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КОНСЕРВЫ 

 
Консервы мясные  

«Говядина рубленая тушеная», «Свинина по-домашнему тушеная» 

«Ассорти мясное рубленое тушеное»  

ТУ РБ 02906523.375-98 

 
Рецептуры включают: 

«Говядина рубленая тушеная» - говядину жилованную, жир-сырец 

говяжий , лук репчатый, соль поваренную, перец чёрный, перец красный, перец 

душистый. 

«Свинина по-домашнему тушеная» - свинину жилованную, соль 

поваренную, перец чёрный, чеснок. 

«Ассорти мясное рубленое тушеное» - говядину жилованную, свинину 

жилованную, лук репчатый, соль поваренную, перец чёрный, перец красный, 

лавровый лист. 

Консервы фасуют в металлические банки №7, 8, 9, 12; стеклянные №1-82-

500, №1-82-650. 

 

Пищевая ценность 100 г продукта 
 

Наименование Белки, г Жиры, г 
Энергетическая 

ценность, ккал 

«Говядина рубленая тушеная» 14,0 г 15,0г 191,0 

«Свинина по-домашнему тушеная» 5,0 г 35,0г 335,0 

«Ассорти мясное рубленое тушеное» 10,0 г 25,0г 265,0 

 

Срок годности консервов мясных – 24 месяца со дня изготовления при 

температуре хранения от 0 до 20°С и относительной влажности воздуха не 

выше 75 %. 
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Консервы мясные «Говядина тушеная по-белорусски» 

ТУ РБ 02906526.025-96  
 

Представляют собой консервы мясные, фасованные в банки, герметически 

укупоренные. 

Ассортимент включает: 

- говядина тушеная по-белорусски высшего сорта; 

- говядина тушеная по-белорусски первого сорта. 

 

Состав сырья: 

 говядина жилованная мышечная ткань с массовой долей 

соединительной и жировой ткани не более 14% от говядины 1 категории 

 говядина жилованная мышечная ткань с массовой долей 

соединительной и жировой ткани не более 14%  от говядины 2 категории, 

тощей 

 соль поваренная пищевая йодированная 

 перец черный или белый молотый 

 тмин молотый 

 

Срок годности консервов – не более 18 месяцев с даты изготовления. 
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Консервы из мяса птицы 

ТУ РБ 100098867.107-2000 
 

Ассортимент включает пять наименований: «курица в собственном соку», 

«цыпленок в собственном соку», «курица в соусе», «цыпленок в соусе», «мясо 

кур любительское». 

Состав сырья: части тушек кур, части тушек цыплят, цыплят бройлеров, 

мясо механической обвалки кур, цыплят, цыплят бройлеров, мука пшеничная, 

лук, соль поваренная, перец чёрный или белый, лавровый лист, тмин или 

кориандр, сахар, нитрит натрия, вода питьевая. 

 

Пищевая ценность 100 г продукта 

 

Наименование изделия Белки, г Жиры, г 
Углеводы, 

г 

Энергетическая 

ценность, ккал 

Курица в собственном 

соку 
16,0 21,0 - 253,0 

Цыпленок в собствен-

ном соку 
15,0 18,0 - 222,0 

Курица в соусе 9,0 16,0 5,0 200,0 

Цыпленок в соусе 9,0 15,0 5,0 191,0 

Мясо кур любительское 10,0 18,0 4,0 218,0 

 

Срок годности консервов из мяса птицы – 2 года с даты изготовления при 

температуре хранения от 0 до 20 °С и относительной влажности воздуха не 

выше 75 %. 
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Консервы мясные 

«Говядина тушеная домашняя» 

«Свинина тушеная домашняя» 

ТУ РБ 02906526.042-98  
 

Ассортимент консервов мясных включает два наименования:  

- говядина тушеная домашняя; 

- свинина тушеная домашняя. 

 

Состав сырья: говядина, свинина, мука пшеничная высшего сорта, лук, 

соль поваренная, перец чёрный или белый, кориандр, тмин, сахар-песок, вода 

питьевая. 

Консервы фасуют в металлические банки №3, 4, 6, 7, 8, 9, 12; стеклянные 

№1-82-500. 

 

Пищевая ценность 100 г продукта 

 

Наименование изделия Белки, г Жиры, г 
Энергетическая 

ценность, ккал 

«Говядина тушеная домашняя» 9,0 12,0 132,0 

«Свинина тушеная домашняя» 8,0 30,0 272,0 

 

Срок годности консервов из мяса птицы – 3 года с даты изготовления при 

температуре хранения от 0 до 20 °С и относительной влажности воздуха не 

выше 75 %. 
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Консервы мясорастительные 

ТУ РБ 02906526.028-96 
 

Ассортимент консервов мясорастительных включает:  

- говядина с рисом; 

- говядина с гречкой; 

- говядина с перловкой; 

- свинина с рисом; 

- свинина с гречкой; 

- свинина с перловкой. 

 

Состав сырья: говядина, свинина, крупа рисовая, крупа гречневая, крупа 

перловая, жир топленый пищевой. 

Консервы мясорастительные фасуют в банки: из металлической фольги, 

ламинированной пропиленовой пленкой №4Л; металлические №9; стеклянные 

№1-82-500. 

 

Пищевая ценность 100 г продукта 

 

Наименование продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Энергетическая 

ценность, ккал 

говядина с рисом 9,2 12,7 17,5 221,1 

говядина с гречкой 10,2 12,9 16,3 222,1 

говядина с перловкой 9,1 13,2 11,7 202,0 

свинина с рисом 6,6 27,3 15,4 333,7 

свинина с гречкой 6,9 27,4 14,3 331,4 

свинина с перловкой 5,9 23,6 10,2 276,8 

 

Срок годности консервов мясорастительных – 2 года с даты изготовления 

при температуре хранения от 2 до 20 °С и относительной влажности воздуха не 

выше 75 %. 
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Консервы мясные «Конина тушеная» 

ТУ РБ 02906526.071-99  
 

Состав сырья: конина жилованная односортная, лук, соль поваренная 

пищевая йодированная, перец чёрный молотый. 

 

Пищевая ценность 100 г продукта: белки 19,1 г, жиры 8,0 г. 

Энергетическая ценность 148 ккал 

 

Сырье фасуют в металлические банки №9; стеклянные №1-82-500. 

Ассортиментный номер консервов – 64Б 

 

Срок годности консервов – не более 36 месяцев с даты изготовления при 

температуре хранения от 0 до 20 °С и относительной влажности воздуха не 

выше 75 %. 
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Консервы мясные 

ТУ РБ 02906526.072-99  
 

Ассортимент консервов мясных включает: 

- говядина в соусе «Любительская»; 

- говядина в соусе «Беловежская»; 

- говядина в соусе «Пикантная»; 

- говядина в соусе «Юбилейная»; 

- говядина в соусе «Крестьянская». 

 

Состав консервов: говядина, лук, соль поваренная, перец чёрный, мука 

пшеничная, кориандр, тмин, сахар-песок, вода питьевая. 

Допускается замена до 30 % говядины жилованной массы телятины. 

Консервы фасуют в металлические банки №7, 8, 9, 12; стеклянные  

№1-82-500. 

 

Пищевая ценность 100 г продукта 

 

Наименование консервов 

мясных 
Белки г Жиры г Углеводы г 

Энергетическая 

ценность, ккал 

Говядина в соусе 

«Любительский» 
7,0 12,0 5,2 156,8 

Говядина в соусе 

«Беловежская» 
9,0 35,0 3,8 366,2 

Говядина в соусе 

«Пикантная» 
8,5 30,0 3,8 317,2 

Говядина в соусе 

«Юбилейная» 
8,5 20,0 4,5 230,0 

Говядина в соусе 

«Крестьянская» 
9,0 20,0 5,0 236,0 

 

Срок годности консервов мясных – 3 года с даты изготовления при 

температуре хранения от 0 до 20 °С и относительной влажности воздуха не 

выше 75 %. 
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Консервы мясные кусковые 

«Свинина тушеная» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТУ BY 100098867.355-2014 

 

 

Ассортимент  
Консервы мясные изготавливают следующего наименования: 

- свинина тушеная. 

 

Состав консервов: свинина жилованная односортная для консервного 

производства, мясо свиных голов жилованное, лук свежий очищенный 

измельченный, соль поваренная пищевая йодированная, перец чёрный 

молотый, лавровый лист. 

 

Пищевая ценность 100 г продукта 

 

Наименование 

изделия 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая 

ценность, ккал 

(кДж) 

Свинина тушеная  10,2 35,0 0,1 356,2 (1491,3) 

 

Срок годности консервов мясных – 3 года с даты изготовления при 

температуре хранения от 0 до 20 °С и относительной влажности воздуха не 

выше 75 %. 
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КОНСЕРВЫ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ СОБАК 

И КОШЕК 
 

Консервы мясорастительные 

для кормления собак и кошек 

ТУ РБ 02906526.026-97  
 

Ассортимент консервов мясорастительных для кормления собак и кошек 

включает следующие наименования:  

«Пушок», «Дружок», «Линда», «Геркулес», «Долли», «Здоровье». 

 

Состав сырья: мясо говядины, телятины, субпродукты говяжьи, свиные, 

конские, птичьи в любом соотношении, в том числе: легкие, трахея, калтык, 

мясо пищевода, печень фасциолезная, технические зачистки от мяса и 

субпродуктов, сухожилия, хрящи, ножки диафрагмы от переработки говядины, 

свинины, конины, птицы в любом соотношении, в том числе лопаточный хрящ, 

шквара от вытопки говяжьего жира, кость I категории, костный остаток от 

переработки говядины, свинины, конины, птицы, в том числе головы, лапки, 

эпифизы берцовой кости, крылья от переработки птицы, овес или ячмень или 

пшеница или отруби, картофель, морковь, соль поваренная пищевая, вода 

питьевая. 

Консервы мясорастительные фасуют в металлические банки №9; 

стеклянные №1-82-500, из алюминиевой фольги, ламинированной 

полипропиленовой пленкой №4Л. 

 

Пищевая ценность 100 г продукта 

 

Наименование 

изделия 
Белки, г Жиры, г Углеводы, г 

Энергетическая 

Ценность, ккал 

Пушок 

Дружок 

Линда 

Геркулес 

Долли 

Здоровье 

9,3 

9,9 

10,0 

10,5 

10,9 

10,8 

3,4 

3,6 

4,3 

4,6 

4,5 

4,7 

11,2 

11,2 

11,0 

8,3 

11,0 

8,3 

112,4 

116,2 

122,7 

116,6 

105,9 

118,7 

 

Срок годности консервов мясорастительных для кормления собак и кошек 

– 18 месяцев с даты изготовления при температуре хранения от 2 до 20 °С и 

относительной влажности воздуха не выше 75 %. 
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Консервы мясные и мясорастительные 

для собак и кошек 

ТУ РБ 100098867.110-2000  
 

Ассортимент консервов включает следующие наименования:  

- мясные: «Барсик», «Аппетитные»; 

- мясорастительные: «Лайка», «Лакомые», «Мурка». 

 

Состав сырья: говядина, свинина, мука пшеничная высшего сорта, лук, 

соль поваренная, перец чёрный или белый, кориандр, тмин, сахар-песок, вода 

питьевая. 

Консервы мясные и мясорастительные для собак и кошек фасуют в 

металлические банки №7, 8, 9, 12; стеклянные №1-82-500, банки из 

алюминиевой фольги, заминированной полипропиленовой пленкой №4Л. 

 

Пищевая ценность 100 г продукта 

 

Наименование изделия Белки, г Жиры, г 
Углеводы

, г 

Энергетическая 

ценность, ккал 

Барсик 10 35 - 355 

Аппетитные 10 35 - 355 

Лайка 10 35 15 415 

Лакомые 10 35 17 423 

Мурка 10 35 35 475 

 

Срок годности консервов мясные и мясорастительные для собак и кошек – 

не боле 18 месяцев с даты изготовления при температуре хранения от 2 до 

20 °С и относительной влажности воздуха не выше 75 %. 
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ПОЛУФАБРИКАТЫ 
 

Полуфабрикаты мясные натуральные СТБ 1020-2008 
 

Представлены мясными натуральными полуфабрикатами, 

вырабатываемыми из говядины, свинины, баранины, козлятины и 

предназначенные для реализации. 

 

Ассортимент мясных натуральных полуфабрикатов включает: 

- крупнокусковые бескостные; 

- котлетное или фаршевое мясо; 

- крупнокусковые мясокостные; 

- порционные (непанированные и панированные); 

- мясокусковые: бескостные, мясокостные. 

Полуфабрикаты натуральные выпускают в охлажденном и замороженном 

состоянии. 

К СТБ прилагаются: техническое описание и технологическая 

инструкция по производству полуфабрикатов мясных натуральных. 
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Сборник технических описаний  

 «Полуфабрикаты мясные натуральные «Элитные»  

по СТБ 1020-2008»  

ТО ВY 100098867.2629-2011 - ТО ВY 100098867.2636-2011 
 

Отнесение полуфабрикатов, полученных от мяса скота мясных пород к 

«Элитной» являются ТКП 076-2007 «Технический кодекс установившейся 

практики», разработанный Минсельхозпродом РБ. 

 

Полуфабрикаты из говядины: 

Крупнокусковые бескостные 

1. Вырезка говяжья для стейка 

2. Длиннейшая мышца говяжья для стейка 

3. Лопаточная часть говяжья для стейка 

4. Тазобедренная часть говяжья для стейка 

5. Тазобедренная часть говяжья для барбекю «Экстра» 

6. Тазобедренная часть говяжья для барбекю «Гурману» 

7. Тазобедренная часть говяжья для барбекю «Премиум» 

8. Лопаточная часть говяжья для барбекю «Экстра» 

Полуфабрикаты выпускаются только в охлажденном виде. 

