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1. КОНСЕРВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

 
№ 

п/п 
Обозначение документа Наименование документа 

1 
ТУ РБ 02906526.025-96, 

ТИ, РЦ - 2 

Консервы мясные. Говядина тушеная по-белорусски 

(с изм. №5) 

2 
ТУ РБ 02906526.028-96, 

ТИ, РЦ - 6 
Консервы мясорастительные (с изм. №5) 

3 
ТУ РБ 02906526.042-98, 

ТИ, РЦ - 2 

Консервы мясные «Говядина тушеная домашняя», 

«Свинина тушеная домашняя» (с изм. №5) 

4 
ТУ РБ 02906526.071-99, 

ТИ, РЦ - 1 
Консервы мясные «Конина тушеная» (с изм. №5) 

5 
ТУ РБ 02906526.072-99, 

ТИ, РЦ - 5 
Консервы мясные (с изм. №5) 

6 
ТУ РБ 02906526.375-98, 

ТИ, РЦ - 3 

Консервы мясные «Говядина рубленая тушеная», 

«Свинина по-домашнему тушеная», «Ассорти мясное 

рубленое тушеное» (с изм. №6) 

7 
ТУ РБ 100098867.107-2000, 

ТИ, РЦ - 5 
Консервы из мяса птицы (с изм. №4) 

8 
ТУ РБ 100098867.341-2013 

ТИ, РЦ - 6 
Консервы растительно-мясные (с изм. №1) 

9 

ТУ BY 100098867.355–

2014, 

ТИ, РЦ - 1 

Консервы мясные кусковые «Свинина тушеная»                   

(с изм. №1) 

10 
ТУ BY 100098867.524-

2020, ТИ 
Консервы мясные и мясосодержащие паштетные 

11 
ТУ BY 100098867.538-

2020, ТИ, РЦ - 2 
Консервы из мяса кролика (с изм. №1) 

Для детского питания 

12 
ТУ BY 100098867.266-2011 

 

Консервы мясные для питания детей дошкольного и 

школьного возраста (с изм. №2) 

13 
ТУ ВY 100098867.384 – 

2015, ТИ, РЦ - 3 

Консервы мясные гомогенизированные для питания 

детей раннего возраста (с изм. №2) 

Профилактического и специального назначения 

14 

ТУ BY 100098867.276-

2011, 

ТИ, РЦ - 4 

Консервы растительно-мясные со сниженным содер-

жанием фенилаланина (с изм. №3) 

15 ТУ BY 100098867.310-2012 
Консервы мясные специального назначения для пита-

ния людей, занимающихся спортом (с изм. №1) 

16 

ТУ BY 100098867.317-2012 

ТИ, РЦ - 2 

Консервы мясные специального назначения для пита-

ния беременных женщин и кормящих матерей (с изм. 

№1) 
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2. ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА СКОТА  

И ПРОДУКТЫ УБОЯ 
 

№ 

п/п 
Обозначение документа Наименование документа 

1 ТУ 10.02.00028493.317-92 
Крупный рогатый скот мясных пород и их помесей 

для убоя (с изм. №8) 

2 ТУ, ТО, ТИ – в разработке 
Полуфабрикаты мясные кусковые из говядины и те-

лятины от скота мясных пород и их помесей   

3 ТТИ BY 100098867.461-2017 

Типовая технологическая инструкция по убою и пе-

реработке крупного рогатого скота на предприятиях 

мясной промышленности 

4 ТТИ BY 100098867.462-2017 

Типовая технологическая инструкция по убою и пе-

реработке мелкого рогатого скота на предприятиях 

мясной промышленности 

5 ТТИ BY 100098867.463-2017 

Типовая технологическая инструкция по убою и пе-

реработке лошадей на предприятиях мясной про-

мышленности 

6 ТТИ BY 100098867.464-2017 

Типовая технологическая инструкция по перера-

ботке свиней на предприятиях мясной промышлен-

ности 

7 ТИ BY 100098867.455-2017 
Технологическая инструкция по отделению и обра-

ботке говяжьей и свиной вырезки 

8 
ТУ BY 100098867.349 – 2013, 

ТИ 
Субпродукты пищевые кроличьи (с изм. №1) 

9 
ТУ BY 100098867.424-2017, 

ТИ 
Субпродукты: книжки говяжьи соленые (с изм. №2) 
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3. ХОЛОДИЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 
 

№ 

п/п 
Обозначение документа Наименование документа 

1 

ТТИ BY 100098867.533-2020 

взамен 

(ТТИ BY 100098867.173-

2009) 

Типовая технологическая инструкция по холо-

дильной обработке и хранению продуктов убоя на 

предприятиях мясо- и птицеперерабатывающей 

промышленности 

2 Методика 

Методика определения норм естественной убыли  

мяса и мясных продуктов при холодильной обра-

ботке и хранении на предприятиях мясной про-

мышленности Республики Беларусь 

 

3.1 БЛОКИ 

 
№ 

п/п 
Обозначение документа Наименование документа 

1 
ТУ РБ 02906526.041-98,  

ТИ 
Блоки из мяса замороженные (с изм. №8-9) 

2 

ТУ BY 100098867.437-

2017, 

ТИ 

Блоки из мяса слабосоленые замороженные (с изм. 

№1) 

3 ТУ BY 100098867.452-2017 Блоки из жилованного мяса замороженные «Ассорти» 

4 
ТУ BY 100098867.455-

2018, ТИ 
Блоки из шпика замороженные 

5 
ТУ BY 100098867.456-

2018, ТИ 

Блоки из мяса и субпродуктов замороженные для про-

изводства продуктов детского питания 

6 
ТУ BY 100098867.459-

2018, ТИ 

Блоки из полуфабрикатов мясокостных мелкокуско-

вых замороженные 

7 
ТУ BY 100098867.473-

2018, ТИ 

Блоки из соединительной ткани от жиловки мяса и 

субпродуктов замороженные 

8 
ТУ BY 100098867.530-

2020, ТИ 
Блоки из мяса птицы 

9 
ТУ BY 100098867.534-

2020, ТИ 

Блоки из субпродуктов говяжьих замороженные упа-

кованные 

10 
ТУ BY 100098867.537-

2020, ТИ 

Блоки из субпродуктов птичьих замороженные упако-

ванные 

11 
ТУ BY 100098867.542-

2020, ТИ 
Блоки из мяса подмороженные 

12 
ТУ BY 100098867.548-

2020, ТИ 

Блоки из субпродуктов свиных замороженные упако-

ванные 
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4. РАЗДЕЛКА, ОБВАЛКА, ЖИЛОВКА 

 
№ 

п/п 
Обозначение документа Наименование документа 

1 
ТУ BY 100098867.423-

2017, ТИ,  
Мясо жилованное (с изм. №4) 

2 

ТУ BY 100098867.426-

2017, 

ТИ 

Мясо обваленное (с изм. №5, 6) 

3 
ТУ BY 100098867.505-

2019, ТИ 
Свинина и говядина жилованная 

4 

ТУ BY 100098867.441-

2017, 

ТИ 

Мясо обваленное промысловых животных 

5 
ТУ BY 100098867.480-

2018, ТИ 
Мясо слабосоленое 

6 

ТУ BY 100098867.429-

2017, 

ТИ 

Отрубы из говядины (с изм. №3) 

7 
ТУ BY 100098867.484-

2018, ТИ 
Отрубы говяжьи на кости (с изм. №1) 

8 
ТУ BY 100098867.519-

2020, ТИ 
Отрубы из говядины упакованные 

9 
ТУ BY 100098867.438-

2017, ТИ 
Отрубы из свинины (с изм. №1) 

10 

ТУ BY 100098867.454-

2018, 

ТИ 

Отрубы из телятины 

11 ТУ BY 100098867.536-2020 Отрубы из баранины 

12 
ТУ BY 100098867.430-2017 

ТИ 
Говядина и телятина в четвертинах 

13 
ТУ ВY 100377914.545-

2008, ТИ 

Говядина тощая и телятина тощая для переработки в 

тушах, полутушах и четвертинах 

14 
ТУ BY 100098867.529-

2020, ТИ 
Обрезки мясные 

15 
ТУ BY 100098867.543-

2020, ТИ 

Ткань соединительная от жиловки мяса и субпродук-

тов 

16 ТУ BY 100098867.363-2014 Мясо страусов (с изм. №1) 

 

4.1 МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБВАЛКА И ДООБВАЛКА 

 
№ 

п/п 
Обозначение документа Наименование документа 

1 ТУ РБ 100098867.142-2002, ТИ 
Мясо механической дообвалки и обвалки (с изм. 

