания по-атяшевски, лопатка свиная 

«Экстра», лопатка свиная по-атяшевски, корейка свиная, корейка свиная по-атяшевски .

Категория Б: шейка свиная «Экстра», карбонад свиной, корейка свиная по-атяшевски, 

корейка свиная «Экстра», окорок свиной, лопатка свиная, шейная часть свиная, шейка 

свиная, шейка свиная по-атяшевски, карбонад свиной «Экстра», карбонад свиной по-

атяшевски, корейка свиная, окорок свиной «Экстра», окорок свиной по-атяшевски, 

свинина для тушения, свинина для тушения по-атяшевски, стейк свиной, тазобедренная 

часть свиная, лопаточная часть свиная, лопатка свиная «Экстра».

Категория В: грудинка свиная, грудинка свиная «Экстра», грудинка свиная по-атяшевски, 

корейка свиная «Экстра», корейка свиная по-атяшевски, лопатка свиная, лопатка свиная 

по-атяшевски, окорок свиной «Экстра», окорок свиной по-атяшевски, шейка свиная 

«Экстра», шейка свиная по-атяшевски, грудинка свиная, грудинка свиная «Экстра», 

грудинка свиная по-атяшевски, котлетное мясо свиное, корейка свиная, лопаточная часть 

свиная, лопатка свиная «Экстра», окорок свиной, шейка свиная.

Категория Г: рулька свиная «Экстра», рулька свиная по-атяшевски, рулька свиная.

Мясокостные полуфабрикаты.

Категория Б: корейка свиная «Экстра», корейка свиная, корейка свиная по-атяшевски.

Категория В: грудинка свиная «Экстра», грудинка свиная по-атяшевски, корейка свиная 

«Экстра», корейка свиная по-атяшевски, шейка свиная «Экстра», шейка свиная по-

атяшевски, окорок свиной «Экстра», окорок свиной по-атяшевски, стейк свиной 

«Экстра», стейк свиной по-атяшевски, лопатка свиная «Экстра», лопатка свиная по-

атяшевски, шейка свиная, корейка свиная, окорок свиной, стейк свиной, лопатка свиная, 

грудинка свиная.

Категория Г: рулька свиная «Экстра», рулька свиная по-атяшевски, корейка свиная 

«Экстра», корейка свиная по-атяшевски, стейк свиной «Экстра», стейк свиной по-

атяшевски, ребра свиные «Экстра», ребра свиные по-атяшевски, корейка свиная, стейк 

свиной, ребра свиные, рулька свиная.

Категория Д: ребра свиные «Экстра», ребра свиные по-атяшевски, рулька свиная, рулька 

свиная по-атяшевски, ребра свиные, рулька свиная.

04.12.19 03.12.20 ТУ 9214-005-51158470-08

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02132/20

Полуфабрикаты мясные из свинины натуральные мелкокусковые охлажденные и 

замороженные, в том числе упакованные под вакуумом или в условиях 

модифицированной атмосферы.Бескостные категории В: шашлык из свинины. 

Мясокостные категории Г: рагу свиное, набор для холодца, ребра свиные 

20.02.20 19.02.21 ТУ 9214-005-51158470-08

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01024/19

Полуфабрикаты мясные крупнокусковые из свинины бескостные и мясокостные 

охлажденные и замороженные, в том числе упакованные под вакуумом или в условиях 

модифицированной атмосферы. Бескостные полуфабрикаты. Категория А: лопатка 

свиная, окорок свиной «Экстра». Категория Б: шейка свиная «Экстра», карбонад свиной, 

корейка свиная по-атяшевски, корейка свиная «Экстра», окорок свиной, лопатка свиная. 