Срок годности полуфабрикатов - по СТБ 1020 
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СТБ 974-2016 «ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ. ПЕЛЬМЕНИ 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ» 
 

СБОРНИК РЕЦЕПТУР «ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ.  

ПЕЛЬМЕНИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ» к СТБ 974-2016 

РЦ BY 100098867.3808-2016 - РЦ BY 100098867.3859-2016 
 

ТТИ BY 100098867.421 -2016 к СТБ 974-2016 
 

Настоящий стандарт распространяется на полуфабрикаты в тесте -  

пельмени замороженные, предназначенные для реализации. 

Настоящий стандарт не распространяется на пельмени, в рецептуре 

которых мясо птицы и продукты его переработки по массе в совокупности 

превышают продукты убоя других продуктивных животных. 

Пельмени изготавливают с мясной начинкой, в рецептуре которой 

массовая доля мясных ингредиентов составляет более 60 %. 

В зависимости от содержания массовой доли мышечной ткани в рецептуре 

начинки пельмени изготавливают следующих категорий: 

А - с массовой долей мышечной ткани в рецептуре начинки свыше 80,0 %; 

Б - с массовой долей мышечной ткани в рецептуре начинки свыше 60,0 % 

до 80,0 % включительно; 

В - с массовой долей мышечной ткани в рецептуре начинки свыше 40,0 % 

до 60,0 % включительно. 

В зависимости от вида используемого мясного сырья в рецептуре начинки 

пельмени изготавливают из: 

- мяса продуктивных животных (говядины, телятины, свинины, конины, 

баранины); 

- мяса продуктивных животных (говядины, телятины, свинины, конины,  

баранины) и мяса птицы, и (или) субпродуктов мясных обработанных убойных 

животных, и (или) субпродуктов птичьих, и (или) жира-сырца продуктивных 

животных, и (или) жира животного топленого пищевого, и (или) жира птичьего 

топленого пищевого, и (или) мяса механической дообвалки и обвалки 

продуктивных животных, и (или) мяса птицы механической обвалки и 

дообвалки. 

Пельмени предназначены для питания всех категорий населения. 

По термическому состоянию пельмени изготавливают замороженными – 

подвергнутые холодильной обработке до температуры не выше минус 8 
о 

С в 

любой точке измерения. 

Рекомендуемые сроки годности пельменей с даты изготовления при 

соблюдении условий хранения и транспортирования, составляют: 

- при температуре хранения не выше минус 10°С - 30 сут; 

- при температуре хранения не выше минус 18°С - 90 сут. 
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Равиоли замороженные 

ТУ РБ 02906526.020-96 

 
Ассортимент равиолей включает: «Домашние», «Обеденные», 

«Студенческие», «Столичные», «Белорусские», «Юбилейные», «Для завтрака», 

«Гомельские», «Крестьянские», «Минские». 

 

Равиоли отличаются от пельменей массовой долей мясного фарша к массе 

равиоля, который составляет 39%, тогда как у пельменей – 49%. Форма 

равиолей разнообразная: полукруг, квадрат, прямоугольник. 

Масса одного равиоля 12±14 г. Толщина тестовой оболочки равиоля, мм, 

не более 3,0. Массовая доля жира в фарше, %, не более 25,0. 

 

Пищевая ценность 100 г продукта 

Наименование Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Энергетическая 

ценность, ккал 

Домашние 6,3 10,9 36,0 268,9 

Обеденные 11,4 15,2 36,0 328,0 

Студенческие 13,1 4,8 36,0 241,2 

Столичные 12,6 9,1 36,0 278,2 

Белорусские 13,1 8,4 36,0 243,6 

Юбилейные 8,07 6,1 36,0 235,7 

Для завтрака 11,2 18,6 36,0 258,1 

Гомельские 12,9 6,0 36,0 251,2 

Крестьянские 6,5 5,0 36,0 216,6 

Минские 13,1 8,4 36,0 273,6 

Состав сырья: говядина, свинина, жир-сырец говяжий, свиной, мясо 

цыплят-бройлеров, мясо механической обвалки и дообвалки, яйца куриные, 

мука пшеничная, специи и материалы. 

Срок годности замороженных равиолей при температуре не выше минус 

10ºС – не более одного месяца с даты изготовления. 

Равиоли, изготовленные на предприятии, должны иметь температуру в 

толще фарша не выше минус 10ºС. 

Срок годности равиолей в торговой сети и сети объектов общественного 

питания при температуре хранения не выше минус 10ºС не более 48 часов, при 

отсутствии холода – хранению не подлежат. 
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Полуфабрикаты замороженные из теста с начинкой 

ТУ РБ 100098867.115-2001 

 
Ассортимент полуфабрикатов замороженных из теста с начинкой 

включает следующие наименования:  

- пельмени ручной формовки – четыре рецептуры;  

- вареники – пять рецептур;  

- манты – три рецептуры;  

- чебуреки – три рецептуры. 

 

Состав сырья: говядина, свинина, шпик хребтовый, боковой, жир-сырец 

свиной, говяжий, мясо птицы механической обвалки, яйца куриные, масло 

растительное, капуста белокочанная, рис, картофель, мука пшеничная, 

пряности и материалы. 

 

Срок годности полуфабрикатов при температуре воздуха не выше минус 

10ºС не более одного месяца с даты изготовления. 

Срок годности при температуре воздуха не выше минус 5ºС не более 48 ч, 

при отсутствии холода – хранению и реализации не подлежат. 
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Полуфабрикаты мясные и мясорастительные рубленные 

ТУ РБ 02906526.083-99  
 

Ассортимент полуфабрикатов включает следующие наименования: 

- мясные – продукт, изготовленный с использованием или без 

использования немясных ингредиентов, в рецептуре которого массовая доля 

мясных ингредиентов свыше 60 %: 

- котлеты натуральные рубленые; 

- котлеты «Полтавские»; 

- колбаски по-могилевски; 

- бифштекс; 

- биточки по-белорусски; 

- фрикадельки; 

- мясорастительные – продукт, изготовленный с использованием 

ингредиентов растительного происхождения, с массовой долей мясных 

ингредиентов в рецептуре  от 30 % до 60 % включительно: 

- котлеты домашние; 

- котлеты «Смак»; 

- котлеты «Крепыш» (рецептура №1 и №2); 

- колбаски по-слуцки; 

- шницель; 

- шницель «Лянок» (рецептура №1 и №2); 

- биточки. 

 

Полуфабрикаты изготавливают в охлажденном (2±2ºС) и замороженном 

(не выше 8ºС) состоянии. 

 

Состав сырья: говядина, свинина, шпик, хлеб белый, сыры сычужные, 

яйца куриные, морковь, сухари, крахмал картофельный, овсяные хлопья, 

специи и материалы. 

 

Срок годности с даты изготовления полуфабрикатов при соблюдении 

условий транспортирования и хранения: охлажденных – не более 12 ч при 

температуре хранения от 2 до 6ºС; замороженных – не более одного месяца при 

температуре хранения не выше минус 8ºС. 
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Полуфабрикаты мясорастительные 

Голубцы 

ТУ BY 100098867.242-2009 

 
Голубцы изготавливают с использованием ингредиентов растительного 

происхождения, с массовой долей мясных ингредиентов в рецептуре  от 30 % 

до 60 % включительно следующих наименований: 

- Голубцы с мясом свинины и говядины; 

- Голубцы с мясом говядины; 

- Голубцы с мясом свинины. 

 

Голубцы в зависимости от термического состояния изготавливаются: 

- охлажденные – подвергнутые охлаждению до температуры (2±2)°С; 

- замороженные – подвергнутые замораживанию до температуры не выше 

минус 8°С. 

 

Состав сырья: котлетное мясо свиное, котлетное мясо говяжье, масло 

сливочное или маргарин, яйца куриные, капуста, рис, соль, перец черный или 

белый молотый, лук. 

 

Срок годности с даты изготовления голубцов при соблюдении условий 

транспортирования и хранения, установленных в настоящих технических 

условиях: 

- охлажденных – 12 ч при температуре хранения от 2 до 6 °С; 

- замороженных – один месяц при температуре хранения не выше минус 

8°С. 
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Полуфабрикаты мясные 

Колбасы сырые  

ТУ BY 100098867.243-2009 
 

Ассортимент включает следующие наименования: 

- Колбаса сырая «Обеденная»; 

- Колбаса сырая «Неманская»; 

- Колбаса сырая «Столичная»; 

- Колбаса сырая «Любительская»; 

- Колбаса сырая «Минская». 

 

Колбасы сырые в зависимости от термического состояния 

изготавливаются: 

- охлажденные – подвергнутые охлаждению до температуры (2±2)°С; 

- замороженные – подвергнутые замораживанию до температуры не выше 

минус 8°С. 

 

Состав сырья: говядина, свинина, соль, перец черный или белый 

молотый, чеснок  

 

Срок годности с даты изготовления колбас сырых при соблюдении 

условий транспортирования и хранения, установленных в настоящих 

технических условиях: 

- охлажденных – 12 ч при температуре хранения от 2 до 6 °С; 

- замороженных – 30 дней при температуре хранения не выше минус 8 °С. 
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КОЛБАСЫ СЫРЫЕ «НАКВАСОВСКИЕ» 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТУ BY 100098867. 413 - 2016  

 

Ассортимент: 

- Колбаса сырая «Наквасовская домашняя»; 

- Колбаса сырая «Наквасовская особая». 

 

Состав сырья: свинина, конина, соль, чеснок, сахар-песок, тмин, 

кориандр, мускатный орех, перец душистый, перец красный, лист лавровый. 

 
Срок годности колбас сырых с даты изготовления колбас сырых при 

соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных в 
настоящих технических условиях: 

- охлажденных – 12 ч при температуре хранения от 2 до 6 °С; 
- замороженных – 30 дней при температуре хранения не выше минус 10 °С. 
 

Пищевая ценность 100 г продукта 

 

Наименование  

продукта 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая 

ценность, ккал 

Колбаса сырая 

«Наквасовская 

домашняя» 

11,4 41,7 - 421,0 

Колбаса сырая 

«Наквасовская 

особая» 

20,2 7,0 - 143,5 
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Полуфабрикаты мясные  

Шашлыки 

ТУ ВY 100098867.281-2011 

 
Ассортимент включает следующие наименования: 

- шашлык «Столичный»; 

- шашлык «Любительский»; 

- шашлык «Домашний»; 

- шашлык «Обеденный»; 

- шашлык «Праздничный». 

 

Состав сырья: свинина, соль, лук, чеснок, перец черный или белый 

молотый, лавровый лист, сахар, уксус. 

 

Срок годности шашлыков, с даты изготовления при соблюдении условий 

транспортирования и хранения, установленных в настоящих технических 

условиях: 

- охлажденных – 24 часа при температуре хранения от плюс 2 до плюс 6°С; 

- замороженных – 30 дней при температуре хранения не выше минус 10°С. 

 

Пищевая ценность 100 г продукта 

 

Наименование 

шашлыков 
Белки г Жиры г Углеводы г 

Энергетическая 

ценность, ккал 

«Столичный» 20, 2,0 - 98,0 

«Любительский» 19,5 5,0 - 123,0 

«Домашний» 20,5 3,0 - 109,0 

«Обеденный» 20,7 4,0 - 118,8 

«Праздничный» 20,0 2,0 - 98,0 
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Полуфабрикаты мясные рубленые. 

ШАШЛЫКИ 

Технические условия 

ТУ ВY 100098867.364-2014 

 
Настоящие технические условия распространяются на полуфабрикаты 

мясные рубленые – шашлыки, предназначенные для реализации и 

употребления в пищу после тепловой обработки. 

 

Шашлыки изготавливают следующих наименований: 

- шашлык «Для гурмана»; 

- шашлык «Пикантный»; 

- шашлык «Изысканный»; 

- шашлык «Для пикника»; 

- шашлык «Дачный». 

 

Срок годности шашлыков, с даты изготовления при соблюдении условий 

транспортирования и хранения, установленных в настоящих технических 

условиях: 

- охлажденных – 24 часа при температуре хранения от плюс 2 до плюс 6°С; 

- замороженных – 30 дней при температуре хранения не выше минус 10°С. 

 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 100г ПРОДУКТА 

 

Наименование 

шашлыков 
Белки г Жиры г 

Угле- 

воды г 

Энергетическая 

ценность, 

ккал кДж 

«Для гурмана» 20, 2,0 - 98,0 410,3 

«Пикантный» 19,5 5,0 - 123,0 515,0 

«Изысканный» 20,5 3,0 - 109,0 456,4 

«Для пикника» 20,7 4,0 - 118,8 497,4 

«Дачный» 20,0 2,0 - 98,0 410,3 
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Фарши мясные  

ТУ BY 100098867.263-2010 

 
Ассортимент включает следующие наименования: 

- «Особый»; 

- «Сытый»; 

- «Обычный»; 

- «Деревенский»; 

- «Люкс»; 

- «Сельский»; 

- «Фарш для котлет»; 

- «Фарш для фрикаделек»; 

- «Фарш для Люля-кебаб». 

 

Фарши в зависимости от термического состояния изготавливаются: 

- охлажденные – подвергнутые охлаждению до температуры (2±2)°С; 

- замороженные – подвергнутые замораживанию до температуры не выше 

минус 8°С. 

 

Состав сырья: говядина, свинина, шпик свиной, обрезь свиная 

жилованная, обрезь говяжья жилованная 

 

Срок годности с даты изготовления фаршей при соблюдении условий 

транспортирования и хранения, установленных в настоящих технических 

условиях: 

- охлажденных – 12 ч при температуре хранения от плюс 2 до плюс 6 °С; 

- замороженных – 30 дней при температуре хранения не выше минус 8 °С. 
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Изделия кулинарные мясные и мясосодержащие  

готовые к употреблению замороженные  

ТУ BY 100098867.212-2009 

 
Приготовление кулинарных изделий производят в параконвектоматах, 

замораживают методом шоковой заморозки. 