№4) 

2 
ТУ BY 100098867.261–2010,  

ТИ 
Мясо птицы механической обвалки (с изм. №5, 6) 

3 
ТО ВY 100098867.4273-2017 – 

ТО ВY 100098867.4278-2017 

Сборник технических описаний мяса птицы ме-

ханической обвалки по ТУ BY 100098867.261–

2010 

4 
ТУ ВY 100098867.466– 2018, 

ТИ 
Мясо птицы механической дообвалки 
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5 
ТУ ВY 100098867.443-2017, 

ТИ 
Мясо кролика механической обвалки 
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5. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

5.1 ПОЛУФАБРИКАТЫ КУСКОВЫЕ 
№ 

п/

п 

Обозначение документа Наименование документа 

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

по СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные натуральные» 

1 ТИ к СТБ 1020-2008 

Технологическая инструкция по производству полу-

фабрикатов мясных натуральных по СТБ 1020-2008 

«Полуфабрикаты мясные натуральные» (с изм. №2) 

2 

ТО ВY 100098867.001-2008 

– 

ТО ВY 100098867.071-2008 

Сборник технических описаний полуфабрикатов по 

СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные натураль-

ные» (с изм. №2) 
Ассортимент: 

- из говядины (крупнокусковые бескостные, котлетное или фаршевое 

мясо, крупнокусковые мясокостные, порционные, мелкокусковые бес-

костные, мелкокусковые мясокостные); 

- из свинины (крупнокусковые бескостные, котлетное или фаршевое 

мясо, крупнокусковые мясокостные, порционные, мелкокусковые бес-

костные, мелкокусковые мясокостные); 

- из баранины (крупнокусковые бескостные, котлетное или фаршевое 

мясо, крупнокусковые мясокостные, порционные, мелкокусковые бес-

костные, мелкокусковые мясокостные) 

3 

ТО ВY 100098867.072-2008 

– 

ТО ВY 100098867.090-2008 

Сборник технических описаний полуфабрикатов по 

СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные натураль-

ные» (с изм. №2) 
Ассортимент: 

- из говядины (крупнокусковые мясокостные); 

- из свинины (крупнокусковые мясокостные) 

4 ТО ВY 100098867.092-2011 

Техническое описание полуфабриката «Шейная 

часть говяжья» по СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты 

мясные натуральные» (с изм. №2) 

5 

ТО BY 100098867.2629-2011 

– ТО BY 100098867.2636-

2011  

Сборник технических описаний «Полуфабрикаты 

мясные натуральные «Элитные» по СТБ 1020-2008  

«Полуфабрикаты мясные натуральные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты из говядины крупнокусковые бескостные: 

- вырезка говяжья для стейка; 

- длиннейшая мышца говяжья для стейка; 

- лопаточная часть говяжья для стейка; 

- тазобедренная часть говяжья для стейка; 

- тазобедренная часть говяжья для барбекю «Экстра»; 

- тазобедренная часть говяжья для барбекю «Гурману»; 

- тазобедренная часть говяжья для барбекю «Премиум»; 

- лопаточная часть говяжья для барбекю «Экстра». 

6 

ТО BY 100098867.2718-2012 

– ТО BY 100098867.2721-

2012  

Сборник технических описаний «Полуфабрикаты 

мясные натуральные по СТБ 1020-2008 «Полуфабри-

каты мясные натуральные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты из свинины крупнокусковые мясокостные: 

- бекон на косточке; 

- шейный атлант «Деликатесный»; 

- стейк для гриля; 

- ребро для барбекю 

7 

ТО BY 100098867.2725-2012 

– ТО BY 100098867.2740-

2012  

Сборник технических описаний полуфабрикатов из 

свинины по СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные 

натуральные 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты мясокостные из свинины: 

- лопаточная часть фирменная «По-гаспадарски»; 
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- корейка фирменная «По-гаспадарски»; 

- грудинка на кости фирменная «По-гаспадарски»; 

- тазобедренная часть фирменная «По-гаспадарски»; 

- набор для холодца фирменный «По-гаспадарски»; 

- полуфабрикат свиной для тушения фирменный  «По-гаспадарски»; 

- свинина для запекания фирменная «По-гаспадарски»; 

- грудинка для домашнего приготовления фирменная «По-гаспадар-

ски»; 

- набор свиной для первых блюд фирменный «По-гаспадарски»; 

- набор для бульона фирменный «По-гаспадарски»; 

- грудинка фирменная «Сельская»; 

- реберные пластины свиные фирменные «Дачные» 

- рагу из свинины фирменное «Крестьянское»; 

- филейная часть фирменная «Домашняя»; 

- котлета натуральная фирменная «Аппетитная» 

8 

ТО BY 100098867.2763-2012 

– ТО BY 100098867.2765-

2012  

Сборник технических описаний полуфабрикатов по 

СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные натураль-

ные» 
Ассортимент: 

полуфабрикаты крупнокусковые мясокостные из говядины: 

- шейно-лопаточная часть с голенью; 

- спинно-поясничная часть с пашиной; 

- тазобедренная часть с голенью. 

9 

ТО BY 100098867.2874-2012 

– ТО BY 100098867.2876-

2012  

Сборник технических описаний полуфабрикатов из 

свинины по СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные 

натуральные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты крупнокусковые мясокостные из свинины: 

- полуфабрикат «Сельский» - лопаточная часть без рульки; 

- полуфабрикат «Крестьянский» - тазобедренная часть без голени; 

- полуфабрикат «Домашний» - спинно-поясничная часть. 

10 

ТО BY 100098867.2924-2012 

– ТО BY 100098867.2945-

2012  

Сборник технических описаний полуфабрикатов из 

говядины и свинины» по СТБ 1020-2008 «Полуфаб-

рикаты мясные натуральные» 
Ассортимент: 

полуфабрикаты из говядины: полуфабрикаты из свинины: 

(крупнокусковые бескостные) 

- шейная часть говяжья; 

- длиннейшая мышца говяжья; 

- пашина говяжья. 

(крупнокусковые мясокостные) 

- шейная часть говяжья на кости; 

-лопаточная часть говяжья с ко-

стью; 

- тазобедренная часть говяжья с 

костью; 

- грудинка говяжья. 

(мелкокусковые мясокостные) 

- антрекот говяжий с костью. 

 

(крупнокусковые бескостные): 

- лопаточная часть свиная без 

кости; 

- свинина для отбивных в 

шкуре: 

- тазобедренная часть свиная; 

- окорок свиной без кости; 

- полуфабрикат для стейка из 

свинины; 

- грудинка свиная бескостная. 