Категория В: грудинка свиная, грудинка свиная «Экстра», грудинка свиная по-атяшевски, 

корейка свиная «Экстра», корейка свиная по-атяшевски, лопатка свиная, лопатка свиная 

по-атяшевски, окорок свиной «Экстра», окорок свиной по-атяшевски, шейка свиная 

«Экстра», шейка свиная по-атяшевски. Категория Г: рулька свиная «Экстра», рулька 

свиная по-атяшевски. Мясокостные полуфабрикаты. Категория Б: корейка свиная 

«Экстра». Категория В: грудинка свиная «Экстра», грудинка свиная по-атяшевски, 

корейка свиная «Экстра», корейка свиная по-атяшевски, шейка свиная «Экстра», шейка 

свиная по-атяшевски, окорок свиной «Экстра», окорок свиной по-атяшевски, стейк 

свиной «Экстра», стейк свиной по-атяшевски, лопатка свиная «Экстра», лопатка свиная 

по-атяшевски.  Категория Г: рулька свиная «Экстра», рулька свиная по-атяшевски, 

корейка свиная «Экстра», корейка свиная по-атяшевски, стейк свиной «Экстра», стейк 

свиной по-атяшевски, ребра свиные «Экстра», ребра свиные по-атяшевски. Категория Д: 

ребра свиные «Экстра», ребра свиные по-атяшевски, рулька свиная, рулька свиная по-

атяшевски.

31.05.19 30.05.20 ТУ 9214-005-51158470-08

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00612/19

Полуфабрикаты мясные натуральные охлажденные и замороженные порционные из 

свинины мясокостные, в том числе упакованные под вакуумом или в условиях 

модифицированной атмосферы. Категория Б: котлета натуральная «Экстра», котлета 

натуральная по-атяшевски, стейк свиной из шейки. Категория Г: ребрышки свиные 

24.01.19 23.01.20 ТУ 9214-005-51158470-08



ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01687/19

Полуфабрикаты мясные крупнокусковые из свинины бескостные и мясокостные 

охлажденные и замороженные, в том числе упакованные под вакуумом или в условиях 

модифицированной атмосферы. 

Бескостные полуфабрикаты.

Категория А: корейка свиная.

Категория Б: шейка свиная «В маринаде», шейка «Домашняя», карбонад свиной «В 

маринаде», карбонад в маринаде, карбонад в специях, мясо для запекания, мясо для 

духовки, мясо деликатесное, окорок свиной, окорок свиной «Экстра», окорок свиной «В 

маринаде», окорок в маринаде, окорок в специях, окорок «Домашний», окорок в пряных 

травах, свинина духовая в маринаде, свинина духовая в специях, стейк в маринаде, стейк 

в специях, лопатка свиная «В маринаде», лопатка в маринаде, лопатка «Домашняя», 

лопатка в пряных травах, лопаточная часть свиная, корейка свиная, лопатка в специях, 

шейка в маринаде, шейка в специях.

Категория В: грудинка свиная в специях, грудинка свиная для запекания, корейка свиная, 

лопатка свиная «В маринаде», лопатка для запекания, лопатка в маринаде, лопатка 

«Домашняя», лопатка в специях, лопаточная часть свиная, мясо по-домашнему, мясо для 

запекания, мясо для духовки, мясо деликатесное, окорок в маринаде, окорок свиной в 

маринаде, окорок в специях, окорок «Домашний», окорок в пряных травах, свинина 

духовая в маринаде, свинина духовая в специях, свинина в кисло-сладком соусе, мясо в 

кисло-сладком соусе,  мясо в пряном соусе, лопатка свиная, лопатка в маринаде, шейка в 

маринаде, шейка в специях.

Категория Г: рулька в специях, рулька в маринаде, рулька в пряных травах, свинина в 

кисло-сладком соусе, мясо в кисло-сладком соусе,  мясо в пряном соусе.

Мясокостные полуфабрикаты.

Категория Б: корейка свиная.

Категория В: грудинка в специях, корейка свиная, корейка на кости в маринаде, корейка 

на кости в специях, стейк на кости в маринаде, стейк на кости в специях.

Категория Г: рулька в специях, рулька в маринаде, рулька в пряных травах, ребрышки в 

специях, ребрышки в маринаде, ребрышки для запекания, корейка на кости в маринаде, 

корейка на кости в специях, стейк на кости в маринаде, стейк на кости в специях.