 

Изделия кулинарные изготавливают различных наименований в 

соответствии с продуктовым составом по рецептурам, утвержденным в 

установленном порядке. 

Изделия кулинарные изготавливают штучной массой 100 г и фрикадельки 

– 50 г. 

Изделия кулинарные изготавливают следующих наименований:  

- котлета мясная «Свиная»; 

- котлета мясосодержащая «Папараць-кветка»; 

- котлета мясная «Минская»; 

- котлета мясная «Припять»; 

- котлета из мяса птицы, фаршированная орехами; 

- котлета мясная «Особая»; 

- колбаски мясные по-слуцки; 

- колбаски мясные «Сочные»; 

- бифштекс мясной «Любительский»; 

- шницель мясной говяжий; 

- шницель мясной свиной; 

- биточки мясные говяжьи; 

- биточки мясные свиные; 

- фрикадельки мясные; 

- голубцы с мясом свинины; 

- голубцы с мясом говядины; 

- голубцы с мясом свинины и говядины. 

 

Срок годности с даты изготовления изделий кулинарных при соблюдении 

условий транспортирования и хранения, установленных в настоящих 

технических условиях: 

- при температуре не выше минус 8°С – тридцать дней с даты 

изготовления;  

- при температуре не выше минус 18°С – три месяца с даты изготовления 

- при отсутствии холода – хранению не подлежат. 
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Полуфабрикаты в тесте быстрого приготовления  

замороженные 

Технические условия 

ТУ BY 100098867.357 – 2014 

 
Ассортимент 
Полуфабрикаты изготавливают следующих наименований: 

 
Чебуреки: 
- чебуреки «Классические»; 
- чебуреки «Домашние». 

  

Беляши:  
- беляши «Домашние с мясом». 

  

Пельмени:  
- пельмени «Фирменные»; 
- пельмени «Домашние»; 
- пельмени «Традиция»; 
- пельмени «От бабушки». 

  

Палочки мясные: 
- со свининой и говядиной 

  

Пирожки:  
- пирожки с мясом; 
- пирожки с картошкой и грибами; 
- пирожки с творогом и изюмом; 
- пирожки с курицей и рисом; 

- пирожки с вареной сгущенкой. 

  

Самса:  
- самса с сыром; 
- самса слоеная с сыром; 
- самса «Домашняя»; 
- самса слоеная «Домашняя». 

  

Эмпанады: 
- эмпанада с картошечкой и грибочками; 
- эмпанада с ветчиной и сыром; 
- эмпанада «Домашняя с мясом». 

  

 

Полуфабрикаты изготавливают в замороженном (температура не выше 

минус 18 °С) состоянии. 

 

Срок годности полуфабрикатов при температуре воздуха не выше минус 

10
0
С – 30 сут с даты изготовления. 
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 Пицца замороженная 

ТУ BY 100098867.181-2005  

 
Пицца изготавливается из теста с начинкой на ее поверхности. 

Пиццу изготавливают различных наименований в соответствии с 

продуктовым составом начинки по рецептурам, утвержденным в 

установленном порядке. 

В технических условиях представлены рецептуры на семь наименований 

пицц:  

- «Для завтрака»;  

- «Питательная»;  

- «Грибная»; 

- «Сочная»;  

- «Овощная»;  

- «Аппетитная»;  

- «Сытная». 

 

Изготавливают пиццу весовой и штучной массой нетто не более 500г. 

Пиццу изготавливают в замороженном (температура минус 8ºС) 

состоянии. 

Внешний вид пиццы характеризуется как лепешка из дрожжевого теста 

округлой формы с начинкой на ее поверхности Консистенция мякиша должна 

быть мягкая, пластичная, свойственная дрожжевому тесту; начинка – сочная, не 

распадающаяся после термической обработки. 

Массовая доля начинки в пицце, %,не менее 30-40. 

Массовая доля влаги в мякише, %, не более 40. 

 

Состав сырья: говядина, свинина, мясо цыплят бройлеров, изделия 

колбасные, ветчины, грибы, масло подсолнечное, соусы томатные, томаты 

свежие, майонез , сметана, сыры сычужные, яйца куриные, капуста 

белокочанная и т.д.; специи и материалы. 

Срок годности пиццы при температуре воздуха не выше минус 18ºС не 

более двух месяцев с даты изготовления. 

Срок годности пиццы при температуре воздуха не выше минус 10ºС не 

более 20 суток с даты изготовления. 

Срок годности пиццы при температуре воздуха не выше минус 5ºС не 

более 48 часов; при отсутствии холода – хранению не подлежит. 
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Блинчики из теста с начинкой  

ТУ BY 100098867.163-2007  

 
Ассортимент включает следующие наименования: 

Блинчики с начинкой 

– из мяса с луком; 

– из мяса с яйцом; 

– из мяса с рисом; 

– из мяса с рисом и яйцом; 

– из ливера; 

– из картофеля с грибами и луком; 

– из свежей капусты; 

– из творога; 

– из творога с изюмом; 

 

– из яблок; 

– из моркови; 

– из моркови с яйцом; 

– из моркови с яйцом и рисом; 

– из риса с яйцом; 

– из риса с грибами; 

– из риса с изюмом; 

– из риса с курагой. 

 

 

 

Блинчики изготавливают в охлажденном (температура 2±2°С) и 

замороженном (температура не выше минус 8°С) состоянии. 

Блинчики изготавливают штучными массой нетто 150 г. 

Внешний вид: Четырехугольная форма без слипов, без обнажения 

начинки, слегка сморщенная. Цвет поверхности от золотисто-желтого до 

светло-коричневого. 

Массовая доля начинки к массе блинчика, %, не менее 30 

 

Состав продукта: говядина, или свинина, или баранина, легкие, печень, 

сердце, картофель, грибы, капуста, морковь, яблоки свежие, творог, жир, рис, 

лук репчатый, мука, молоко или вода, маргарин или масло сливочное, курага, 

изюм, яйца, сахар, перец, соль. 

 

Срок годности блинчиков охлажденных с даты изготовления при 

соблюдении условий транспортирования и хранения при температуре воздуха  

(0 до 8)
0
С и относительной влажности воздуха (75 5)% – не более 24 ч. 

Срок годности замороженных блинчиков в упакованном виде при 

температуре хранения и реализации не выше минус 10
0
С – не более одного 

месяца с даты изготовления. 

Срок годности замороженных блинчиков в торговой сети и сети объектов 

общественного питания при температуре хранения и реализации не выше 

минус 5
0
С – не более 48 ч, при отсутствии холода замороженные 

полуфабрикаты хранению и реализации не подлежат. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

полуфабриката по СТБ 1020-2008  

«Полуфабрикаты мясные натуральные» 

 

ТО ВY 100098867.3463-2014  

Набор для бульона свиной «Люкс» 
 

Настоящие технические описания распространяются на полуфабрикат 

мясной натуральный, изготовленный из свинины. 

Таблица 1 – Органолептические и физические показатели качества 

 

Наименование показателя Характеристика и значение показателя 

Внешний вид Мясокостные кусочки массой от 100 г до              

300 г каждый с наличием мякотной ткани не 

менее 30% к массе порции полуфабриката, 

изготовленные из шейных, грудных, 

поясничных и крестцовых позвонков. 

Поверхность чистая, незаветренная. 

Запах и цвет поверхности  Характерные для свежего мяса 

Масса нетто полуфабриката, 

фасованного одинаковым но-

минальным количеством, г 

500, 1000, 1500, 2000 

Масса нетто полуфабриката, 

фасованного различным номи-

нальным количеством, г: 

– не менее 

– не более 

 

 

 

250 

2000 

 

Таблица 2 - Информационные сведения о пищевой ценности  

100 г продукта 

 

Наименование 

полуфабриката 

Белки, г,  

не менее 

Жиры, г,  

не более 

Энергетическая 

ценность, ккал 

ккал кДж 

Набор для бульона свиной 

«Люкс» 
4,8 24,0 235,2 983,9 
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СБОРНИК ТЕХНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

полуфабрикатов из свинины по СТБ 1020-2008  

«Полуфабрикаты мясные натуральные» 

 

ТО ВY 100098867.3423-2014 - ТО ВY 100098867.3437-2014 
 

Настоящие технические описания распространяются на полуфабрикаты 

мясные натуральные, изготовленные из свинины. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ МЯСНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ ИЗ СВИНИНЫ 

 

 ПОЛУФАБРИКАТЫ КРУПНОКУСКОВЫЕ 

БЕСКОСТНЫЕ 
1 Лопаточная часть свиная фирменная «По-хотлянски» 

2 Тазобедренная часть свиная фирменная «По-хотлянски» 

3 Шейная часть свиная фирменная «По-хотлянски» 

4 Полуфабрикат свиной для паляндвицы фирменный  

«По-хотлянски» 

 ПОЛУФАБРИКАТЫ КРУПНОКУСКОВЫЕ  

МЯСОКОСТНЫЕ  
5 Набор для холодца «По-хотлянски» 

6 Набор свиной для первых блюд фирменный  

«По-хотлянски» 

7 Грудинка свиная фирменная «По-хотлянски» 

8 Корейка фирменная для натуральных котлет  

«По-хотлянски» 

9 Реберные пластины свиные фирменные «По-хотлянски» 

10 Полуфабрикат  «Домашний» 

11 Полуфабрикат  «Аппетитный» 

12 Полуфабрикат  «Сельский» 

 ПОЛУФАБРИКАТЫ МЕЛКОКУСКОВЫЕ  

МЯСОКОСТНЫЕ 

13 Рагу из свинины фирменное «По-хотлянски» 

14 Полуфабрикат из поросятины фирменный  

«По-хотлянски» 

15 Набор для бульона свиной фирменный «По-хотлянски» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Срок годности полуфабрикатов - по СТБ 1020-2008. 
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СБОРНИК ТЕХНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

полуфабрикатов по СТБ 1020-2008  

«Полуфабрикаты мясные натуральные» 

 

ТО ВY 100098867.3363-2014 – ТО ВY 100098867.3365-2014 
 

Настоящие технические описания распространяются на полуфабрикаты 

мясные натуральные, изготовленные из свинины. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ МЯСНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ, 

ВОШЕДШИХ В СБОРНИК РЕЦЕПТУР 

 

 ПОЛУФАБРИКАТЫ КРУПНОКУСКОВЫЕ  

МЯСОКОСТНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ 

1. Лопаточная часть свиная «Деревенская» 

2. Спинно-поясничная часть свиная с пашиной 

«Деревенская» 

3. Тазобедренная часть свиная «Деревенская» 

 

Срок годности полуфабрикатов - по СТБ 1020-2008. 
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СБОРНИК ТЕХНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

полуфабрикатов по СТБ 1020-2008  

«Полуфабрикаты мясные натуральные» 

 

ТО ВY 100098867.3359-2014 – ТО ВY 100098867.3362-2014 
 

Настоящие технические описания распространяются на полуфабрикаты 

мясные натуральные, изготовленные из свинины. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ МЯСНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ, 

ВОШЕДШИХ В СБОРНИК РЕЦЕПТУР 

 

 ПОЛУФАБРИКАТЫ КРУПНОКУСКОВЫЕ  

МЯСОКОСТНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ 

1. Лопаточная часть свиная с рулькой 

2. Спинная часть с грудинкой 

3. Поясничная часть свиная с пашиной 

4. Тазобедренная часть свиная с голяшкой 

 

Срок годности полуфабрикатов - по СТБ 1020-2008. 

 



КАТАЛОГ РАЗРАБОТОК 

ОТДЕЛА ТЕХНОЛОГИЙ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

E-mail: otmp210@mail.ru, тел. 346-20-71, 344-95-81 
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СБОРНИК ТЕХНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

полуфабрикатов по СТБ 1020-2008  

«Полуфабрикаты мясные натуральные» 

 

ТО ВY 100098867.3354-2014 – ТО ВY 100098867.3358-2014 
 

Настоящие технические описания распространяются на полуфабрикаты 

мясные натуральные, изготовленные из свинины. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ МЯСНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ, 

ВОШЕДШИХ В СБОРНИК РЕЦЕПТУР 

 

 ПОЛУФАБРИКАТЫ КРУПНОКУСКОВЫЕ  

МЯСОКОСТНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ 

1. Лопаточная часть свиная  

2. Спинная часть (корейка) 

3 Грудинка свиная 

4. Поясничная часть с пашиной свиная  

5. Тазобедренная часть с голяшкой свиная  

 

Срок годности полуфабрикатов - по СТБ 1020-2008. 

 



КАТАЛОГ РАЗРАБОТОК 

ОТДЕЛА ТЕХНОЛОГИЙ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

E-mail: otmp210@mail.ru, тел. 346-20-71, 344-95-81 
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ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА 

ПТИЦЫ 
 

ПОЛУФАБРИКАТ СВИНОЙ МЯСОКОСТНЫЙ 

БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

РЕБРО МАРИНОВАННОЕ   «АППЕТИТНОЕ» 

 

ТУ ВY 100098867.386-2015 

 

 

Ассортимент полуфабриката свиного мясокостного быстрого 

приготовления изготавливают следующего наименования: 

- ребро маринованное «Аппетитное» 

 

Срок годности полуфабриката с даты изготовления при соблюдении 

условий транспортирования и хранения: 

- охлажденного – 24 часа при температуре хранения от плюс 2 до плюс 

6°С; 

- замороженного – 30 дней при температуре хранения не выше минус 10°С. 