(крупнокусковые мясокостные) 

- свинина для жаркого; 

- шейная часть свиная на кости; 

- лопаточная часть свиная на ко-

сти; 

- корейка свиная классическая; 

- окорок свиной с костью; 

- грудинка свиная; 

- полуфабрикат из свинины для 

первых блюд (голяшка); 

- полуфабрикат из свинины для 

первых блюд (рулька) 
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ТО BY 100098867.3255-2013 

– ТО BY 100098867.3258-

2013  

Сборник технических описаний полуфабрикатов из 

баранины по СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мяс-

ные натуральные 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты мясные натуральные из баранины: 

- тазобедренная часть баранья «Мяска калi ласка»; 

- корейка баранья «Мяска калi ласка»; 

- мясо для плова из баранины «Мяска калi ласка»; 

- набор для супа из баранины «Мяска калi ласка». 
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12 

ТО BY 100098867.3354-2014 

– ТО BY 100098867.3358-

2014  

Сборник технических описаний полуфабрикатов по 

СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные натураль-

ные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты крупнокусковые мясокостные из свинины: 

- лопаточная часть с рулькой свиная; 

- спинная часть (корейка) свиная; 

- грудинка свиная; 

- поясничная часть с пашиной свиная; 

- тазобедренная часть с голяшкой свиная. 

13 

ТО BY 100098867.3359-2014 

– ТО BY 100098867.3362-

2014  

Сборник технических описаний полуфабрикатов по 

СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные натураль-

ные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты крупнокусковые мясокостные из свинины: 

- лопаточная часть с рулькой свиная; 

- спинная часть с грудинкой свиная; 

- поясничная часть с пашиной свиная; 

- тазобедренная часть с голяшкой свиная. 

14 

ТО BY 100098867.3363-2014 

– ТО BY 100098867.3365-

2014  

Сборник технических описаний полуфабрикатов по 

СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные натураль-

ные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты крупнокусковые мясокостные из свинины: 

- лопаточная часть свиная «Деревенская»; 

- спинно-поясничная часть с пашиной свиная «Деревенская»; 

- тазобедренная часть свиная «Деревенская» 

15 

ТО BY 100098867.3423-2014 

– ТО BY 100098867.3437-

2014  

Сборник технических описаний полуфабрикатов из 

свинины по СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные 

натуральные»: 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты крупнокусковые бескостные: 

- лопаточная часть свиная фирменная «По-хотлянски»; 

- тазобедренная часть свиная фирменная «По-хотлянски»; 

- шейная часть свиная фирменная «По-хотлянски»; 

- полуфабрикат свиной для паляндвицы фирменнный «По-хотлянски». 

 

Полуфабрикаты крупнокусковые мясокостные: 

- набор для холодца «По-хотлянски»; 

- набор свиной для первых блюд фирменный «По-хотлянски»; 

- грудинка свиная фирменная «По-хотлянски»; 

- корейка фирменная для натуральных котлет  «По-хотлянски»; 

- реберные пластины свиные фирменные «По-хотлянски»; 

- полуфабрикат «Домашний»; 

- полуфабрикат «Аппетитный»; 

- полуфабрикат «Сельский». 

 

Полуфабрикаты мелкокусковые мясокостные: 

- рагу из свинины фирменное «По-хотлянски»; 

- полуфабрикат из поросятины фирменный «По-хотлянски»; 

- набор для бульона свиной фирменный «По-хотлянски». 

16 ТО BY 100098867.3463-2014  

Техническое описание полуфабриката «Набор для 

бульона свиной «Люкс» по СТБ 1020-2008 «Полу-

фабрикаты мясные натуральные» 

17 ТО BY 100098867.3467-2015  

Техническое описание полуфабриката «Тазобедрен-

ная часть на кости» по СТБ 1020-2008 «Полуфабри-

каты мясные натуральные» 

18 

ТО BY 100098867.3467-2015 

– ТО BY 100098867.3468-

2015  

Сборник технических описаний полуфабрикатов из 

свинины по СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные 

натуральные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты крупнокусковые мясокостные из свинины: 

- передняя часть свиная; 

- задняя часть свиная. 



12 

19 

ТО BY 100098867.3479-2015 

– ТО BY 100098867.3482-

2015  

Сборник технических описаний полуфабрикатов по 

СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные натураль-

ные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты мясокостные из свинины: 

- полуфабрикат мясной натуральный «Бекон на косточке»; 

- полуфабрикат мясной натуральный «Корейка для натуральных кот-

лет»; 

- полуфабрикат мясной натуральный «Шея на косточке»; 

- полуфабрикат мясной натуральный «Лопаточная часть на кости». 

20 ТО BY 100098867.3483-2015   

Техническое описание полуфабриката мясного нату-

рального  из говядины «Говядина Односортная» по                        

СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные натураль-

ные» 

21 

ТО BY 100098867.3484-2015  

- ТО BY 100098867.3485-

2015   

Технические описания полуфабрикатов мясных нату-

ральных из говядины и свинины по СТБ 1020-2008 

«Полуфабрикаты мясные натуральные» 
Ассортимент: 

- полуфабрикат мясной натуральный из говядины «Фаршевое мясо го-

вяжье»; 

- полуфабрикат мясной натуральный из свинины «Фаршевое мясо сви-

ное» 

22 

ТО BY 100098867.3486-2015 

– ТО BY 100098867.3489-

2015  

Сборник технических описаний полуфабрикатов по 

СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные натураль-

ные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты крупнокусковые мясокостные из говядины: 

- шейная часть говяжья с шейным зарезом; 

- плечелопаточная часть говяжья с голяшкой; 

- спинно-реберная часть говяжья с пашиной; 

- тазобедренная часть говяжья с голяшкой. 

23 

ТО BY 100098867.3490-2015 

– ТО BY 100098867.3491-

2015  

Сборник технических описаний полуфабрикатов по 

СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные натураль-

ные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты крупнокусковые мясокостные из говядины: 

- передняя часть говяжья; 

- задняя часть говяжья. 

24 

ТО BY 100098867.3535-2015 

– ТО BY 100098867.3538-

2015 

Сборник технических описаний полуфабрикатов  по 

СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные натураль-

ные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты крупнокусковые мясокостные из говядины: 

- шейно-лопаточная часть говяжья с голяшкой; 

- спинно-реберная часть говяжья; 

- тазобедренная часть говяжья; 

- спинно-поясничная часть говяжья с голяшкой. 

25 

ТО BY 100098867.3539-2015 

– ТО BY 100098867.3541-

2015 

Сборник технических описаний полуфабрикатов по 

СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные натураль-

ные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты крупнокусковые мясокостные из говядины: 

- шейно-лопаточная часть говяжья с голяшкой; 

- спинно-поясничная часть говяжья; 

- тазобедренная часть говяжья с голяшкой. 

26 ТО BY 100098867.3592-2015 

Техническое описание полуфабриката по СТБ 1020-

2008 «Полуфабрикаты мясные натуральные» - «Тазо-

бедренная часть на кости» 

27 

ТО ВY 100098867.3685-2016 

– ТО ВY 100098867.3687-

2016 

Сборник технических описаний полуфабрикатов из 

говядины по СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мяс-

ные натуральные» 
Ассортимент: 
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- полуфабрикат мясной натуральный «Говядина «Праздничная»; 

- полуфабрикат мясной натуральный «Говядина «Заказная»; 

- полуфабрикат мясной натуральный «Говядина «Юбилейная». 