Категория Д:  рулька по-Чешски, ребра в маринаде, ребра в специях, ребра для 

запекания, ребрышки для запекания.

14.10.19 13.10.20 ТУ 9214-005-51158470-08

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02250/20

Полуфабрикаты мясные из свинины и говядины охлажденные и замороженные, в том 

числе упакованные под вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы. 

Рубленые неформованные категории Б, В: фарш «Домашний», фарш «Любительский», 

фарш из свинины, фарш для котлет, фарш для пельменей, фарш для голубцов, фарш 

«Особый», фарш свиной, фарш Классический, фарш Аппетитный, фарш по-домашнему. 

Рубленые формованные категории Б, В: купаты «Сочные», купаты «Свиные», купаты 

«Аппетитные», купаты «Дачные», купаты «Московские», купаты «На углях», купаты 

«Для гриля», купаты «Барбекю», купаты «Гриль», купаты «Пикник».

16.03.20 15.03.21 ТУ 9214-005-51158470-08

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00973/19

Мясные продукты из свинины копчено-вареные, в том числе упакованные под вакуумом 

или в условиях модифицированной атмосферы: бекон «Классический», бекон «По-

деревенски», буженина, ветчина «Деликатесная», ветчина из лопатки, ветчина из 

окорока, грудинка, грудинка свиная, грудинка «Закусочная», грудинка «Изысканная», 

грудинка «Премиум», «Лопатка ветчинная», лопатка «Деликатесная», лопатка свиная, 

лопатка деликатесная, окорок, окорок свиной, окорок свиной деликатесный, «Окорок 

ветчинный», окорок «Деликатесный», буженина, карбонад «Арбатский», карбонад 

свиной, карбонад «Петербургский», карбонад «Российский», карбонад «Трапезный», 

карбонад «Юбилейный», корейка бескостная «Столичная», корейка свиная, корейка 

«Оригинальная», корейка «Северная», окорок, окорок свиной, окорок свиной 

деликатесный, рулет свиной «Карельский», рулет свиной «Традиционный», свинина, 

свинина деликатесная, свинина «Европейская», свинина «Деревенская», свинина 

«Деликатесная», свинина «Боярская», свинина «Крылатская», свинина «Нежная», 

свинина «Крестьянская», свинина «Праздничная», свинина «Янтарная», филе свиное, 

шейка деликатесная, шейка «Подмосковная», шейка свиная, щековина, щековина 

«Закусочная».

14.05.19 13.05.20
ТУ 10.13.14-016-51158470-

2018

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02120/20

Мясной продукт. Продукты из свинины копчено-вареные, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы: грудинка «Закусочная», 

карбонад «Арбатский», корейка бескостная «Столичная», рулет свиной «Традиционный», 

шейка «Подмосковная», щековина, щековина «Закусочная», грудинка "Нежная" 

категории Г.

14.02.20 13.02.21
ТУ 10.13.14-016-51158470-

2018

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00943/19

Мясной продукт. Продукты из свинины копчено-вареные, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы: ветчина «Деликатесная», 

ветчина из лопатки, ветчина из окорока, грудинка, грудинка свиная, «Лопатка 

ветчинная», лопатка «Деликатесная», лопатка свиная, лопатка деликатесная, окорок, 

окорок свиной, «Окорок ветчинный», окорок «Деликатесный», буженина, карбонад 

свиной, карбонад «Российский», карбонад «Трапезный», карбонад «Юбилейный», 

корейка свиная, окорок свиной, окорок свиной деликатесный, свинина, свинина 

деликатесная, свинина «Европейская», свинина «Деревенская», свинина «Деликатесная», 

свинина «Боярская», свинина «Крылатская», свинина «Нежная», свинина 

«Крестьянская», свинина «Праздничная», свинина «Янтарная», филе свиное, шейка 

деликатесная, шейка свиная.