 

Пищевая ценность 100г продукта 

 

Наименование 

полуфабриката 
Белки г Жиры г 

Углеводы 

г 

Энергетическая 

ценность,  

ккал кДж 

Ребро маринованное 

«Аппетитное» 

13,0 30,0 - 322,0 1348,2 

 



КАТАЛОГ РАЗРАБОТОК 

ОТДЕЛА ТЕХНОЛОГИЙ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

E-mail: otmp210@mail.ru, тел. 346-20-71, 344-95-81 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

полуфабриката по СТБ 1020-2008  

«Полуфабрикаты мясные натуральные» 

 

«Тазобедренная часть на кости» 

ТО ВY 100098867.3592-2015 

 

Органолептические и физические показатели качества 

Наименование показателя Характеристика и значение показателя 

Внешний вид Мясокостные куски необваленной 

тазобедренной части в шкуре или без шкуры, 

или с частичным снятием шкуры, полученные 

путем поперечного распила, с естественным 

соотношением мякотной (мышечная, 

жировая, соединительная ткани) и костной 

частей 

 

Запах и цвет поверхности  Характерные для свежего мяса 

 

Масса нетто полуфабриката, 

фасованного одинаковым 

номинальным количеством, г 

 

1000 – 2000 

Масса нетто полуфабриката, 

фасованного различным  

номинальным количеством, г: 

– не менее 

– не более 

 

1000 

2000 

 

Информационные сведения о пищевой ценности 100 г продукта 

Наименование 

полуфабриката 

Белки, 

г, не менее 

Жиры, 

г, не более 

Энергетическая 

ценность,  

ккал кДж 

Полуфабрикат мясной 

натуральный 

«Тазобедренная часть на 

кости» 

15,0 27,2 305,0 1277,0 

 

Срок годности полуфабрикатов - по СТБ 1020. 



КАТАЛОГ РАЗРАБОТОК 

ОТДЕЛА ТЕХНОЛОГИЙ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

E-mail: otmp210@mail.ru, тел. 346-20-71, 344-95-81 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

полуфабриката мясного натурального из говядины  

«ГОВЯДИНА  ОДНОСОРТНАЯ» 

по СТБ 1020-2008  

«Полуфабрикаты мясные натуральные» 

 

ТО ВY 100098867.3483-2015   

 

Органолептические и физические показатели качества 

Наименование показателя Характеристика и значение показателя 

Внешний вид Куски мясной мякоти различной величины и 

формы, полученные с различных частей туши, 

а также при зачистке крупнокусковых 

полуфабрикатов и костей.  

Содержание соединительной и жировой 

тканей не более 10%.  

Запах и цвет поверхности  Характерные для свежего мяса 

 

Масса нетто полуфабриката, 

фасованного одинаковым 

номинальным количеством, г 

 

250, 500, 1000, 2000 

Масса нетто полуфабриката, 

фасованного различным  

номинальным количеством, г: 

– не менее 

– не более 

 

250 

2000 

 

 

Информационные сведения о пищевой ценности 100 г продукта 

Наименование 

полуфабриката 

Белки, 

г, не менее 

Жиры, 

г, не более 

Энергетическая 

ценность,  

ккал кДж 

Полуфабрикат мясной 

натуральный из говядины 

«Говядина односортная» 

18,3 8,2 147,0 615,5 

 

 

Срок годности полуфабрикатов - по СТБ 1020. 



КАТАЛОГ РАЗРАБОТОК 

ОТДЕЛА ТЕХНОЛОГИЙ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

E-mail: otmp210@mail.ru, тел. 346-20-71, 344-95-81 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ОПИСАНИЯ 

полуфабрикатов мясных натуральных из говядины и свинины 

по СТБ 1020-2008  

«Полуфабрикаты мясные натуральные» 

 

ТО ВY 100098867.3484-2015  ––  ТО ВY 100098867.3485-2015 

 

 

Ассортимент полуфабрикатов мясных натуральных представлен 

следующими наименованиями: 

– полуфабрикат мясной натуральный из говядины «Фаршевое мясо 

говяжье» 

– полуфабрикат мясной натуральный из свинины «Фаршевое мясо 

свиное» 

 

Информационные сведения о пищевой ценности 100 г продукта 

Наименование 

полуфабриката 

Белки, 

г, не менее 

Жиры, 

г, не более 

Энергетическая 

ценность,  

ккал кДж 

Полуфабрикат мясной 

натуральный из говядины 

«Фаршевое мясо говяжье» 

17,3 10,5 164,0 686,6 

Полуфабрикат мясной 

натуральный из свинины 

«Фаршевое мясо свиное» 

11,4 41,7 421,0 1762,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ РАЗРАБОТОК 

ОТДЕЛА ТЕХНОЛОГИЙ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 
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СБОРНИК ТЕХНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

полуфабрикатов из говядины по СТБ 1020-2008  

«Полуфабрикаты мясные натуральные» 

 

ТО ВY 100098867.3685-2016 – ТО ВY 100098867.3687-2016 

 

Настоящие технические описания распространяются на полуфабрикаты 

мясные натуральные, изготовленные из говядины. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ МЯСНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ 

ИЗ ГОВЯДИНЫ 

 

№ п/п Наименование полуфабриката мясного натурального 

1. Полуфабрикат мясной натуральный «Говядина 

«Праздничная» 

2. Полуфабрикат мясной натуральный «Говядина 

«Заказная» 

3. Полуфабрикат мясной натуральный «Говядина 

«Юбилейная» 

 

Срок годности полуфабрикатов – по СТБ 1020-2008. 



КАТАЛОГ РАЗРАБОТОК 

ОТДЕЛА ТЕХНОЛОГИЙ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

E-mail: otmp210@mail.ru, тел. 346-20-71, 344-95-81 
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СБОРНИК ТЕХНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

полуфабрикатов из свинины по СТБ 1020-2008  

«Полуфабрикаты мясные натуральные» 

 

ТО ВY 100098867.3688-2016 - ТО ВY 100098867.3703-2016 

 

Настоящие технические описания распространяются на полуфабрикаты 

мясные натуральные, изготовленные из свинины. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ МЯСНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ  

ИЗ СВИНИНЫ 

№ п/п Наименование полуфабриката мясного натурального 

 ПОЛУФАБРИКАТЫ КРУПНОКУСКОВЫЕ 

БЕСКОСТНЫЕ 
1 Полуфабрикат «Свинина для запекания по-селянски» 

2 Полуфабрикат свиной для натуральных отбивных котлет             

по-селянски 

3 Полуфабрикат «Вырезка свиная по-селянски» 

4 Полуфабрикат «Грудинка по-селянски» 

5 Полуфабрикат «Свинина для тушения по-селянски» 

6 Полуфабрикат «Котлетное мясо свиное по-селянски» 

 ПОЛУФАБРИКАТЫ КРУПНОКУСКОВЫЕ 

МЯСОКОСТНЫЕ  
7 Полуфабрикат «Селянский» 

8 Полуфабрикат «Деревенский» 

9 Полуфабрикат «Оригинальный» 

10 Полуфабрикат «Корейка свиная по-селянски» 

11 Полуфабрикат «Грудинка с косточкой по-селянски» 

12 Полуфабрикат «Реберные пластины по-селянски» 

13 Полуфабрикат «Набор для холодца по-селянски» 

 ПОЛУФАБРИКАТЫ МЕЛКОКУСКОВЫЕ 

МЯСОКОСТНЫЕ 

14 Полуфабрикат «Набор для первых блюд по-селянски» 

15 Полуфабрикат «Рагу по-селянски» 

16 Полуфабрикат «Набор для бульона свиной по-селянски» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Срок годности полуфабрикатов – по СТБ 1020-2008. 

 



КАТАЛОГ РАЗРАБОТОК 

ОТДЕЛА ТЕХНОЛОГИЙ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 
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ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ОЛЕНЯ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТУ ВY 100098867.399 – 2016  

 

СБОРНИК ТЕХНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ОЛЕНЯ 

ТО BY 100098867.3791 – 2016 — ТО BY 100098867.3801 – 2016 

 

 

АССОРТИМЕНТ: 

Крупнокусковые мясокостные: 

- спинно-поясничная часть; 

- шейная часть; 

- лопаточная часть; 

- тазобедренная часть; 

- задняя голяшка; 

- передняя голяшка; 

- реберные пластины; 

- поясничная часть; 

- спинная часть 

Мелкокусковые мясокостные: 

- набор для бульона 

Крупнокусковые бескостные: 

- котлетное мясо. 

Срок годности полуфабрикатов в зависимости от термического состояния 

подразделяют на: 

– охлажденные – подвергнутые охлаждению до температуры в толще про-

дукта от 0 до 4 ºС; 

– замороженные – подвергнутые замораживанию до температуры в толще 

продукта не выше минус 8 ºС. 



КАТАЛОГ РАЗРАБОТОК 

ОТДЕЛА ТЕХНОЛОГИЙ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 
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СБОРНИК ТЕХНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

полуфабрикатов крупнокусковых мясокостных из баранины                        

по СТБ 1020-2008  

«Полуфабрикаты мясные натуральные» 

 

ТО ВY 100098867.3760-2016 – ТО ВY 100098867.3766-2016 

 

Настоящие технические описания распространяются на полуфабрикаты 

крупнокусковые мясокостные, изготовленные из баранины. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ КРУПНОКУСКОВЫХ 

МЯСОКОСТНЫХ ИЗ БАРАНИНЫ 

 

№ п/п Наименование полуфабриката крупнокускового 

мясокостного  

1. Спинно-поясничная часть баранья 

2. Шейная часть баранья 

3. Лопаточная часть баранья 

4. Тазобедренная часть баранья 

5. Задняя голяшка баранья 

6. Передняя голяшка баранья 

7.  Реберные пластины бараньи 

 

Срок годности полуфабрикатов – по СТБ 1020-2008. 

 



КАТАЛОГ РАЗРАБОТОК 
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СБОРНИК ТЕХНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

полуфабрикатов из говядины по СТБ 1020-2008  

«Полуфабрикаты мясные натуральные» 

 

ТО ВY 100098867.3767-2016 – ТО ВY 100098867.3770-2016 

 

Настоящие технические описания распространяются на полуфабрикаты 

бескостные, изготовленные из говядины. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ БЕСКОСТНЫХ 

ИЗ ГОВЯДИНЫ 

 

№ п/п Наименование полуфабриката бескостного 

1. Полуфабрикат крупнокусковой бескостный «Говядина 

высшего сорта» 

2. Полуфабрикат порционный бескостный «Говядина 

первого сорта» 

3. Полуфабрикат порционный бескостный «Говядина 

второго сорта» 

4 Полуфабрикат порционный бескостный «Говядина 

односортная» 

 

Срок годности полуфабрикатов – по СТБ 1020-2008. 

 



КАТАЛОГ РАЗРАБОТОК 
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СБОРНИК ТЕХНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

полуфабрикатов из говядины по СТБ 1020-2008  

«Полуфабрикаты мясные натуральные» 

 

ТО ВY 100098867.3782-2016 – ТО ВY 100098867.3783-2016 

 

Настоящие технические описания распространяются на полуфабрикаты 

бескостные (далее – полуфабрикаты), изготовленные из говядины. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ БЕСКОСТНЫХ 

ИЗ ГОВЯДИНЫ 

 

№ п/п Наименование полуфабриката бескостного 

1. Полуфабрикат крупнокусковой бескостный «Задняя 

голяшка без кости» 

2. Полуфабрикат крупнокусковой бескостный «Передняя 

голяшка без кости» 

 

Срок годности полуфабрикатов – по СТБ 1020-2008. 

 



КАТАЛОГ РАЗРАБОТОК 

ОТДЕЛА ТЕХНОЛОГИЙ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 
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СБОРНИК ТЕХНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

полуфабрикатов по СТБ 1020-2008  

«Полуфабрикаты мясные натуральные» 

 

ТО ВY 100098867.3784-2016 – ТО ВY 100098867.3786-2016 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ МЯСНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ, 

ВОШЕДШИХ В СБОРНИК РЕЦЕПТУР 

 

№ п/п Наименование полуфабриката мясного натурального 

 ПОЛУФАБРИКАТЫ  

КРУПНОКУСКОВЫЕ БЕСКОСТНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ 

1. Полуфабрикат мясной натуральный «Тазобедренная 

часть свиная в шкуре» 

2. Полуфабрикат мясной натуральный «Лопаточная часть 

свиная в шкуре»  

3. Полуфабрикат свиной для натуральных отбивных котлет 

в шкуре 

 

Срок годности полуфабрикатов – по СТБ 1020-2008. 
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СБОРНИК ТЕХНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

полуфабрикатов из говядины  

к ГОСТ 32951-2014  «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие» 

 

ТО ВY 100098867.3806-2016 – ТО ВY 100098867.3807-2016 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ МЯСНЫХ МЕЛКОКУСКОВЫХ 

ИЗ ГОВЯДИНЫ 

 

№ п/п Наименование полуфабриката мясного 

1. Полуфабрикат мясной мелкокусковой «Гуляш говяжий» 

2. Полуфабрикат мясной мелкокусковой «Азу говяжье» 
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СБОРНИК ТЕХНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

полуфабрикатов из свинины по СТБ 1020-2008  

«Полуфабрикаты мясные натуральные» 

 

ТО ВY 100098867.3860-2016 – ТО ВY 100098867.3861-2016 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ МЯСНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ, 

ВОШЕДШИХ В СБОРНИК РЕЦЕПТУР 

 

№ п/п Наименование полуфабриката мясного натурального 

 ПОЛУФАБРИКАТЫ  

КРУПНОКУСКОВЫЕ БЕСКОСТНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ 

1. Полуфабрикат мясной натуральный «Рулька для 

рулетов»  

2. Полуфабрикат мясной натуральный «Голяшка для 

рулетов» 

 

Срок годности полуфабрикатов – по СТБ 1020-2008. 
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СБОРНИК ТЕХНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

полуфабрикатов из говядины  

к ГОСТ 32951-2014  «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие» 

 

ТО ВY 100098867.3862-2016 – ТО ВY 100098867.3864-2016 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ МЯСОКОСТНЫХ 

КРУПНОКУСКОВЫХ ИЗ ГОВЯДИНЫ 

 

№ п/п Наименование полуфабриката мясного 

1. Полуфабрикат мясокостный крупнокусковой «Передняя 

голяшка на кости говяжья» 