28 

ТО ВY 100098867.3688-2016 

- ТО ВY 100098867.3703-

2016 

Сборник технических описаний полуфабрикатов из 

свинины по СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные 

натуральные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты крупнокусковые бескостные: 

- полуфабрикат «Свинина для запекания по-селянски»; 

- полуфабрикат свиной для натуральных отбивных котлет по-селянски; 

- полуфабрикат «Вырезка свиная по-селянски»; 

- полуфабрикат «Грудинка по-селянски»; 

- полуфабрикат «Свинина для тушения по-селянски»; 

- полуфабрикат «Котлетное мясо свиное по-селянски». 

 

Полуфабрикаты крупнокусковые мясокостные: 

- полуфабрикат «Селянский»; 

- полуфабрикат «Деревенский»; 

- полуфабрикат «Оригинальный»; 

- полуфабрикат «Корейка свиная по-селянски»; 

- полуфабрикат «Грудинка с косточкой по-селянски»; 

- полуфабрикат «Реберные пластины по-селянски»; 

- полуфабрикат «Набор для холодца по-селянски». 

 

Полуфабрикаты мелкокусковые мясокостные: 

- полуфабрикат «Набор для первых блюд по-селянски»; 

- полуфабрикат «Рагу по-селянски»; 

- полуфабрикат «Набор для бульона свиной по-селянски». 

29 

ТО ВY 100098867.3760-2016 

– ТО ВY 100098867.3766-

2016 

Сборник технических описаний полуфабрикатов 

крупнокусковых мясокостных из баранины по СТБ 

1020-2008 «Полуфабрикаты мясные натуральные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты крупнокусковые мясокостные из баранины: 

- спинно-поясничная часть баранья; 

- шейная часть баранья; 

- лопаточная часть баранья; 

- тазобедренная часть баранья; 

- задняя голяшка баранья; 

- передняя голяшка баранья; 

- реберные пластины бараньи. 

30 

ТО ВY 100098867.3767-2016 

– ТО ВY 100098867.3770-

2016 

Сборник технических описаний полуфабрикатов из 

говядины по СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мяс-

ные натуральные» (с изм. №1) 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты бескостные из говядины 

- полуфабрикат крупнокусковой бескостный «Говядина высшего 

сорта»; 

- полуфабрикат порционный бескостный «Говядина первого сорта»; 

- полуфабрикат порционный бескостный «Говядина второго сорта»; 

- полуфабрикат порционный бескостный «Говядина односортная» 

31 

ТО ВY 100098867.3782-2016 

– ТО ВY 100098867.3783-

2016 

Сборник технических описаний полуфабрикатов из 

говядины по СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мяс-

ные натуральные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты бескостные из говядины: 

- полуфабрикат крупнокусковой бескостный «Задняя голяшка без ко-

сти»; 

- полуфабрикат крупнокусковой бескостный «Передняя голяшка без 

кости». 

32 

ТО ВY 100098867.3784-2016 

– ТО ВY 100098867.3786-

2016 

Сборник технических описаний полуфабрикатов по 

СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные натураль-

ные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты крупнокусковые бескостные из свинины: 

- полуфабрикат мясной натуральный «Тазобедренная часть свиная в 

шкуре»; 
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- полуфабрикат мясной натуральный «Лопаточная часть свиная в 

шкуре»; 

- полуфабрикат свиной для натуральных отбивных котлет в шкуре. 

33 

ТО BY 100098867.3860-2016 

– ТО BY 100098867.3861-

2016 

Сборник технических описаний полуфабрикатов из 

свинины по СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные 

натуральные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты крупнокусковые бескостные из свинины: 

- полуфабрикат мясной натуральный «Рулька для рулетов»; 

- полуфабрикат мясной натуральный «Голяшка для рулетов» 

34 ТО BY 100098867.3926-2017  

Техническое описание полуфабриката мясного нату-

рального из свинины крупнокускового бескостного 

по                       СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты 

мясные натуральные» «Свинина для первых блюд без 

кости» 

35 

ТО ВY 100098867.4229-2017 

– 

ТО ВY 100098867.4230-2017 

Сборник технических описаний полуфабрикатов по 

СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные натураль-

ные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты крупнокусковые бескостные из говядины: 

- передняя часть говяжья; 

- задняя часть говяжья. 

36 

ТО ВY 100098867.4239-2017 

– 

ТО ВY 100098867.4246-2017 

Сборник технических описаний полуфабрикатов из 

баранины по СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мяс-

ные натуральные» (с изм. №1) 
Ассортимент: 

- полуфабрикат крупнокусковой мясокостный «Седло баранье»; 

- полуфабрикат крупнокусковой мясокостный «Лопаточная часть бара-

нья на кости»; 

- полуфабрикат крупнокусковой мясокостный «Шейная часть баранья 

на кости»; 

- полуфабрикат крупнокусковой мясокостный «Голяшка баранья»; 

- полуфабрикат крупнокусковой мясокостный «Рулька баранья»; 

- полуфабрикат крупнокусковой бескостный «Вырезка баранья»; 

- полуфабрикат крупнокусковой бескостный «Бекон бараний без ко-

сти»; 

- полуфабрикат крупнокусковой бескостный «Полуфабрикат бараний 

для натуральных отбивных котлет». 

37 

ТО BY 100098867.4536-2018 

– ТО BY 100098867.4541-

2018 

Сборник технических описаний полуфабрикатов по 

СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные натураль-

ные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты крупнокусковые бескостные из свинины: 

- полуфабрикат крупнокусковой бескостный «Тазобедренная часть 

свиная на шкуре»; 

- полуфабрикат крупнокусковой бескостный «Лопаточная часть свиная 

на шкуре»; 

- полуфабрикат крупнокусковой бескостный «Свинина для отбивных 

на шкуре». 

 

Полуфабрикаты крупнокусковые мясокостные из свинины: 

- полуфабрикат крупнокусковой мясокостный «Тазобедренная часть 

свиная на кости»; 

- полуфабрикат крупнокусковой мясокостный «Шейная часть свиная 

на кости»; 

- полуфабрикат крупнокусковой мясокостный «Лопаточная часть сви-

ная на кости» 

38 ТО BY 100098867.4542-2018 

Техническое описание полуфабриката из свинины по 

СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные натураль-

ные» 

39 ТО BY 100098867.4691-2019 

Техническое описание «Полуфабрикат мясной нату-

ральный мелкокусковой бескостный из свинины» 

Мясо для шашлыка «Дачное» Техническое описание 
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полуфабриката из свинины по СТБ 1020-2008 «Полу-

фабрикаты мясные натуральные» 

40 

ТО BY 100098867.4697-2019 

- ТО BY 100098867.4704-

2019 

Сборник технических описаний полуфабрикатов 

мясных крупнокусковых выдержанных из говядины 

по                    СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные 

натуральные» 
Ассортимент: 

- антрекот; 

- ростбиф; 

- румп; 

- риб-ай; 

- стриплоин; 

- нью-йорк; 

- сирлоин; 

- тендерлоин.  

41 

ТО BY 100098867.4705-2019 

- ТО BY 100098867.4713-

2019  

Сборник технических описаний полуфабрикатов 

мясных порционных бескостных из мяса молодняка 

крупного рогатого скота по СТБ 1020-2008 «Полу-

фабрикаты мясные натуральные» 
Ассортимент: 

- «Стейк «Риб-ай» из молодняка бычка»; 

- «Стейк «Нью-Йорк» из молодняка бычка»; 

- «Стейк «Минутка» из молодняка бычка»; 

- «Шницель из молодняка бычка»; 

- «Ромштекс из молодняка бычка»; 

- «Медальоны для тушения из молодняка бычка»; 

- «Стейк из лопатки из молодняка бычка»; 

- «Стейк из окорока из молодняка бычка»; 

- «Стейк «Стриплойн» из молодняка бычка». 