23.04.19 22.04.20
ТУ 10.13.14-016-51158470-

2018

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02042/20

Мясной продукт. Продукты из свинины копчено-вареные, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы: Бекон любительский, 

Буженина, Голяшка свиная, Грудинка восточная, Грудинка закусочная, Грудинка 

бескостная южная, Грудинка Особая, Карбонад Арбатский, Карбонад восточный, 

Карбонад особый, Карбонад столичный, Корейка венгерская, Корейка бескостная 

столичная, Окорок столичный, Окорок свиной Традиционный, Окорочок Деликатесный, 

Орех мясной, Ребрышки свиные, Ребрышки свиные Традиционные, Рулет из поросят, 

Рулет свиной Традиционный, Рулет Любительский, Рулька свиная, Рулька свиная 

Традиционная, Рулька столичная, Свинина рябчик, Свинина гребешок, Шейка 

пикантная, Шейка подмосковная, Шейка Русская, Шейка столичная, Шейка юбилейная, 

Щековина, Щековина закусочная.

27.01.20 26.01.21 ТУ 9213-036-54780900-2013

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01144/19

Мясной продукт. Продукты из свинины сырокопченые, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы. Категория А: «Филей в 

оболочке». Категория Б: «Шейка ветчинная», «Корейка», «Рулет ленинградский», «Рулет 

ростовский», «Окорок тамбовский», «Окорок воронежский». Категория В: «Грудинка», 

«Грудинка бескостная», «Рулька». Категория Г: «Свиные ребра»

08.07.19 07.07.20 ГОСТ Р 55796-2013



ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01793/19

Мясной продукт. Продукты из свинины копчено-вареные, в том числе упакованные под 

вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы: карбонад особый, окорочок 

деликатесный, грудинка закусочная, корейка бескостная столичная, шейка юбилейная, 

рулька столичная.

13.11.19 12.11.20 ТУ 9213-002-48553205-04

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01932/19

Консервы мясные паштетные стерилизованные. Паштеты: «Аппетитный», 

«Бутербродный», «Графский», «Деликатесный», «Деликатесный нежный с маслом», 

«Деликатесный с грибами», «Дорожный», «Желанный», из говяжьей печени, 

«Классический», «Классический с грибами», «Классический с зеленью», «Нежный», 

«Первая цена», «Печеночный», «Печеночный с зеленью», «Печеночный с грибами», 

«Свиной классический», «С зеленью», «Фирменный».

16.12.19 15.02.20
ТУ 10.13.15-018-51158470-

2018 

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00914/19

Консервы из мяса птицы паштетные стерилизованные. Паштеты: «Куриный», «Из мяса 

птицы», «Из мяса птицы с зеленью», «Из куриного мяса», «Из куриной печени», «Из 

курочки», «С куриной печенью», «С куриной грудкой», «С курицей», «Нежный», 

«Нежный куриный», «Нежный с куриным мясом», «Нежный с куриной печенью», 

«Нежный из куриной печени», «Нежный из мяса птицы», «Печеночный из куриной 

печени», «Куриный с зеленью», «Деликатесный куриный», «Деликатесный с куриной 

печенью», «Деликатесный из куриной печени», «Сливочный из куриной печени», 

«Сливочный куриный», «Нежность», «Утренний»,«К завтраку», «Деревенский», 

«Французский», «Сливочный», «Домашний».

12.04.19 11.04.20
ТУ 10.13.15-021-51158470-

2019

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01794/19

Мясосодержащий продукт. Колбасные изделия вареные. Паштеты: «Аппетитный», 

«Бутербродный», «Графский», «Желанный», «Нежность», «Особый», «Первая цена», 

«Печеночный», «Печеночный с травами», «Печеночный с луком», «Печеночный с 

грибами», «Печеночный с зеленью», «Свиной классический», «Классический с грибами», 

«Классический с зеленью», «Классический», «С зеленью», «С грибами».