2. Полуфабрикат мясокостный крупнокусковой «Задняя 

голяшка на кости говяжья» 

3 Полуфабрикат мясокостный крупнокусковой «Ребрышки 

говяжьи» (реберная часть) 
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СБОРНИК ТЕХНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

полуфабрикатов из говядины  

к ГОСТ 32951-2014  «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие» 

 

ТО ВY 100098867.3865-2016 – ТО ВY 100098867.3875-2016 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ БЕСКОСТНЫХ 

КРУПНОКУСКОВЫХ ИЗ ГОВЯДИНЫ 

 

№ п/п Наименование полуфабриката мясного 

1. Полуфабрикат бескостный крупнокусковой из говядины  

«Шейная часть говяжья» 

2. Полуфабрикат бескостный крупнокусковой из говядины  

«Лопаточная часть говяжья» 

3. Полуфабрикат бескостный крупнокусковой из говядины  

«Длиннейшая мышца говяжья» 

4. Полуфабрикат бескостный крупнокусковой из говядины  

«Вырезка говяжья» 

5. Полуфабрикат бескостный крупнокусковой из говядины  

«Грудная часть говяжья» 

6. Полуфабрикат бескостный крупнокусковой из говядины  

«Тазобедренная часть говяжья» 

7. Полуфабрикат бескостный крупнокусковой из говядины  

«Рулька без кости говяжья» 

8. Полуфабрикат бескостный крупнокусковой из говядины  

«Голяшка без кости говяжья» 

9. Полуфабрикат бескостный крупнокусковой из говядины  

«Антрекот  говяжий» 

10. Полуфабрикат бескостный крупнокусковой из говядины  

«Говядина для запекания» 

11. Полуфабрикат бескостный крупнокусковой из говядины  

«Пашина говяжья» 
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ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ  
 

 Полуфабрикаты натуральные из мяса птицы 

ТУ ВY 100098867.277-2011 
 

Ассортимент полуфабрикатов включает следующие наименования:  

- «Филе куриное»; «Филе из мяса цыплят-бройлеров»; «Филе из мяса уток 

и утят»; «Филе гусиное»; «Филе из мяса индеек и индюшат»; «Филе 

цесариное»;- «Грудка куриная»; «Грудка цыпленка-бройлера»; «Грудка 

утиная»; «Грудка гусиная»; «Грудка индюшиная»; «Грудка цесариная»;- 

«Окорочок куриный»; «Окорочок цыпленка-бройлера»; «Окорочок утиный»; 

«Окорочок гусиный»; «Окорочок индюшиный»; «Окорочок цесариный»;- 

«Бедро куриное»; «Бедро цыпленка-бройлера»; «Бедро утиное»; «Бедро 

гусиное»; «Бедро индюшиное»; «Бедро цесариное»;- «Голень куриная»; 

«Голень цыпленка-бройлера»; «Голень утиная»; «Голень гусиная»; «Голень 

индюшиная»; «Голень цесариная»;- «Крыло куриное»; «Крыло цыпленка-

бройлера»; «Крыло утиное»; «Крыло гусиное»; «Крыло индюшиное»; «Крыло 

цесариное»;- «Мясо для шашлыка куриное»; «Мясо для шашлыка цыпленка-

бройлера»; «Мясо для шашлыка индюшиное»; «Мясо для шашлыка 

цесариное»;- «Кожа для фарширования куриная»; «Кожа для фарширования 

цыпленка-бройлера»; «Кожа для фарширования индюшиная»; «Кожа для 

фарширования цесариная»;  

- «Гузка куриная»; «Гузка цыпленка-бройлера»; «Гузка индюшиная»; 

«Гузка цесариная»; 

- «Набор для бульона куриный»; «Набор для бульона цыпленка-бройлера»; 

«Набор для бульона индюшиный»; «Набор для бульона цесариный»; «Набор 

для тушения утиный»; «Набор для тушения гусиный».  

Полуфабрикаты в зависимости от термического состояния полуфабрикаты 

изготавливают: 

- охлажденные, подвергнутые охлаждению до температуры 0°С до плюс 

4°С;  

- замороженные, подвергнутые замораживанию до температуры не выше 

минус 8°С. 

Срок годности охлажденных полуфабрикатов при температуре воздуха 

(2±2)°С и относительной влажности воздуха (80-85)% - 48 ч с даты 

изготовления.  

Срок годности замороженных полуфабрикатов: 

-при температуре воздуха не выше минус 12°С и относительной 

влажности воздуха (85-90)% - 3 месяца с даты изготовления;   

-при температуре не выше минус 8°С – 30 дней;  

-при температуре от 0 до минус 4°С - 48 ч. 
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Полуфабрикаты натуральные из мяса птицы 

Суповые наборы 

ТУ BY 100098867.308-2012 
 

Ассортимент полуфабрикатов представлен следующими наименованиями: 

«Суповой набор куриный», «Суповой набор цыпленка-бройлера», «Суповой 

набор индюшиный», «Суповой набор цесариный». 

 

Для изготовления полуфабрикатов применяют следующее сырье:  

потрошеные тушки птицы первой и второй категории упитанности по ГОСТ 

21784, ГОСТ 25391. 

 

Срок годности охлажденных полуфабрикатов при температуре воздуха 

(2±2)°С и относительной влажности воздуха (80-85)% – 48 ч с даты 

изготовления. 

Срок годности замороженных полуфабрикатов с даты изготовления: 

- при температуре воздуха не выше минус 12°С и относительной 

влажности воздуха (85-90)% – 3 месяца; 

- при температуре не выше минус 8°С – 30 дней;  

- при температуре от 0 до минус 4°С – 48 ч. 

 
Пищевая ценность 100 г продукта 

 

Наименование продукта Белки, г Жиры, г 

Энергети-

ческая 

ценность, 

ккал 

1 2 3 4 

Полуфабрикат из мяса кур и цыплят: 

«Суповой набор куриный» 17,8 13,6 193,6 

Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров: 

«Суповой набор цыпленка-бройлера» 16,9 10,8 164,8 

Полуфабрикат из мяса индеек и индюшат: 

«Суповой набор индюшиный» 18,2 13,7 190,6 

Полуфабрикат из мяса цесарок и цесарят: 

«Суповой набор цесариный» 18,1 13,6 194,8 
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Полуфабрикаты мясные 

Колбасы сырые (из мяса птицы)  

ТУ ВY 100098867.280-2011 

 
Ассортимент колбас сырых представлен следующими наименованиями: 

-Колбаса сырая «Куриная»; 

-Колбаса сырая «Сочная»; 

-Колбаса сырая «Экстра»; 

-Колбаса сырая «Пикантная»; 

-Колбаса сырая «Ассорти»; 

-Колбаса сырая «Индюшиная». 

 

Колбасы сырые в зависимости от термического состояния 

изготавливаются: 

- охлажденные – подвергнутые охлаждению до температуры (2±2)°С; 

- замороженные – подвергнутые замораживанию до температуры не выше 

минус 8°С. 

 

Состав сырья: мясо кусковое без кожи кур, цыплят, цыплят-бройлеров, 

индеек, индюшат; филе кур, цыплят, цыплят-бройлеров, свинина полужирная, 

свинина котлетная; соль, перец черный или белый молотый, чеснок. 

 

Срок годности с даты изготовления колбас сырых при соблюдении 

условий транспортирования и хранения, установленных в настоящих 

технических условиях: 

-охлажденных – 12 ч при температуре хранения от 2 до 6 °С; 

-замороженных – 30 дней при температуре хранения не выше минус 8°С. 
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Пельмени замороженные из мяса птицы 

ТУ ВY 100098867.271-2011 

  
Ассортимент пельменей представлен следующими наименованиями: 

- «Столичные» 

- «Белорусские» 

- «Куриные» 

- «Любительские» 

- «Сельские» 

- «Минские» 

- «Обычные» 

 

Состав сырья: мясо кусковое с кожей кур, цыплят, цыплят-бройлеров; 

мясо кусковое с кожей индеек, индюшат; мясо механической обвалки, 

дообвалки уток, утят, шей утиных; мясо механической обвалки, дообвалки кур, 

цыплят, цыплят-бройлеров, шей куриных; жир-сырец куриный; свинина 

жилованная полужирная; мука пшеничная первого сорта; яйца куриные и (или) 

меланж; соль, перец черный или белый молотый, чеснок, лук.   

  

 

Пищевая ценность 100г пельменей 

 

 Наименование  Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая 

ценность, ккал 

«Столичные» 12,9 8,4 23,7 222,0 

«Белорусские» 12,3 8,4 23,4 218,4 

«Куриные» 12,8 7,1 23,5 209,1 

«Любительские» 12,1 10,7 23,6 239,1 

«Сельские» 12,3 9,1 23,5 225,1 

«Минские» 12,2 11,6 23,7 248,0 

«Обычные» 12,6 9,3 23,6 228,5 

 

Срок годности пельменей: 

- при температуре хранения не выше минус 10°С – один месяц; 

- при температуре хранения не выше минус 5°С – 48 часов 

При отсутствии холода пельмени хранению не подлежат. 
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Фарши мясные и с использованием мяса птицы 

ТУ ВY 100098867.287-2011 

 
Ассортимент фаршей представлен следующими наименованиями: 

 - «Говяжий»; 

 - «Для бифштекса»; 

 - «Дачный»; 

 - «Ассорти»; 

 - «Оригинальный». 

 

Фарши в зависимости от термического состояния изготавливаются: 

 -охлажденные – подвергнутые охлаждению до температуры (2±2)°С; 

 -замороженные – подвергнутые замораживанию до температуры не выше 

минус 8°С. 

 

Состав сырья: говядина жилованная односортная, котлетное мясо 

говяжье, обрезь мясная говяжья жилованная, шпик боковой и (или) хребтовый, 

мясо механической обвалки и дообвалки кур, цыплят, цыплят-бройлеров, шей 

куриных, соль, перец черный или белый молотый. 

 

Срок годности с даты изготовления фаршей при соблюдении условий 

транспортирования и хранения, установленных в настоящих технических 

условиях: 

-охлажденных – 12 ч при температуре хранения от 2 до 6 °С; 

-замороженных – 30 дней при температуре хранения не выше минус 8°С. 
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ФАРШ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТУ ВY 100098867.411 – 2016 

 

Настоящие технические условия распространяются на фарш из мяса 

индейки, предназначенный для реализации в торговой сети и (или) в сети 

объектов общественного питания, для употребления в пищу после тепловой 

обработки, а также для переработки в различные готовые блюда сетью 

объектов общественного питания. 

Фарш изготавливают следующих наименований: 

- «Индюшиный»; 

- «Люкс»; 

- «Нежный»; 

- «Вкусный»; 

- «Особый»; 

- «Домашний»; 

- «Белорусский»; 

- «Оригинальный»; 

- «Праздничный». 

В зависимости от термического состояния фарш изготавливают: 

-охлажденный; замороженный (изготавливают в фасованном виде).  

Срок годности охлажденного фарша при температуре воздуха (4±2) °С и 

относительной влажности воздуха (80-90) % – 12 ч с даты изготовления. 

Срок годности фасованного замороженного фарша при относительной 

влажности воздуха (85-95) % с даты изготовления при температуре воздуха:  

- от 2 до 6 °С – 18ч.; не выше 0 °С – 48 ч.; не выше минус 8 °С – 15 сут.;  

- не выше минус 12 °С – 30 сут.; не выше минус 18 °С – 2 мес. 

Пищевая ценность 100 г продукта 

Наименование продукта 
Белки, г Жиры, г Энергетическая 

ценность, ккал/кДж 

«Индюшиный» 11 22 242 / 1013,2 

«Люкс» 11 22 242 / 1013,2 

«Нежный» 12 20,6 233,4 / 977,19 

«Вкусный» 14,8 16,9 211,3 / 884,67 

«Особый» 12,1 20,5 232,9 / 975,11 

«Домашний» 13,3 18,9 223,3 / 934,11 

«Белорусский» 12,1 23,5 212,3 / 888,86 

«Оригинальный» 17 13,8 192,3 / 805,12 

«Праздничный» 18,5 11,7 179,3 / 750,69 
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РЕЦЕПТУРА 

НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОЛУФАБРИКАТ,  

КУЛИНАРНОЕ ИЗДЕЛИЕ  

ИЗ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

«ЦЫПЛЯТА-ГРИЛЬ» 

ПО СТБ 1210-2010 
РЦ BY 100098867.3802-2016 

 

Натуральный полуфабрикат, кулинарное изделие «Цыплята-гриль» 

выпускается в готовом виде. 

 

Характеристика изделия по органолептическим показателям 

 

Внешний вид жареная тушка птицы с ярко выраженным рисунком от гриля 

Цвет корочки от светло-желтого до золотистого, на разрезе – 

серовато-белый 

Вкус характерный для птицы и компонентов, входящих в состав 

блюда, слегка солоноватый 

Запах ароматических и вкусовых продуктов 

Консистенция мягкая, плотная, сочная 

 

Срок годности и условия хранения 
При температуре от +2 до +6 °С - 24 часа. 

На мармите не более 3 часов. 

 

Сведения о пищевой и энергетической ценности 

 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Энергетическая ценность, 

ккал (кДж) 

25 23,4 1,4 268 (1123) 
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Полуфабрикаты рубленые  

мясорастительные из мяса птицы 

ТУ ВY 100098867.286-2011 
 

Котлеты изготавливают из мяса птицы с использованием ингредиентов 

растительного происхождения с массовой долей мясных ингредиентов в 

рецептуре от 40 до 60% включительно следующих наименований: 

 -котлета «Папарадь-кветка» 

 -котлета рубленая из мяса птицы; 

 -котлета из мяса птицы, фаршированная орехами; 

 -котлета рубленая из индюшиного мяса; 

 -котлета «Праздничная»; 

 -котлета «Домашняя»; 

 -котлета «Сельская»; 

 -котлета «Бутербродная»; 

 -котлета «Обеденная». 