42 

ТО BY 100098867.4865-2019 

-   ТО BY 100098867.4892-

2019 

Сборник технических описаний «Полуфабрикаты 

натуральные из говядины и свинины по СТБ 1020-

2008 «Полуфабрикаты мясные натуральные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты из говядины: 

- Говядина колбасная; 

- Говядина котлетная (фаршевая); 

- Котлетное мясо говяжье для фарша; 

- Котлетное мясо говяжье для колбасок; 

- Котлетное мясо говяжье для рубленых полуфабрикатов; 

- Медальоны из говядины. 

 

Полуфабрикаты из свинины: 

- Свинина нежирная; 

- Свинина полужирная; 

- Свинина жирная; 

- Свинина колбасная; 

- Свинина односортная; 

- Свинина котлетная (фаршевая); 

- Котлетное мясо свиное для фарша; 

- Котлетное мясо свиное для колбасок; 

- Котлетное мясо свиное для рубленых полуфабрикатов; 

- Запястный сустав от предплечья (рульки); 

- Скакательный сустав от задней голяшки; 

- Реберная кость; 

- Позвоночный столб свиной; 

- Тазобедренная часть свиная на шпике; 

- Лопаточная часть свиная на шпике; 

- Свинина для отбивных на шпике; 

- Рулька для рулетов; 

- Голяшка для рулетов; 

- Стейк из свинины; 

- Ребра для барбекю элитные; 

- Тазобедренный окорок на кости распиленный; 

- Грудинка для мочанки элит. 
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43 

ТО BY 100098867.4893-2019 

- ТО BY 100098867.4894-

2019 

Сборник технических описаний полуфабрикатов из 

свинины по СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные 

натуральные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты крупнокусковые мясокостные из свинины: 

- «Передняя часть свиная без голяшки»; 

- «Задняя часть свиная без голяшки». 

44 ТО BY 100098867.5092-2020 

«Свинина для маринования» - «Техническое описа-

ние полуфабриката натурального крупнокускового 

мясо-костного из свинины по СТБ 1020-2008 «Полу-

фабрикаты мясные натуральные» 

45 

ТО BY 100098867.5198-2020 

- ТО BY 100098867.5210-

2020 

Сборник технических описаний полуфабрикатов из 

свинины по СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мясные 

натуральные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты мясные натуральные крупнокусковые мясокостные из 

свинины: 

- полуфабрикат мясной натуральный крупнокусковой мясокостный из 

свинины «Для первых блюд»; 

- полуфабрикат мясной натуральный крупнокусковой мясокостный из 

свинины «Тазобедренная часть на кости»; 

- полуфабрикат мясной натуральный крупнокусковой мясокостный из 

свинины «Реберные пластины». 

 

Полуфабрикаты мясные натуральные крупнокусковые бескостные из 

свинины: 

- полуфабрикат мясной натуральный крупнокусковой бескостный из 

свинины «Для отбивных котлет»; 

- полуфабрикат мясной натуральный крупнокусковой бескостный из 

свинины «Для отбивных котлет на шкуре»; 

- полуфабрикат мясной натуральный крупнокусковой бескостный из 

свинины «Лопаточная часть на шкуре»; 

- полуфабрикат мясной натуральный крупнокусковой мясокостный из 

свинины «Лопаточная часть»; 

- полуфабрикат мясной натуральный крупнокусковой бескостный из 

свинины «Шейная часть»; 

- полуфабрикат мясной натуральный крупнокусковой бескостный из 

свинины «Грудинка»; 

- полуфабрикат мясной натуральный крупнокусковой бескостный из 

свинины «Тазобедренная часть на шкуре»; 

- полуфабрикат мясной натуральный крупнокусковой бескостный из 

свинины «Тазобедренная часть». 

 

Полуфабрикаты мясные натуральные мелкокусковые мясокостные из 

свинины: 

- полуфабрикат мясной натуральный мелкокусковой мясокостный из 

свинины «Набор для бульона»; 

- полуфабрикат мясной натуральный из свинины «Котлетное мясо» 

46 

ТО BY 100098867.5211-2020 

- ТО BY 100098867.5212-

2020 

Сборник технических описаний полуфабрикатов из 

говядины по СТБ 1020-2008 «Полуфабрикаты мяс-

ные натуральные» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты бескостные из говядины: 

- полуфабрикат порционный бескостный  «Говядина односортная с со-

держанием соединительной и жировой тканей не более 12%»; 

- полуфабрикат порционный бескостный «Говядина односортная с со-

держанием соединительной и жировой тканей не более 14%». 

по ГОСТ 32951-2014 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие» 

47 

ТО BY 100098867.3865-

2020 - ТО BY 

100098867.3875-2020 

Сборник технических описаний полуфабрикатов из 

говядины к ГОСТ 32951-2014 «Полуфабрикаты мяс-

ные и мясосодержащие. Общие технические усло-

вия» 
Ассортимент: 

- полуфабрикат бескостный крупнокусковой из говядины «Шейная 

часть говяжья» категории Б; 
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- полуфабрикат бескостный крупнокусковой из говядины «Лопаточная 

часть говяжья» категории А; 

- полуфабрикат бескостный крупнокусковой из говядины «Длинней-

шая мышца говяжья» категории А; 

- полуфабрикат бескостный крупнокусковой из говядины «Вырезка го-

вяжья» категории А; 

полуфабрикат бескостный крупнокусковой из говядины «Грудная 

часть говяжья» категории А; 

полуфабрикат бескостный крупнокусковой из говядины «Тазобедрен-

ная часть говяжья» категории А; 

- полуфабрикат бескостный крупнокусковой из говядины «Рулька без 

кости говяжья» категории Б; 

- полуфабрикат бескостный крупнокусковой из говядины «Голяшка без 

кости говяжья» категории Б; 

- полуфабрикат бескостный крупнокусковой из говядины «Антрекот 

говяжий» категории А; 

- полуфабрикат бескостный крупнокусковой из говядины «Говядина 

для запекания» категории А; 

- полуфабрикат бескостный крупнокусковой из говядины «Пашина го-

вяжья» категории А. 

48 

ТО BY 100098867.4231-

2017 – 

ТО BY 100098867.4234-

2017 

Сборник технических описаний полуфабрикатов по 

ГОСТ 32951-2014 «Полуфабрикаты мясные и мясо-

содержащие» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты крупнокусковые мясокостные из говядины: 

- шейно-лопаточная часть говяжья с голяшкой; 

- спинно-реберная часть говяжья; 

- тазобедренная часть говяжья с голяшкой; 

- спинно-поясничная  часть говяжья с пашиной. 

49 

ТО BY 100098867.4235-

2017 -                                                                                                                                                                                                                                                

ТО BY 100098867.4238-

2017 

Сборник технических описаний полуфабрикатов по 

ГОСТ 32951-2014 «Полуфабрикаты мясные и мясо-

содержащие» 
Ассортимент: 

Полуфабрикаты крупнокусковые мясокостные из говядины: 

- лопаточная часть говяжья с голяшкой; 

- шейно-спинно-реберная часть говяжья; 

- тазобедренная часть говяжья с голяшкой; 

- спинно-поясничная  часть говяжья с пашиной. 