13.11.19 12.11.20 ТУ 9213-001-57565851-2011

ЕАЭС № RU Д-

RU.АБ97.В.001019/19

Мясосодержащий продукт. Колбасные изделия вареные. Колбасы ливерные: 

«Растительная», «Традиционная, «Печеночная», «Луковая», «Домашняя», 

«Классическая», «Колбаски Печеночные»

31.05.19 30.05.20 ТУ 9213-001-57565851-2011

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02265/20

Мясосодержащий продукт. Колбасные изделия вареные. Колбасы ливерные: 

«Растительная», «Традиционная, «Печеночная», «Луковая», «Домашняя», 

«Классическая», «Колбаски Печеночные», Колбаски с печенью.

20.03.20 19.03.21 ТУ 9213-001-57565851-2011

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01688/19

Мясной продукт. Колбасные изделия вареные. Холодцы: «Аппетитный», «Деревенский», 

«По-атяшевски», «Домашний», «Классический», «Городской», «Сельский», 

«Праздничный».

14.10.19 13.10.20 ТУ 9213-003-57565851-2011

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01487/19 Колбасные изделия вареные из мяса птицы: «Колбаски Печеночные» третьего сорта. 03.09.19 02.09.20 ТУ 9213-008-51158470-14

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02205/20

Продукты из мяса птицы копчено-вареные, в том числе упакованные под вакуумом или в 

условиях модифицированной атмосферы: грудка цыпленка-бройлера экстра сорта, филе 

цыпленка-бройлера экстра сорта, четвертина (передняя) цыпленка-бройлера экстра сорта, 

03.03.20 02.03.21 ТУ 9213-004-86437982-2014

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02134/20

Продукты из мяса птицы копчено-вареные, в том числе упакованные под вакуумом или в 

условиях модифицированной атмосферы: грудка цыпленка-бройлера экстра сорта, филе 

цыпленка-бройлера экстра сорта, четвертина (передняя) цыпленка-бройлера экстра сорта, 

окорочок цыпленка-бройлера высшего сорта, бедро цыпленка-бройлера высшего сорта, 

голень цыпленка-бройлера высшего сорта, четвертина (задняя) цыпленка-бройлера 

высшего сорта, крыло цыпленка-бройлера первого сорта.

20.02.20 19.02.21 ТУ 9213-004-86437982-2014

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01568/19

Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров натуральные кусковые для гриля или 

запекания, или жарения, в панировке, обсыпке, маринаде или без них, в том числе 

упакованные под вакуумом или в МГА: тушка, полутушка, четвертина (передняя), 

четвертина (задняя), окорочок, окорочок (бескостный), бедро, грудка, филе, филе 

(большое), филе (малое), филе бедра, голень, крыло (целое), крыло (локтевая часть), 

крыло (плечевая часть), цыпленок-табака, набор для супа, набор для бульона.

19.09.19 18.09.20 ТУ 9214-029-54899698-09

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01364/19

Мясной продукт. Изделия колбасные вареные. Зельцы: свиной, из свинины, «Вкусный», 

«Калейдоскоп», «Классический», «Оригинальный», «Аппетитный», «Натуральный», 

«Острый».

15.08.19 14.08.20
ТУ 10.13.14-023-51158470-

2019

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02248/20

Мясные  продукты из шпика соленые, в том числе упакованные под вакуумом или в 

условиях модифицированной атмосферы. 

Шпик: «Бутербродный», «Для бутербродов», «Дачный», «Домашний», «Домашний в 

шкуре», «Дорожный», «Классический», «Казачий», «Любимый», «По-деревенски», «По-

домашнему», «По-домашнему в шкуре», «Пряный», «Закусочный», «Российский», 

«Трапезный», «Оригинальный»,  «Популярный», «Традиционный», «Сельский», 

«Славянский», свиной, с чесноком, со специями, «Деревенский», «Нежный», 

«Крестьянский», «Фирменный». Сало: «Бутербродное», «Для бутербродов», «По-

домашнему», «По-домашнему в шкуре», «Домашнее», «Домашнее с перцем», «Домашнее 

с чесноком», «Домашнее в шкуре», «Домашнее в шкуре с перцем», «Домашнее в шкуре с 

чесноком», «Домашнее в шкуре пряное», «Домашнее пряное», «Премиум», 

«Классическое», с беконом, с беконом «Домашнее», с прослойкой, с прослойкой 

«Домашнее». Намазка: «Пряная», «Чесночная», из сала, «Бутербродная», из сала и 

чеснока, с чесноком, с чесноком и зеленью, «Крученая», с зеленью и специями. 