 

Котлеты  в зависимости от термического состояния изготавливаются: 

 -охлажденные – подвергнутые охлаждению до температуры (2±2)°С; 

 -замороженные – подвергнутые замораживанию до температуры не выше 

минус 8°С. 

 

Состав сырья: мясо кусковое с кожей кур, цыплят цыплят-бройлеров; 

мясо кусковой с кожей индеек, индюшат; мясо механической обвалки, 

дообвалки кур, цыплят цыплят-бройлеров; шей куриных; мясо механической 

обвалки, дообвалки уток, утят, шей утиных; масло сливочное или маргарин; 

яйца куриные или меланж; жир-сырец куриный; орехи грецкие; сыр твердый 

сычужный; хлеб из пшеничной муки, сухари панировочные, соль, перец черный 

или белый молотый, чеснок свежий. 

 

Срок годности с даты изготовления полуфабрикатов при соблюдении 

условий транспортирования и хранения, установленных в настоящих 

технических условиях: 

-охлажденных – 12 ч при температуре хранения от 2 до 6 °С; 

-замороженных – 30 дней при температуре хранения не выше минус 8°С. 
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Фарш мясной и мясорастительный из мяса птицы  

ТУ ВY 100098867.265-2010 

 
Фарш изготавливают следующих наименований: 

Фарш мясной: 

- «Куриный»; 

- «Новый»; 

- «Птичий»; 

- «Утиный»; 

- «Праздничный»; 

- «Домашний»; 

- «Белорусский»; 

- «Оригинальный»; 

- «Гурман». 

 

Фарш мясорастительный: 

- «Кулинарный»; 

- «Для голубцов»; 

- «Особый»; 

- «Сельский». 

 

В зависимости от термического состояния фарш изготавливают: 

-охлажденный; 

-замороженный (изготавливают в фасованном виде). 

 

Состав сырья: мясо механической обвалки и дообвалки кур, цыплят, 

цыплят-бройлеров, шей куриных, мясо механической обвалки и дообвалки 

уток, утят, шей утиных, жир-сырец куриный, яйца куриные, лук, крупа рисовая, 

хлопья овсяные, соль поваренная пищевая йодированная, перец черный и (или) 

белый молотый. 

 

Срок годности охлажденного фарша при температуре воздуха (4±2) °С и 

относительной влажности воздуха (80-90) % – 12 ч с даты изготовления. 

Срок годности фасованного замороженного фарша при относительной 

влажности воздуха (85-95) % с даты изготовления при температуре воздуха:  

- от 2 до 6 °С – 18ч.;  

- не выше 0 °С – 48 ч.;  

- не выше минус 8 °С – 15 сут.;  

- не выше минус 12 °С – 30 сут.;  

- не выше минус 18 °С – 2 мес.;  

- при отсутствии холода – хранению не подлежит. 
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Сборник рецептур на натуральные полуфабрикаты, кулинарные 

изделия из мяса цыплят-бройлеров по СТБ 1210-2000  

РЦ BY 100098867.2146-2010 – РЦ BY 100098867.2159-2010 
 

Перечень полуфабрикатов (кулинарных изделий) из мяса цыплят-

бройлеров, вошедших в сборник рецептур 

 

№ п/п Наименование полуфабрикатов 

(кулинарных изделий) 

стр. 

РЦ BY 100098867.2146-2010 Крыло 6 

РЦ BY 100098867.2147-2010 Филе 7 

РЦ BY 100098867.2148-2010 Окорочок 8 

РЦ BY 100098867.2149-2010 Бедро 9 

РЦ BY 100098867.2150-2010 Голень 10 

РЦ BY 100098867.2151-2010 Набор для бульона 11 

РЦ BY 100098867.2152-2010 Окорочковое мясо 12 

РЦ BY 100098867.2153-2010 Фаршевое мясо 13 

РЦ BY 100098867.2154-2010 Крыло, окорочок, бедро, голень, 

филе маринованные 

14 

РЦ BY 100098867.2155-2010 Шашлык 16 

РЦ BY 100098867.2156-2010 Ножки куриные фаршированные 18 

РЦ BY 100098867.2157-2010 Биточки «Чижовские» 20 

РЦ BY 100098867.2158-2010 Пельмени «Брестские» 22 

РЦ BY 100098867.2159-2010 Пельмени куриные 24 

РЦ BY 100098867.2160-2010 Котлета "Папараць кветка"  

РЦ BY 100098867.2161-2010 Котлеты рубленые из мяса птицы  

 

Натуральные полуфабрикаты, кулинарные изделия выпускаются в 

охлажденном и замороженном виде: 

- охлажденные – подвергнутые охлаждению до температуры в толще 

тканей от 0 до 4 
0
С; 

- замороженные – подвергнутые замораживанию до температуры в толще 

тканей не выше минус 8 
0
С. 
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 ПОЛУФАБРИКАТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ  

ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТУ BY 100098867. 340 – 2013 

 

Настоящие технические условия распространяются на полуфабрикаты 

натуральные из мяса индейки, предназначенные для реализации. 

 

АССОРТИМЕНТ 

Полуфабрикаты изготавливают следующих наименований:  

- стейк голени индейки; 

- набор для тушения; 

- стейк грудки индейки; 

- филе бедра индейки; 

- филе голени индейки; 

- гуляш из мяса индейки; 

- азу из мяса индейки; 

- котлеты натуральные из мяса индейки; 

- медальон; 

- антрекот; 

- вырезка; 

- эскалоп; 

- крыло индейки большое; 

- фарш «Белорусский»; 

- фарш « Минский». 

 

Срок годности охлажденных полуфабрикатов при температуре воздуха от 

+2°С до +6°С и относительной влажности воздуха (80-85)% - 48 ч, фаршей – 12 

ч. 

Срок годности замороженных полуфабрикатов при температуре воздуха 

не выше минус 10°С и относительной влажности воздуха (85-90)% – 30 дней. 
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ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ 

ГОЛУБЦЫ С МЯСОМ ПТИЦЫ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТУ BY 100098867.409-2016 

 

 

Настоящие технические условия распространяются на полуфабрикаты 

мясорастительные – голубцы с мясом птицы, предназначенные для реализации 

и употребления в пищу после тепловой обработки. 

Голубцы изготавливают с использованием ингредиентов растительного 

происхождения, с массовой долей мяса птицы в рецептуре от 30 % до 60 % 

включительно следующих наименований: 

- «Куриные»; 

- «Новые»; 

- «Праздничные»; 

- «Домашние»; 

- «Белорусские»; 

- «Оригинальные». 

Голубцы в зависимости от термического состояния изготавливаются: 

- охлажденные – подвергнутые охлаждению до температуры (2±2)°С; 

- замороженные – подвергнутые замораживанию до температуры не выше 

минус 8°С. 

Срок годности с даты изготовления голубцов при соблюдении условий 

транспортирования и хранения, установленных в настоящих технических 

условиях: 

- охлажденных – 12 ч при температуре хранения от 2 до 6 °С; 

- замороженных – один месяц при температуре хранения не выше          

минус 8 °С. 

 

 



КАТАЛОГ РАЗРАБОТОК 

ОТДЕЛА ТЕХНОЛОГИЙ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

E-mail: otmp210@mail.ru, тел. 346-20-71, 344-95-81 

 

 

______________________________________________________________ 

РУП «ИНСТИТУТ МЯСО-МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
www.instmmp.by 

 

61 

САЛЬТИСОНЫ 
 

 Сальтисоны 

ТУ РБ 100098867.162-2004 

 
Ассортимент сальтисонов представлен следующими сортами и 

наименованиями: 

- высшего сорта - "Новый", "Лошницкий", "Вясковый"; 

- первого сорта - "Домашний", "Папричный", "Минский", "Мядельский", 

"Белорусский". 

 

Состав сырья: мясо свиных голов вареное, мясо говяжьих голов вареное, 

щековина жилованная бланшированная, печень говяжья или свиная 

бланшированная, легкое говяжье или свиное вареное, желудок свиной вареный, 

шкурка или межсосковая часть свиные или соединительная ткань и хрящи от 

жиловки говяжьего и свиного мяса вареные в любом соотношении, калтык 

свиной вареный, губы говяжьи, мясо путового сустава, мясо ног говяжьих или 

свиных, уши свиные, соединительная ткань и хрящи от жиловки говяжьего или 

свиного мяса в любом соотношении, крупа перловая или рисовая вареная, соль 

поваренная пищевая йодированная, перец душистый или кориандр молотый, 

тмин молотый, чеснок свежий очищенный измельченный, паприка, перец  

черный и белый молотый, сахар-песок, лук репчатый свежий 

 

Срок годности сальтисонов в натуральных и искусственных однослойных 

оболочках с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и 

хранения при температуре (4±2)°С и относительной влажности (75 5)%, не 

более 48 часов. 

Срок годности сальтисонов в многослойных полиамидных оболочках (без 

нарушения целостности оболочки) при температуре (2±4)°С и относительной 

влажности (75 5)%, не более 10 суток. 

Срок годности может быть изменен изготовителем в зависимости от 

применяемых сырья и упаковочных материалов, условий хранения, 

подтвержден результатами проведенных исследований и разрешением 

Минздрава Республики Беларусь и внесен в нормативный документ (ТУ, 

рецептуры) на конкретный вид продукта. 
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ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНЫЕ 
 

ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНЫЕ 

КОЛБАСЫ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТУ BY 100098867.377-2015 

 

Настоящие технические условия распространяются на изделия колбасные вареные – 

колбасы, предназначенные для реализации и непосредственного употребления в пищу. 

Колбасы изготавливают мясными (массовая доля мясных ингредиентов свыше 60% и 

определяется с учетом выхода продукта в соответствии с  

СТБ 1885) высшего и первого сорта.  

 

Ассортимент 

Изделия колбасные вареные изготавливают следующих наименований и сортов: 

 

РЦ BY 100098867.3572 – 2015 Колбаса «Питательная» вареная первого сорта 

РЦ BY 100098867.3573 – 2015 Колбаса «Альпийская» вареная первого сорта 

РЦ BY 100098867.3574 – 2015 Колбаса «Оригинальная» вареная первого сорта 

РЦ BY 100098867.3575 – 2015 Колбаса «Курортная» вареная высшего сорта 

РЦ BY 100098867.3576 – 2015 Колбаса «Знатная» вареная высшего сорта 

РЦ BY 100098867.3577 – 2015 Колбаса «Пикантная» вареная высшего сорта 

РЦ BY 100098867.3578 – 2015 Колбаса «Заказная» вареная высшего сорта 

РЦ BY 100098867.3579 – 2015 Колбаса «Купеческая» вареная высшего сорта 

РЦ BY 100098867.3580 – 2015 Колбаса «Славянская» вареная высшего сорта 

РЦ BY 100098867.3581 – 2015 Колбаса «Студенческая» вареная первого сорта 

 

Состав сырья  

Говядина жилованная высшего сорта, или колбасная, или жирная, или первого сорта, 

или односортная; свинина жилованная нежирная, или жирная, или полужирная; шпик 

хребтовый и (или) боковой, и (или) обрезки шпика; молоко коровье сухое цельное или  

обезжиренное; сухая молочная сыворотка; куриные яйца или меланж; хлопья овсяные; соль 

поваренная пищевая йодированная; смесь посолочно-нитритная; сахар-песок; перец 

душистый молотый; орех мускатный молотый; кориандр; пищевая добавка – 

карбоксиметилцеллю-лоза Е 466 «Akucell AF 3265» или  «Akucell AF 3275». 

 

Сроки годности колбас – по СТБ 126. 

Срок годности колбас замороженных – 30 дней при температуре хранения не выше 

минус 10°С. 

Допускается установление изготовителем продукции сроков годности, отличных от 

предусмотренных настоящими ТУ в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь в случае, когда это не влечет изменений качественных характеристик колбас.  
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ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНЫЕ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 

КОЛБАСЫ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТУ BY 100098867.378-2015 

 

Настоящие технические условия распространяются на изделия колбасные вареные из 

мяса птицы – колбасы, предназначенные для реализации и непосредственного употребления 

в пищу. 

Колбасы изготавливают из мяса птицы, в рецептуре которых мясо птицы и продукты 

его переработки по массе в совокупности превышают продукты убоя других продуктивных 

животных и составляют более 60%. 

Колбасы изготавливают высшего и первого сортов. Сортность колбас устанавливается 

по СТБ 1060. 

 

Ассортимент 

Изделия колбасные вареные из мяса птицы изготавливают следующих наименований и 

сортов: 

 
РЦ BY 100098867.3582 – 2015 Колбаса «Сытная» вареная из мяса птицы первого сорта 
РЦ BY 100098867.3583 – 2015 Колбаса «Фестивальная» вареная из мяса птицы высшего 

сорта 
РЦ BY 100098867.3584 – 2015 Колбаса «Дачная» вареная из мяса птицы первого сорта 
РЦ BY 100098867.3585 – 2015 Колбаса «Новая» вареная из мяса птицы высшего сорта 
РЦ BY 100098867.3586 – 2015 Колбаса «Походная» вареная из мяса птицы первого сорта 
РЦ BY 100098867.3587 – 2015 Колбаса «Особенная» вареная из мяса птицы высшего сорта 
РЦ BY 100098867.3588 – 2015 Колбаса «Обеденная» вареная из мяса птицы высшего сорта 
РЦ BY 100098867.3589 – 2015 Колбаса «Столовая» вареная из мяса птицы высшего сорта 
РЦ BY 100098867.3590 – 2015 Колбаса «Для завтрака» вареная из мяса птицы первого 

сорта 
РЦ BY 100098867.3591 – 2015 Колбаса «Семейная» вареная из мяса птицы первого сорта 

 

Состав сырья  

Мясо птицы мехобвалки, мясо кусковое  окорочков-кур и (или) цыплят-бройлеров, 

говядина жилованная односортная, свинина жилованная односортная, или жирная, жир 

птичий топленый, шпик хребтовый и (или) боковой, и (или) обрезки шпика (кусочки шпика 

не более 8 мм), субпродукты птичьи (сердце, печень), куриные пищевые яйца или меланж, 

молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, сухая молочная сыворотка, хлопья 

овсяные, крупа манная; соль поваренная пищевая йодированная, смесь посолочно-нитритная, 

сахар-песок, перец душистый молотый, мускатный орех, кориандр, пищевая добавка – 

карбоксиметил-целлюлоза Е 466 «Akucell AF 3265» или  «Akucell AF 3275». 