50 ТУ BY 100098867.281 -2011  Полуфабрикаты натуральные. Шашлыки (с изм. №2) 

51 
ТУ BY 100098867.296-2012, 

ТИ 

Полуфабрикаты мясные натуральные из мяса кроли-

ков             (с изм. №2) 

52 
ТУ BY 100098867.428-2017 

ТИ 
Полуфабрикаты кусковые бескостные из говядины 

53 
ТУ BY 100098867.457-2018, 

ТИ 
Полуфабрикаты кусковые из говядины 

54 
ТУ BY 100098867.503-2019, 

ТИ, ТО - 14 

Полуфабрикаты мясные крупнокусковые длитель-

ного созревания из говядины (с изм. №4) 

55 
ТУ BY 100098867.522-2020, 

ТИ, РЦ - 25 

Полуфабрикаты мясные кусковые выдержанные из 

говядины 

56 
ТУ BY 100098867.386-2015, 

ТИ, РЦ - 1 

Полуфабрикат свиной мясокостный быстрого приго-

товления. Ребро маринованное «Аппетитное» (с изм. 

№1) 

57 
ТУ BY 100098867.495-2019, 

ТИ 
 Полуфабрикаты мясные кусковые из подсвинков 

58 
ТУ BY 100098867.450-2017, 

ТИ 
Полуфабрикаты кусковые из телятины (с изм. №1) 

59 
ТУ BY 100098867.507-2019, 

ТИ, ТО - 47 
Полуфабрикаты кусковые из конины 

60 
ТУ ВY 100098867.458-2018, 

ТИ 
Полуфабрикаты кусковые (с изм. №1) 
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61 
ТУ BY 100098867.486 – 

2018, ТИ 

Полуфабрикаты из субпродуктов мясных обработан-

ных сельскохозяйственных животных (с изм. №2) 

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 

62 
ТУ BY 100098867.277-2011, 

ТИ 

Полуфабрикат натуральные из мяса птицы (с изм. 

№5) 

63 
ТУ BY 100098867.308-2012, 

ТИ, РЦ - 4 

Полуфабрикаты натуральные из мяса птицы «Супо-

вые наборы» (с изм. №1) 

64 
ТУ ВY 100098867.462-2018, 

ТИ 
Полуфабрикаты из мяса птицы (с изм. №1) 

65 
ТУ BY 100098867.491-2019, 

ТИ 

 Полуфабрикат из мяса птицы «Для шаурмы» (с изм. 

№1) 

66 
ТУ BY 100098867.435-2017, 

ТИ, РЦ - 6 
Наборы частей тушек цыплят-бройлеров 

67 
ТУ BY 100098867.340-2013, 

ТИ, РЦ - 15 
Полуфабрикаты из мяса индейки (с изм. №1) 

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ПРОМЫСЛОВЫХ ЖИВОТНЫХ 

68 

ТУ ВY 100098867.399 – 

2016, 

ТИ, ТО - 11 

Полуфабрикаты из мяса оленя (с изм. №1) 

69 
ТУ ВY 100098867.444 – 

2017, ТИ 

Полуфабрикаты кусковые из мяса промысловых жи-

вотных 

 

5.2 ПОЛУФАБРИКАТЫ РУБЛЕНЫЕ 

 
№ 

п/п 
Обозначение документа Наименование документа 

1 
ТУ РБ 02906526.083-99,  

ТИ, РЦ - 13 

Полуфабрикаты мясные и мясорастительные рублен-

ные (с изм. №4) 

2 

ТУ BY 100098867.243-

2009, 

ТИ, РЦ - 5 

Полуфабрикаты мясные. Колбасы Сырые (с изм. №3) 

3 

ТУ BY 100098867.263-

2010, 

ТИ, РЦ - 9 

Фарши мясные (с изм. №2) 

4 

ТУ BY 100098867.265-

2010, 

ТИ, РЦ - 13 

Фарш мясной и мясорастительный из мяса птицы               

(с изм. №2) 

5 

ТУ BY 100098867.280-

2011, 

ТИ, РЦ – 6 

Полуфабрикаты мясные. Колбасы сырые (с изм. №1) 

6 
ТУ BY 100098867.286-

2011, ТИ, РЦ - 9 

Полуфабрикаты рубленые мясорастительные из мяса 

птицы (с изм. №3) 

7 
ТУ BY 100098867.287 -

2011  
Фарши мясные и с использованием мяса птицы 

8 

ТУ BY 100098867.411 – 

2016, 

ТИ, РЦ - 9 

Фарши из мяса индейки (с изм. №1) 

9 
ТУ BY 100098867.413-

2016, ТИ, РЦ - 2 
Колбасы сырые «Наквасовские» (с изм. №2) 

10 

ТУ ВY 100098867.467– 

2018 

ТИ 

Фарши мясные и с добавлением мяса птицы 
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11 
ТУ ВY 100098867.475 – 

2018, ТИ 
Фарши мясные и из мяса птицы 

12 
ТУ BY 100098867.490-

2019, ТИ, РЦ - 12 

Колбасы сырые из мяса индейки с пониженным со-

держанием поваренной соли 

13 
ТУ BY 100098867.494-

2019, ТИ, РЦ - 9 
Фарши из мяса кролика 

14 
ТУ BY 100098867.496-

2019, ТИ, РЦ -1 
Полуфабрикат мясной рубленый. Фарш Морочанский 

15 
ТУ BY 100098867.497-

2019, ТИ, РЦ - 8 
Полуфабрикаты рубленые из мяса индейки 

Профилактического и специального назначения 

16 

ТУ ВY 100098867.224 –

2008, 

ТИ, РЦ - 6 

Полуфабрикаты мясные рубленые безглютеновые                   

(с изм. №2) 

17 
ТУ ВY 100098867.252 – 

2010 
Полуфабрикаты мясные рубленые обогащенные  

18 

ТУ ВY 100098867.339 –

2013, 

ТИ, РЦ - 2 

Полуфабрикаты мясные рубленые специализирован-

ного назначения для питания людей, занимающихся 

спортом            (с изм. №1) 

19 ТУ BY 100098867.520-2020 

Полуфабрикаты рубленые обогащенные полиненасы-

щенными жирными кислотами омега-3 с понижен-

ным содержанием поваренной соли 

20 ТУ BY 100098867.528-2020 

Полуфабрикаты рубленые обогащенные полиненасы-

щенными жирными кислотами омега-3 и селеном с 

пониженным содержанием поваренной соли 

21 
ТУ ВY 1000377914.508 – 

2005 

Фарши мясные, колбаски сырые для профилактиче-

ского питания 

22 
ТУ ВY 100377914.496-

2002, ТИ, РЦ – 8 
Полуфабрикаты рубленые (с изм. №4) 

23 
ТУ ВY 100377914.544-

2008, ТИ, РЦ – 7 
Полуфабрикаты мясные рубленые (с изм. №2) 

Для детского питания 

24 

ТУ ВY 100098867.235 –

2009, 

ТИ, РЦ - 7 

Полуфабрикаты мясные и мясорастительные рубле-

ные для питания детей дошкольного и школьного воз-

раста                       

25 

ТУ ВY 100098867.388 –

2015, 

ТИ 

Полуфабрикаты рубленые из мяса птицы для питания 

детей 

26 
ТУ ВY 100098867.449-2017 

ТИ, РЦ - 10 

Полуфабрикаты рубленые из мяса птицы обогащен-

ные для питания детей дошкольного и школьного воз-

раста 

27 

ТУ ВY 100377914.509 – 

2005  

 

Полуфабрикаты мясные и мясорастительные для дет-

ского и профилактического питания с лактулозой 

28 
ТУ ВY 100377914.573 – 

2010 

Полуфабрикаты мясные рубленые из мяса птицы для 

питания детей дошкольного и школьного возраста 

29 

РЦ BY 100098867.3110-

2013- РЦ BY 

100098867.3110-2013,  

Сборник рецептур «Полуфабрикаты мясные рубле-

ные для питания детей» по СТБ 2295-2012  

30 
ТТИ BY 100098867.326 -

2013 

Типовая технологическая инструкция по изготовле-

нию полуфабрикатов мясных рубленых для питания 

детей  к СТБ 2295-2012 
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5.3 ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ 

 
№ 

п/п 
Обозначение документа Наименование документа 

1 

ТУ BY 100098867.242-

2009, 

ТИ, РЦ - 3 

Полуфабрикаты мясорастительные. Голубцы (с изм. 