16.03.20 15.03.21
ТУ 10.13.15-022-51158470-

2019

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02249/20

Мясные  продукты из шпика соленые, в том числе упакованные под вакуумом: "Шпик 

соленый", "Шпик по-домашнему", "Сало белорусское", "Шпик закусочный соленый", 

"Шпик прессованный", "Грудинка прессованная", "Рулет из грудинки", "Грудинка 

соленая", "Бекон соленый", "Грудинка пряная", "Бекон пряный", "Кореечка соленая", 

"Кореечка пряная", "Закуска деревенская", "Солонина казацкая", "Закуска хуторская".

16.03.2020 15.03.2021 ГОСТ Р 55485-2013

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01023/19

Продукты из шпика свиного копчено-вареные, в том числе упакованные под вакуумом 

или в условиях модифицированной атмосферы. Шпик: «Бутербродный», «Дачный», 

«Дорожный», «Классический», «Казачий», «Любимый», «По-деревенски», «По-

домашнему», «Пряный», «Закусочный», «Российский», «Трапезный», «Оригинальный», 

«Популярный», «Традиционный», «Сельский», «Славянский», свиной, с чесноком, со 

специями, «Деревенский», «Нежный», «Крестьянский», «Фирменный».

31.05.19 30.05.20
ТУ 10.13.15-022-51158470-

2019



РОСС RU Д-RU.АБ97.В.00018/20

Корма консервированные для непродуктивных животных.

Для кошек: с курицей в соусе; с говядиной в соусе; с кроликом в соусе; с рыбой в соусе; с 

курицей; с говядиной; с кроликом; с рыбой; с индейкой; с лососем; с уткой; с форелью; с 

телятиной; нежная индейка; нежная курица; говядина в желе; цыпленок в желе; сочный 

кролик; говядина с овощами; мясное ассорти; мясное ассорти с печенью; мясное ассорти 

с говядиной; мясное ассорти с птицей; мясное ассорти с индейкой; мясное ассорти с 

курицей; мясное ассорти с кроликом; мясное ассорти птица с кроликом; овощное рагу с 

индейкой; овощное рагу с цыпленком; овощное рагу с кроликом; овощное рагу с 

курицей; сытный обед с курицей; сытный обед с говядиной; сытный обед с кроликом; 

сытный обед с рыбой; сытный обед с индейкой; сытный обед с лососем; сытный обед с 

уткой; сытный обед с форелью; сытный обед с телятиной.

Для собак: с курицей; с говядиной; с кроликом; с индейкой; с уткой; с телятиной; нежная 

индейка; нежная курица; сытный обед с курицей; сытный обед с говядиной; сытный обед 

с кроликом; сытный обед с индейкой; сытный обед с уткой; сытный обед с телятиной; 

паштет с говядиной; паштет с птицей; паштет с цыпленком; паштет с кроликом; паштет с 

печенью; паштет куриный. 

11.02.20 10.02.21
ТУ 10.92.10-020-51158470-

2019

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01737/19

Полуфабрикаты в тесте с мясными начинками, пельмени замороженные. Категория «Б»: 

«Атяшевский ПельменЪ», «Семейные». Категория «В»: «Смак», «Элитные», «Из 

свининки и говядинки, складненьки да ладненьки», «Из свининки и говядинки», 

«Пельмени Татарские».