 

Сроки годности колбас – по СТБ 1060. 

Срок годности колбас замороженных – 30 дней при температуре хранения не выше 

минус 10°С. 

Допускается установление изготовителем продукции сроков годности, отличных от 

предусмотренных настоящими ТУ в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь в случае, когда это не влечет изменений качественных характеристик колбас.  
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ПРОДУКТЫ ИЗ СВИНИНЫ И 

ГОВЯДИНЫ 

 
Рецептуры 

Продукты из свинины копчено-вареные, 

копчено-запеченые по СТБ 335-98 

 
Продукты из свинины изготавливают следующих наименований: 

- свинина крестьянская; 

- свинина деревенская; 

- свинина сельская; 

- рулет туристский. 

 

Для изготовления продуктов из свинины используют: свинину; туши 

подсвинков в шкуре массой от 13 до 46 кг. с толщиной шпика не менее 1,0 см. 

Рульку (предплечье), голяшку (подбедерок) от свинины используют для 

изготовления «Рулета туристского». 

Для свинины крестьянской используют передний отруб. 

Для свинины деревенской – средний отруб. 

Для свинины сельской – задний отруб полутуш подсвинков. 

По форме продукты соответствуют натуральной форме переднего, 

среднего и заднего отруба. 

Выход готового продукта 72-83% к массе несоленого сырья. Массовая 

доля влаги 75%. Масса единицы готового продукта, кг, не менее 1,0 кг и не 

более 5 кг. 

Толщина подкожного слоя шпика при прямом срезе, см, не более: для к/в – 

3,0, для к/з – 3,5. 

 

Приводятся нормы выходов мясного сырья при разделке туш подсвинков в 

шкуре и без шкуры для производства продуктов из свинины. 

 

Срок годности продуктов из свинины - в соответствии с требованиями  

СТБ 335-98. 
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Сборник рецептур 

 «Продукты из свинины сыровяленые к СТБ 335-98»  

РЦ РБ 100098867.2335-2010 – РЦ РБ 100098867.2336-2010 

 
Изготавливаются по технологической инструкции ТИ РБ 100098867.246-

2010, утвержденной РУП «Институт мясо-молочной промышленности» 

 

Продукты из свинины сыровяленые изготавливают следующих 

наименований: 

Окорок  «Хамон по-Слуцки» РЦ РБ 100098867.2335 - 2010 

Лопатка «Хамон  пикантный» РЦ РБ 100098867.2336 - 2010 

 

Для изготовления продуктов из свинины сыровяленых применяют: 

- свинину  по СТБ 988; 

- окорок; 

- лопатку 

 

Рекомендуемый выход готового продукта к массе несоленого сырья – 70%. 

Срок годности – согласно СТБ 335. 
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Продукты мясные из свинины копчено-вареные и копчено-запеченые 

«Свинина домашняя», «Свинина холмская»,  

 «Свинина крестьянская»  

ТУ РБ 029065.016-95 
 

Продукты мясные копчено-вареные и копчено-запеченые изготавливают 

следующих наименований: 

 

копчено-вареные: 

- «Свинина домашняя»,  

- «Свинина холмская»,  

- «Свинина крестьянская»,  

- «Поросенок копчено-вареный». 

 

копчено-запеченые: 

- «Свинина домашняя»,  

- «Свинина холмская»,  

- «Свинина крестьянская»,  

- «Поросенок копчено-вареный». 

 

Для изготовления продуктов мясных из свинины туши подсвинков в шкуре 

и без шкуры массой от 13 до 46 кг с толщиной шпика не менее 1 см; туши 

поросят молочников в шкуре массой от 3 до 6 кг, а так же нестандартных по 

упитанности. 

 

Для «Свинины холмской» используют передний отруб с удаленной 

щековиной, шейными и грудными позвонками. 

Для «Свинины крестьянской» - средний отруб (без грудной кости и 

ложных ребер, грудных позвонков у основания ребер и поясничных позвонков 

и т.д.). 

Для «Свинины домашней» - задний отруб. 

 

Срок годности продуктов из свинины 4 суток с даты изготовления при 

температуре хранения (4±2)ºС и относительной влажности воздуха (75±5)%. 
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Продукты из свинины. 

Рулеты домашние вареные 

ТУ РБ 02906526.036-97  

 
В зависимости от термического состояния рулеты домашние 

изготавливают: вареными, копчено-вареными и копчено-запечеными. 

 

Для изготовления рулетов используют туши поросят-молочников в шкуре 

массой от 3 до 6 кг включительно, а также нестандартных по упитанности, в 

парном, охлажденном и замороженном состоянии. В качестве пряностей и 

материалов применяют соль поваренную пищевую, перец, кориандр и т.д. 

Форма рулетов овально-цилиндрическая, перевязана шпагатом или 

нитками продольно-поперечно через каждые 3-4 см. 

Регламентируемое содержание белка: в вареных – 14,0, в копчено-вареных 

– 10,0, копчено-запеченых –14,0. 

Масса единицы готового продукта, не менее 1,0 кг и не более 5,5 кг. 

Энергетическая ценность рулетов 352,4 ккал. 

 

Рулеты домашние хранят при температуре (4±2)ºС и относительной 

влажности воздуха (75±5)%. 

Срок годности вареных рулетов – не более 3 суток, копчено-вареных и 

копчено-запеченых – не более 4 суток с даты изготовления. 
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Рецептуры 

Продукты из свинины 

по СТБ 335-98 
 

Продукты из свинины изготавливают следующих наименований: 

 

вареные: 

- ветчина пикантная;  

- ветчина деликатесная;  

- ветчина сельская;  

- ветчина дачная;  

- ветчина обеденная;  

- рулет белорусский;  

- рулет советский; 

 

копчено-вареные и копчено-запеченые: 

- щековина новая;  

- шейка вишневская;  

- закуска крестьянская;  

- балык аппетитный;  

- окорочка любительские;  

- ветчина троицкая;  

- бекон экстра;  

- грудинка столовая;  

- ребра свиные. 

 

Данный ассортимент предусматривает комплексную разделку свинины и 

не предусматривает использование комплексных пищевых добавок. Выход 

готовых продуктов к массе несоленого сырья без массирования 78-84%; с 

массированием – 90%. Массовая доля влаги 72-75%. 

Дается описание технологического процесса. 

Срок годности установлен в соответствии с требованиями стандарта. 
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Продукты из свинины соленые 

ТУ ВY 100098867.295-2012 
 

Ассортимент продуктов из свинины соленых представлен следующими 

наименованиями: 

– филей «Праздничный»; 

– балык «Столичный»; 

– шейка «По-славянски»; 

– корейка «Вясковая»; 

– щековина «Закусочная»; 

– вырезка «Пикантная»; 

– окорок «Вясковый». 

 

Срок годности продуктов из свинины соленых с даты изготовления при 

температуре воздуха от 0°С до 8 °С и относительной влажности 70 –80%: 

– охлажденных – не более 60 суток; 

– в оболочке (пленке) – не более 30 суток. 

Срок годности замороженных продуктов из свинины соленых с даты 

изготовления при температуре воздуха от минус 7°С до минус 9°С – не более 

90 суток. 

Срок годности продуктов из свинины соленых, замороженных в блоках 

при температуре воздуха: 

– минус 12°С – не более 3 мес; 

– минус 18°С – не более 6 мес; 

– минус 20°С – не более 8 мес; 

– минус 25°С – не более 12 мес. 

 

Пищевая ценность 100 г продукта 

 
Наименование продуктов 

из свинины соленых 

Белки, г, не 

менее 

Жиры, г, не 

более 
Углеводы, г 

Энергетическая 

ценность, ккал 

филей «Праздничный» 17,0 5,9 - 121,0 

балык «Столичный» 16,5 6,0 - 120,0 

шейка «По-славянски» 12,7 33,0 - 349,0 

корейка «Вясковая» 7,0 54,0 - 514,0 

щековина «Закусочная» 2,0 93,0 - 845,0 

вырезка «Пикантная» 14,0 5,0 - 101,0 

окорок «Вясковый» 14 45 - 461,0 
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Бастурма сыровяленая из говядины 

ТУ РБ 02906526.361-93  

 
Ассортимент бастурмы сыровяленой представлен следующими 

наименованиями: 

 «Закусочная»; 

- «Оршанская»; 

- «Минская». 

 

Состав сырья: мышечная ткань с межмышечным жиром от шейной части 

говядины жилованной (бастурма «Закусочная»), спинная и поясничная мышцы 

(филей) с толщиной слоя жира до 1,0 см от говяжьих полутуш жилованные 

(бастурма «Оршанская»), пояснично-повздошная мышца (вырезка) от говяжьих 

полутуш жилованная. 

 

Срок годности бастурмы с даты изготовления при температуре воздуха не 

выше 15ºС и относительной влажности (75±5)% - три месяца. 

 

Пищевая ценность 100 г продукта. 

 

Наименование 

продукта 
Белки, г, не менее Жиры, г, не более 

Энергетическая 

ценность, ккал 

Бастурма 

«Закусочная» 

«Оршанская» 

«Минская» 

 

19,2 

20,3 

20,5 

 

36,7 

36,4 

16,3 

 

407,1 

408,8 

228,7 
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РУЛЕТЫ ИЗ СВИНИНЫ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТУ BY 100098867.354– 2014 

 

Настоящие технические условия распространяются на рулеты из 

свинины, предназначенные для реализации.  

Ассортимент 

Рулеты изготавливают мясными (массовая доля мясных ингредиентов 

свыше 60% и определяется с учетом выхода продукта в соответствии с  

СТБ 1885) следующих наименований: 

- рулет из мяса голов прессованный; 

- рулет «Деревенский»; 

- рулет «Хуторок» прессованный. 

Рулеты изготавливают вареными, копчено-вареными и копчено-

запеченными. 

 

Для изготовления рулетов используют: свинину по ГОСТ Р 53221 и 

полученные после ее разделки: щековину жилованную, мясо голов свиных 

жилованное; мясо подсвинков без костей и хрящей, субпродукты мясные 

обработанные (головы свиные, щековина), блоки из мяса голов свиных, 

щековины, замороженные, соль, специи. 

 

Пищевая и энергетическая ценность 100 г продукта 

 

Наименование продукта Белки, г, не 

менее 

Жиры, г, не 

более 

Энергетическая 

ценность, ккал 

(кДж). 

Рулет из мяса голов 

прессованный 14,1 38,0 398,4 (1668,0) 

Рулет «Деревенский» 9,2 91,4 859,4 (3598,1) 

Рулет «Хуторок» 

прессованный 13,3 41,8 429,4 (1797,8) 

 

Срок годности вареных продуктов – не более 3 суток, копчено-вареных и 

копчено-запеченных – не более 4 суток с даты изготовления. 
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ПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ СОЛЕНЫЕ РУБЛЕНЫЕ ПОЛУСУХИЕ 

ТУ ВY 100098867.405 – 2016 

 
Настоящие технические условия распространяются на продукты мясные 

соленые рубленые полусухие, предназначенные для реализации в торговой сети, сети 

объектов общественного питания. Продукты мясные соленые изготавливают из 

говядины и свинины. 

Продукты мясные соленые из свинины изготавливают следующих        

наименований: 

 -«Александрийский свиной»; 

 -«Александрийский-премиум свиной». 

Продукты мясные соленые из говядины изготавливают следующих 

наименований: 

 -«Александрийский говяжий»; 

 -«Александрийский-люкс говяжий». 

Срок годности продуктов мясных соленых рубленых полусухих с даты 

изготовления при температуре воздуха от 0°С до 8°С – не более 25 сут. 

Срок годности продуктов мясных соленых, упакованных под вакуумом или в 

условиях модифицированной среды ломтиками (сервировочная нарезка), с даты 

изготовления при температуре воздуха: 

– от 5°С до 8°С – не более 8 сут;  от 15°С до 18°С – не более 6 сут. 

Срок годности продуктов мясных соленых, упакованных под вакуумом, 

целым куском (порционная нарезка), с даты изготовления при температуре 

воздуха: 

– от 12°С до 15°С – не более 20 сут;  от 2°С до 6°С – не более 30 сут. 

Срок годности продуктов мясных соленых, упакованных под вакуумом, 

целыми батончиками, с даты изготовления при температуре воздуха:  

– от 12°С до 15°С – не более 20 сут;  от 2°С до 6°С – не более 30 сут.  

 Срок годности замороженных продуктов мясных соленых с даты 

изготовления при температуре воздуха от минус 10°С до минус 18°С – не более 90 

суток. 

Пищевая ценность 100 г продукта 

Наименование  

 

Белки, г, не 

менее 

Жиры, г, не 

более 

Энергетическая 

ценность, ккал (кДж) 

«Александрийский  

свиной» 

8,6 54,8 527,6 (2210,46) 

«Александрийский-премиум 

свиной» 

8,6 54,8 527,6 (2210,46) 

«Александрийский  

говяжий» 

19,1 5,0 103 (431) 

«Александрийский–люкс 

говяжий» 

16,7 15,1 198,4 (831) 
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ПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ СОЛЕНЫЕ РУБЛЕНЫЕ 

ТУ ВY 100098867.404-2016 

 

Настоящие технические условия распространяются на продукты мясные 

соленые рубленые, предназначенные для реализации в торговой сети, сети 

объектов общественного питания. 