№2) 

2 
ТУ BY 100098867.409-2016 

 

Полуфабрикаты мясорастительные. Голубцы с мясом 

птицы 

3 
ТУ BY 100098867.493-

2019, ТИ, РЦ - 5 

 Полуфабрикаты мясорастительные. Голубцы с мясом 

индейки 

4 

ТУ BY 100098867.353-

2013, 

ТИ, РЦ - 3 

Полуфабрикаты для оладий картофельных безглюте-

новых с мясным фаршем (с изм. №2) 

 

5.4 ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ 

 
№ 

п/п 
Обозначение документа Наименование документа 

1 
ТУ РБ 02906526.020-96, 

ТИ, РЦ - 10 
Равиоли замороженные (с изм. №6) 

2 
ТУ РБ 100098867.115-2001, 

ТИ, РЦ - 4 
Полуфабрикаты в тесте замороженные (с изм. №5) 

3 

ТУ ВY 100098867.271 –

2011, 

ТИ, РЦ - 8 

Пельмени замороженные из мяса птицы (с изм. №2) 

4 
ТУ BY 100098867.461-

2018, РЦ - 60 
Полуфабрикаты в тесте замороженные (с изм. №1) 

5 

РЦ BY 100098867.3808-

2016– РЦ BY 

100098867.3859-2016,  

Сборник рецептур. «Полуфабрикаты в тесте. Пель-

мени замороженные» к СТБ 974-2016. 

6 

РЦ BY 100098867.3878-

2016 – 

РЦ BY 100098867.3921-

2016,  

Сборник рецептур «Полуфабрикаты в тесте для пита-

ния детей дошкольного и школьного возраста к 

СТБ 2473-2016 

7 

РЦ BY 100098867.5042-

2020 - РЦ BY 

100098867.5047-2020,  

Сборник рецептур «Полуфабрикаты в тесте. Пель-

мени замороженные» к СТБ 974-2016 

8 
ТТИ BY 100098867.421-

2016 

Типовая технологическая инструкция по изготовле-

нию полуфабрикатов в тесте. Пельменей заморожен-

ных к                   СТБ 974-2016 

9 
ТТИ BY 100098867.442-

2016 

Типовая технологическая инструкция по изготовле-

нию полуфабрикатов в тесте для питания детей до-

школьного и школьного возраста к СТБ 2473-2016 
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6. КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

 
№ 

п/п 
Обозначение документа Наименование документа 

1 ТУ РБ 02906526.036-97  
Рулеты мясные домашние («Рулет домашний варе-

ный») (с изм. №6) 

2 
ТУ BY 100098867.354–

2014 
Рулеты из свинины (с изм. №1) 

3 

ТУ BY 100098867.163-

2007, 

ТИ, РЦ - 17 

Блинчики из теста с начинкой (с изм. №4) 

4 
ТУ BY 100098867.181–

2005  
Пицца замороженная (с изм. №3) 

5 

ТУ BY 100098867.212 – 

2009  

 

Изделия кулинарные мясные и мясосодержащие замо-

роженные (с изм. №2) 

6 
ТУ BY 100098867.544-

2020, ТИ, РЦ - 2 
Блинчики из теста с начинкой замороженные 

7 
ТУ ВY 100377914.542-

2008, ТИ, РЦ - 15 

Изделия кулинарные с мясными начинками безглюте-

новые (с изм. №2) 

8 

РЦ BY 100098867.2146-

2010 – РЦ BY 

100098867.2159-2010 

Сборник рецептур на натуральные полуфабрикаты, 

кулинарные изделия из мяса цыплят-бройлеров по                         

СТБ 1210-2000 

9 
РЦ BY 100098867.3802-

2016, РЦ - 1 

Рецептура на натуральный полуфабрикат, кулинарное 

изделие из мяса цыплят-бройлеров «Цыплята - 

Гриль» по СТБ 1210-2010 

10 
РЦ BY 100098867.5216-

2020 

Рецептура «Натуральный полуфабрикат «Кожа цып-

лят-бройлеров» по СТБ 1210-2000 

11 ТИ к СТБ 1210-2000 

Технологическая инструкция по производству нату-

ральных полуфабрикатов, кулинарных изделий из 

мяса цыплят-бройлеров по СТБ 1210-2000 
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7. ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ  
 

№ 

п/п 
Обозначение документа Наименование документа 

1 ТУ РБ 02906526.074-99  Колбаски горячего копчения 

2 
ТУ BY 100098867.385-

2015, ТИ, РЦ - 1 
Колбаса кровяная «Домашний гостинец» (с изм. №1) 

3 
ТУ BY 100098867.446-

2017, ТИ 

Изделия колбасные сыровяленые промысловых жи-

вотных 

4 
ТУ BY 100098867.465-

2018, ТИ 
Паштеты мясные и мясосодержащие (с изм. №1, 2) 

5 

ТУ ВY 100098867.468– 

2018, 

ТИ 

Изделия колбасные сырокопченые и сыровяленые 

6 
ТУ BY 100098867.485 – 

2018, ТИ, РЦ - 9 
Изделия колбасные вареные «Экстра» 

7 
ТУ BY 100098867.501-

2019, ТИ, РЦ - 9 
Сальтисоны 

8 
ТУ BY 100098867.516-

2020, ТИ 
Изделия мясные нарезанные 

9 
ТУ ВY 100377914.543-

2008, ТИ, РЦ - 6 
Паштеты мясные (с изм. №2) 

Для детского питания 

10 ТУ ВY 100098867.237-2009 
Изделия колбасные вареные для питания детей до-

школьного и школьного возраста 

11 
ТУ ВY 100098867.447-

2017, ТИ, РЦ - 10 

Ветчина вареная рубленая из мяса птицы обогащен-

ная для питания детей дошкольного и школьного воз-

раста 

12 
ТУ ВY 100098867.448-

2017, ТИ, РЦ - 10 

Колбаски паштетные из мяса птицы обогащенные для 

питания детей дошкольного и школьного возраста 

13 
ТУ ВY 100377914.507-

2005, ТИ, РЦ - 6 
Паштеты мясные для детского питания (с изм. №3) 

14 
ТУ ВY 100377914.561 -

2009 

Паштеты из мяса птицы для питания детей дошколь-

ного и школьного возраста 

15 

РЦ BY 100098867.2992-

2013 – РЦ BY 

100098867.3089-2013 

Сборник рецептур по изготовлению изделий колбас-

ных вареных для питания детей дошкольного и 

школьного возраста к СТБ 2247-2012 

16 

РЦ ВY 100098867.3625-

2015 – РЦ ВY 

100098867.3627 – 2015, 

ТИ 

Сборник рецептур «Изделия колбасные вареные для 

питания детей дошкольного и школьного возраста» 

по                  СТБ 2247-2012 

17 
ТТИ BY 100098867.287 -

2012 

Типовая технологическая инструкция по изготовле-

нию изделий колбасных вареных для питания детей 

дошкольного и школьного возраста к СТБ 2247-2012 

Профилактического и специального назначения 

18 ТУ BY 100098867.251-2010 Паштеты мясные обогащенные  

19 

ТУ BY 100098867.326-

2013, 

ТИ, РЦ - 18 

Изделия колбасные вареные безглютеновые для спе-

циализированного питания (с изм. №1) 