30.10.19 29.10.20 ТУ 9214-025-79036538-2008 

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01500/19
Полуфабрикаты в тесте с мясной начинкой. Пельмени замороженные: METRO CHEF 

категории В, «Атяшевский ПельменЪ» категории Б.
05.09.19 04.09.20 ТУ 9214-017-54780900-2009

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02072/20

           Мясосодержащие полуфабрикаты в тесте. Пельмени замороженные. Категория В: 

«Шеф рекомендует (с бульоном внутри, вкус «свинина и говядина»)», Шеф рекомендует 

(с бульоном внутри, вкус «сливочное масло»). Категория Г: "Шеф рекомендует (с 

бульоном внутри, вкус "свинина и говядина")"

05.02.20 04.02.21
ТУ 10.13.14-031-51158470-

2020

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01736/19
Полуфабрикаты в тесте с мясной начинкой: пельмени замороженные «Семейные» 

категории Б, «Классические» категории Б, «Фирменные» категории Г.
30.10.19 29.10.20 ТУ 9214-017-54780900-2009

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01867/19

Полуфабрикаты в тесте с мясной начинкой, пельмени замороженные: «Мясные» 

категории В, «Фирменные» категории В, «Застольные» категории Г. Полуфабрикаты в 

тесте с мясосодержащей начинкой, пельмени замороженные: «Аппетитные» категории 

В, «Ароматные» категории В.

29.11.19 28.11.20 ТУ 9214-017-54780900-2009

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01738/19

Мясные полуфабрикаты в тесте замороженные. Пельмени категории Б: «Элитные», 

«Говяжьи», «Телячьи», «Восточные».  Пельмени категории В: «Русские», «Сибирские», 

«Столовые», «Традиционные», «Домашние», «Охотничьи», «Свиные», «По-уральски», 

«Сабантуй».

30.10.19 29.10.20 ГОСТ 33394-2015

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.02053/20
Мясосодержащие полуфабрикаты в тесте. Пельмени замороженные категории Д: 

«Классические», С говядиной и курицей, С говядиной, С говядиной и свининой.
30.01.20 29.01.21

ТУ 10.13.14-017-54780900-

2018

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.00989/19

Мясной продукт. Колбасные изделия. Колбасы сырокопченые: Мадера Премиум, 

Брауншвейгская Премиум, Вестфалия Премиум, Салями «Петербургская» в 

сервировочной нарезке, упакованные под вакуумом.

17.05.19 16.05.20 ТУ 9213-003-71257889-05

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01501/19

Мясной продукт. Колбасные изделия. Колбасы сырокопченые: Чоризо, Старорусская, 

Мадера Премиум, Колбаски «Венгерские», Брауншвейгская Премиум, Вестфалия 

Премиум, Салями «Петербургская», Российская, Салями «Финская».

05.09.19 04.09.20 ТУ 9213-003-71257889-05

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01869/19

Мясной продукт. Колбасные изделия. Колбасы сырокопченые, в том числе упакованные 

под вакуумом: Пикантная, Мадера, Майская, Столичная Премиум, Посольская, Свиная 

Премиум, Салями Шарм, Сергеевская, Вестфалия, Пражская, Княжеская, Парижский 

сервелат, Престиж, Зернистая салями, Привилегия, Праздничная, Колбаски Баварские.

29.11.19 28.11.20 ТУ 9213-016-54615519-03

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01870/19

Мясной продукт. Колбасные изделия, в том числе упакованные под вакуумом или в 

условиях модифицированной атмосферы. Колбасы сырокопченые: «Арбатская», 

«Пепперони», «Миланская», «Чоризо». Колбаски сырокопченые: «Кнуты», «Кнуты с 

перцем», «Мюнхенские», «Чешские», «Фиорентино», «Баврские», «Туристские».

29.11.19 28.11.20 ТУ 9213-103-45136978-14

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ97.В.01868/19

Мясной продукт. Колбасные изделия. Сырокопченые колбасы, в том числе упакованные 

под вакуумом целыми батонами и в сервировочной нарезке: Категория А: 

«Брауншвейгская», «Брауншвейгская полусухая». Категория Б: «Свиная», «Свиная 

полусухая», «Сервелат коньячный», «Сервелат коньячный полусухой».

29.11.19 28.11.20 ГОСТ Р 55456-2013

Адрес производства г. Саранск