20 
ТУ BY 100098867.453-

2017, ТИ, РЦ - 6 

Изделия колбасные вареные растительно-мясные с 

пониженным содержанием фенилаланина диетиче-

ского профилактического питания (с изм. №1) 
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21 
ТУ BY 100098867.470-

2018, ТИ, РЦ - 15 

Изделия колбасные вареные с пониженным содержа-

нием поваренной соли диетического профилактиче-

ского питания 

22 
ТУ BY 100098867.487-

2019, ТИ, РЦ - 18 

 Изделия колбасные вареные из мяса кроликов с по-

ниженным содержанием поваренной соли 

 

23 
ТУ BY 100098867.488-

2019, ТИ, РЦ - 18 

Изделия колбасные вареные из мяса индейки с пони-

женным содержанием поваренной соли 

24 
ТУ BY 100098867.498-

2019, РЦ - 15 

Изделия колбасные вареные с пониженным содержа-

нием поваренной соли 

25 ТУ BY 100098867.521-2020 

Изделия колбасные вареные обогащенные полинена-

сыщенными жирными кислотами омега-3 с понижен-

ным содержанием поваренной соли 

26 ТУ BY 100098867.526-2020 

Изделия колбасные сырокопченые и сыровяленые 

обогащенные полиненасыщенными жирными кисло-

тами омега-3 с пониженным содержанием поваренной 

соли 
 

8. ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНННЫХ ЖИВОТНЫХ И МЯСА ПТИЦЫ 
 

№ 

п/п 
Обозначение документа Наименование документа 

1 
ТУ РБ 02906526.016-95, 

ТИ, РЦ - 8 

Продукты мясные из свинины копчено-вареные 

и копчено-запеченные «Свинина домашняя», 

«Свинина Холмская», «Свинина крестьянская» 

(с изм. №6) 

2 
ТУ РБ 02906526.361-93, 

ТИ, РЦ - 3 

Бастурма сыровяленая из говядины» (с изм. 

№5) 

3 
ТУ BY 100098867.295 – 2012, 

ТИ, РЦ - 28 
Продукты из свинины соленые (с изм. №4-5) 

4 ТУ ВY 100098867.404 –2016, ТИ Продукты мясные соленые рубленые 

5 
ТУ ВY 100098867.405 –2016, 

ТИ 
Продукты мясные соленые рубленые полусухие 

6 ТУ BY 100098867.442-2017, ТИ, РЦ - 3 
Бастурма сыровяленая из мяса промысловых 

животных 

7 
ТУ ВY 100098867.483-2018, ТИ, РЦ - 

10 
Продукты из говядины соленые 

8 
ТУ BY 100098867.502-2019, ТИ, РЦ - 

10 

Продукты из мяса птицы горячего копчения, хо-

лодного копчения, варено-копченые 

9 
ТУ BY 100098867.504-2019, ТИ, РЦ - 

17 

 Продукты из говядины и свинины горячего 

копчения, холодного копчения, варено-копче-

ные 

10 РЦ к СТБ 335 
Сборник рецептур. Продукты из свинины сыро-

вяленые к СТБ 335 

11 ТИ BY 100098867.246 – 2010  
Технологическая инструкция по изготовлению 

продуктов из свинины сыровяленых по СТБ 335 

Профилактического и специального назначения 

12 ТУ BY 100098867.523-2020 

Продукты из говядины и свинины обогащенные 

полиненасыщенными жирными кислотами 

омега-3 с пониженным содержанием поварен-

ной соли 
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13 ТУ BY 100098867.527-2020 

Продукты из мяса птицы обогащенные полине-

насыщенными жирными кислотами омега-3 с 

пониженным содержанием поваренной соли 
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9. ЯЙЦА И ЯЙЦЕПРОДУКТЫ 

 
№ 

п/п 
Обозначение документа Наименование документа 

1 
ТУ ВY 100098867.361 – 

2014 

Яйца куриные пищевые, обогащенные органическим 

селеном (с изм. №1) 

2 
ТУ ВY 100098867.362 – 

2018 

Яйца куриные пищевые мытые дезинфицированные                       

(с изм. №3) 

3 
ТУ ВY 100098867.397 – 

2016, ТИ, РЦ - 3 
Продукты яичные жидкие пищевые 

4 
ТУ BY 100098867.509-

2019, ТИ 
Меланж яичный сухой кормовой 

5 ТУ BY 100098867.512-2019 Яйца куриные инкубационные 

6 ТУ BY 100098867.513-2020 Яйца кур родительского стада пищевые 

7 ТУ BY 100098867.531-2020 Яйца куриные пищевые 

8 
ТТИ BY 100098867.542-

2020  

Типовая технологическая инструкция по первичной 

подготовке яиц кур родительского стада для инкуба-

ции 

 

10. КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

 
№ 

п/п 
Обозначение документа Наименование документа 

1 
ТУ РБ 02906526.017-95, 

ТИ, РЦ - 3 
Полуфабрикат для кормления животных (с изм. №7) 

2 
ТУ РБ 100098867.019-2004, 

ТИ, РЦ - 1 
Колбаса вареная «Тузик» (с изм. №4) 

3 
ТУ РБ 02906526.026-97,  

ТИ, РЦ - 6 

Консервы мясорастительные для кормления собак и 

кошек  (с изм. №7) 

4 
ТУ РБ 100098867.070-2001, 

ТИ, РЦ - 5 

Консервы мясорастительные, рыборастительные «Со-

бачья кухня», «Кошачья кухня» (изм. №2) 

5 
ТУ РБ 100098867.110-2000, 

ТИ, РЦ - 5 

Консервы мясные и мясорастительные для собак и ко-

шек (изм. №5) 

6 

ТУ BY 100098867.330-

2013, 

ТИ, РЦ - 1 

Полуфабрикат для кормления животных «Особый»               

(с изм. №1) 

7 
ТУ BY 100098867.374-

2015, ТИ, РЦ - 7 
Остаток костный (с изм. №1) 

8 
ТУ BY 100098867.380 -

2015  

Полуфабрикат для кормления животных «Дружок»                

(с изм. №1) 

9 
ТУ BY 100098867.431-

2017, ТИ, РЦ - 1 
Корм для животных «Люкс» (с изм. №1) 

10 
ТУ ВY 100098867.474-

2018, ТИ 
Полуфабрикат для кормления животных «Куриный» 

11 
ТУ ВY 100098867.476 – 

2018, ТИ 
Мука кормовая животного происхождения 

12 ТУ BY 100098867.539-2020 Жир-сырец для кормления животных 

13 ТУ BY 100098867.540-2020 Мясо для кормления животных 

14 
ТУ BY 100377914.553-

2008, ТИ, РЦ - 9 
Корма сухие гранулированные для собак (с изм. №3) 

15 
ТУ BY 100377914.572-

2009, ТИ, РЦ - 6 
Корма сухие гранулированные для кошек (с изм. №3) 
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11. ПРОЧЕЕ 

 
№ 

п/п 
Обозначение документа Наименование документа 

1 

ТИ BY 100098867.492-2018 

взамен 

(ТИ ВY 100098867.329-

2013) 

Технологическая инструкция по применению добавок 

комплексных пищевых для мясной промышленности 

«Смесь посолочно-нитритная»  

2 
ТУ BY 100098867.508-

2019, ТИ, РЦ - 4 
Овощи свежие, очищенные, мытые 

3 
ТУ BY 100098867.532-

2020, ТИ, РЦ - 37 
Полуфабрикаты овощные «Фермерские» 

 