Продукт мясной соленый рубленый – мясной продукт, изготовленный из 

измельченных мясных или измельченных мясных и немясных ингредиентов, 

обработанный поваренной солью, рассолом или посолочной смесью для 

придания ему требуемых свойств. 

Продукты мясные соленые фасуют под вакуумом или в условиях 

модифицированной среды в прозрачные газонепроницаемые пленки, фольгу 

или пакеты из них, разрешенные к применению уполномоченным органом: 

– ломтиками (сервировочная нарезка) номинальным количеством от 50 до 

500 г; 

– целым куском  (порционная нарезка) номинальным количеством до  

5000 г. 

Срок годности продуктов мясных соленых, упакованных под вакуумом 

или в условиях модифицированной среды ломтиками (сервировочная нарезка), 

с даты изготовления при температуре воздуха: от 5°С до 8°С – не более 8 сут; 

от 15°С до 18°С – не более 6 сут. 

Срок годности продуктов мясных соленых, упакованных под вакуумом, 

целым куском (порционная нарезка), с даты изготовления при температуре 

воздуха: от 12°С до 15°С – не более 20 сут; от 2°С до 6°С – не более 30 сут. 

Срок годности продуктов мясных соленых, упакованных под вакуумом, 

целыми батончиками, с даты изготовления при температуре воздуха: от 12°С до 

15°С – не более 20 сут; от 2°С до 6°С – не более 30 сут. 

Срок годности замороженных продуктов мясных соленых с даты 

изготовления при температуре воздуха от минус 10°С до минус 18°С – не более 

90 суток. 
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ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА СКОТА 
 

«Крупный рогатый скот мясных пород и их помесей для убоя. 

Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинах от скота 

мясных пород и их помесей». 

ТУ 10.02.00028493.317-92 (изм. №7) 
 

Настоящие технические условия распространяются на крупный рогатый 

скот мясных пород и их помесей для убоя, говядину и телятину в тушах, 

полутушах и четвертинах от скота мясных пород и их помесей, 

предназначенные для реализации в розничной торговле, сети общественного 

питания и промышленной переработки на пищевые цели. 

В соответствии с породной принадлежностью и генотипом помесей 

взрослый скот, молодняк, телята мясных пород и их помесей подразделяют на 

две группы – I и II. К группе I относятся животные крупных 

специализированных мясных пород: шаролезская, симментальская, 

лимузинская, мен-анжу, а также их помеси с молочными породами. К группе II 

относятся животные герефордской, абердин-ангусской пород и их помесей с 

молочным скотом. 

В зависимости от пола и возраста крупный рогатый скот мясных пород и 

их помесей для убоя подразделяют:  

молодняк – бычки (МБ), бычки-кастраты (МК), телки (МТ), коровы-

первотелки (МКП); 

взрослый скот – коровы (ВК), быки (ВБ); 

телята-молочники (ТМ); 

телята (Т). 

Крупный рогатый скот мясных пород и их помесей подразделяют на 

категории: 

- супер, прима, экстра, отличная (молодняк); 

- первая (взрослый скот, телята и телята-молочники). 

Говядину и телятину от крупного рогатого скота мясных пород и их 

помесей подразделяют на категории: 

- супер, прима, экстра, отличная (молодняк); 

- первая (взрослый скот, телята и телята-молочники). 
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ПРОЧИЕ 
 

Блоки из мяса замороженные 

ТУ РБ 02906526.041-98 
 

Настоящие технические условия распространяются на блоки из мяса 

замороженные, предназначенные для промышленной переработки, реализации 

в розничной торговле и объектов общественного питания.  

В зависимости от используемого сырья блоки выпускают следующих 

наименований и сортов: 

Из жилованного мяса – бескостного мяса с заданным соотношением 

мышечной, соединительной и жировой ткани: 

- говяжьи – высшего, первого, второго сорта, жирные, колбасные, 

односортные для колбасного производства, односортные – для консервного 

производства; 

- телячьи – высшего сорта, колбасные, односортные; 

- свиные – нежирные, полужирные, жирные, колбасные, односортные для 

колбасного производства, односортные – для консервного производства; 

- бараньи – односортные; 

- конские – высшего, первого, второго сорта, жирные, односортные. 

Из обваленного мяса – бескостного мяса с естественным 

соотношением мышечной, соединительной и жировой ткани: 

- блоки из обваленного мяса говяжьи, телячьи, свиные, бараньи, конские;  

- блоки из свинины, говядины, телятины для изготовления продуктов из 

свинины, говядины, телятины. 

Из соединительной ткани, хрящей, обрези: 

- из соединительной ткани и хрящей от жиловки мяса; 

- из обрези мясной говяжьей, телячьей, свиной, бараньей, конской.  

 

Блоки транспортируют в авторефрижераторах и автомобилях-фургонах с 

изотермическим кузовом в соответствии с действующими правилами перевозок 

скоропортящихся грузов при температуре, указанной в таблице: 

 

Термическое 

состояние 

Температура 

продукта перед 

погрузкой, 
о
С 

Температура воздуха в грузовом 

помещении холодильного транспорта,
 

о
С 

перед погрузкой в пути следования 

Блоки Минус 8 –  

минус 18 

Не выше минус 8 Не выше минус 12 
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Мясо механической дообвалки и обвалки 

ТУ РБ 100098867.142-2002 
 

В зависимости от наименования и вида применяемого сырья 

изготавливают мясо: 

- говядину, свинину, баранину, конину – механической дообвалки;  

- мясо поросят, мясо свиных голов, баранину – механической обвалки. 

В зависимости от термического состояния ММД и ММО изготавливают: 

- охлажденное – с температурой от 0 до 12
0
С в толще сырья; 

- замороженное (блоки) – с температурой не выше минус 8
0
С в толще 

сырья. 

 

В требованиях к качеству кроме внешнего вида, цвета и запаха, 

консистенции предусмотрены физико-химические и микробиологические 

показатели, такие как: массовая доля белка, жира, влаги, размер костных 

включений, массовая доля кальция. 
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Мясо птицы механической обвалки и дообвалки 

ТУ BY 100098867.261-2010 
 

Настоящие технические условия распространяются на мясо птицы 

механической обвалки, предназначенное для реализации с целью дальнейшей 

промышленной переработки. 

В настоящих технических условиях применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

- мясо птицы механической обвалки (ММО) – непереработанная пищевая 

продукция, предназначенная для дальнейшей промышленной переработки и 

полученная в результате обвалки потрошеной тушки птицы или ее частей, шей 

или костей с прирезями мякотной ткани не менее 30% методом сепарирования 

и состоящее из измельченных мышечной, жировой и соединительной тканей с 

нормируемым количеством и размером костных включений. 

В зависимости от наименования и вида применяемого сырья 

изготавливают ММО:  

 -  от сухопутной птицы: кур, цыплят, цыплят-бройлеров, цесарок, цесарят, 

перепелов, перепелок, страусов, страусят, индюков, индюшат (тушек, частей 

тушек); мяса кускового, каркасов и шей, костей (кроме трубчатой кур, страусов, 

индюков, цесарок), кистей крыла, плечевой части крыла, локтевой части крыла, 

плечевой части крыла с локтевой частью крыла, суставного хряща с прирезями 

мякотной ткани (с кожей или без нее) не менее 30%.  

 -  от водоплавающей птицы: гусей, гусят, уток, утят (тушек, частей 

тушек); мяса кускового; каркасов и шей, костей (кроме трубчатой гусей, уток), 

кистей крыла, плечевой части крыла, локтевой части крыла, плечевой части 

крыла с локтевой частью крыла, суставного хряща с прирезями мякотной ткани 

(с кожей или без нее) не менее 30%.  

В зависимости от термического состояния ММО изготавливают: 

- охлажденное – с температурой от  0°С до 4°С в любой точке 

измерения; 

- замороженное (блоки) – с температурой не выше минус 12°С в любой 

точке измерения. 

 

ММО транспортируют автомобилями-рефрижераторами или 

автомобилями-фургонами с изотермическим кузовом или в изотермических 

вагонах в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, 

действующими на данном виде транспорта. 
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Технологическая инструкция  

по применению смеси посолочно-нитритной  

при изготовлении мясопродуктов 

ТИ РБ 100098867.329-2013 
 

Смесь посолочно-нитритная используется при изготовлении всех видов 

колбасных изделий, мясных хлебов и мясопродуктов из свинины, говядины, 

баранины, конины, птицы и мяса диких животных для придания этим 

продуктам соленого вкуса, свойственной им розово-красной окраски, большей 

стойкости при хранении, улучшения влагосвязывающей и эмульгирующей 

способности белков мышечной ткани. 

Смесь посолочно-нитритная используется в технологии производства 

мясных продуктов взамен раздельного применения нитрита натрия и соли 

поваренной пищевой йодированной (частично). 

Смесь посолочно-нитритная по ТУ РБ 400087365.001 представляет собой 

смесь соли поваренной пищевой выварочной экстра «Полесье» по 

ТО РБ 101191824.6.035 (ГОСТ 13830) и пищевых добавок: калия 

йодноватокислого по ГОСТ 4202 и натрия азотистокислого по ГОСТ 4197 

 

Внешний вид: Кристаллический продукт 

Цвет: Белый 

Запах: Допускается слабый запах йода 

 

Смесь посолочно-нитритную хранят в неповрежденной упаковке 

изготовителя отдельно от других материалов, в крытых вентилируемых 

складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75%. 

Срок хранения смеси посолочно-нитритной в упаковке - два года с даты 

изготовления при соблюдении условий, указанных в п.3.1 настоящей 

технологической инструкции. 

 

Смесь посолочно-нитритная в цехе содержится в специальной таре с 

четкой надписью «Содержит нитрит натрия - яд». 

Смесь посолочно-нитритную добавляют при посоле мяса или при 

составлении фарша для колбасных изделий, при приготовлении рассола для 

мясопродуктов. 

При посоле мясного сырья: в кусках (до 1 кг), в шроте (16-25 мм), в 

мелком измельчении (2-3 мм) смесь посолочно-нитритную вносят в сухом виде 

в количествах, предусмотренных технологической инструкций. 
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Яйца куриные пищевые, 

обогащенные органическим селеном 

 

Технические условия 

ТУ BY 100098867.361– 2014 

 

Настоящие технические условия распространяются на яйца куриные 

пищевые, обогащенные органическим селеном, заготовляемые и 

предназначенные для реализации и промышленной переработки, 

произведенные в результате кормления кур в период яйценоскости 

селенсодержащими кормовыми добавками («Селплекс» и др.) 

Яйца, обогащенные селеном, применяют в качестве продукта питания, 

обогащенного селеном. 

Суточная физиологическая потребность в селене составляет 70 мкг. Яйца, 

выработанные в соответствии с настоящими ТУ, содержат от 15 до 30 мкг 

селена в 100 г яиц. 

 

Яйца в зависимости от массы подразделяют на четыре категории: высшая, 

отборная, первая и вторая в соответствии с требованиями, указанными в 

таблице 1 

 

Таблица 1 
Категория Масса одного яйца, г Масса 10 яиц, г Масса 360 яиц, кг 

Высшая  

Отборная  

Первая  

Вторая 

70 и св.  

От 65 до 69,9 включ 

- 55 - 64,9 

- 45 - 54,9 

700 и св.  

От 650 до 699,9 включ 

- 550 - 649,9 

- 450 - 549,9 

25,2 и св.  

От 23,4 до 25,164 включ 

- 19,8 - 23,364 

- 16,2 - 19,764 

Примечания 

1 Яйца столовые массой менее 44,9 г, а по остальным показателям соответствующие 

требованиям настоящих ТУ выпускаются под наименованием "Мелкие" и используются для 

промышленной переработки и в сети общественного питания. Допускается реализация мелких 

яиц в розничной торговой сети. 

2 Допускаемые отклонения от минимальной массы одного яйца для всех видов и категорий не 

должны превышать 1 г, но масса 10 яиц куриных не должна иметь отклонения в меньшую 

сторону. 

 

Срок годности диетических яиц не превышает 7 сут, не считая дня 

снесения. 

Срок годности столовых яиц не превышает 25 сут, не считая дня 

снесения. 
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ПРОДУКТЫ  ЯИЧНЫЕ  ЖИДКИЕ ПИЩЕВЫЕ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТУ ВY 100098867.397 – 2016  

 

 

Настоящие технические условия распространяются на продукты яичные 

жидкие пищевые, выработанные из пищевых куриных яиц и предназначенные 

для производства продуктов питания и пищевых целей. 

 

Продукты яичные жидкие изготавливают в виде:  

- меланжа яичного;  

- белка яичного;  

- желтка яичного. 

В зависимости от температуры в толще продукта яичные продукты по 

термическому состоянию подразделяют на: 

- охлажденные – с температурой от 0
0
С до 4

0
С; 

- замороженные – с температурой не выше минус 12
0
С; 

- глубоко замороженные - с температурой не выше минус 18
0
С. 

 

Охлажденные яичные продукты хранят в чистых, хорошо вентилируемых 

помещениях при температуре не выше 5
0
С – не более 24 ч, в том числе на 

предприятии-изготовителе не более 6 ч. 

Мороженые яичные продукты хранят при температуре не выше минус 

18
0
С – не более 15 мес; при температуре не выше минус 12

0
С – не более 10 мес; 

при температуре не выше минус 6
0
С – не более 6 мес. 
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ЗАЛИВКА ФРУКТОВО-ЯГОДНАЯ СБРОЖЕННАЯ 

«ГУБЕРНСКАЯ» 

 Технические условия 

ТУ BY 700391109.002-2014 

Разработаны совместно с ОАО «Могилевоблпищепром» 
 

Настоящие технические условия  распространяется на производство 

заливок фруктово-ягодных сброженных «Губернская», приготовленных на 

основе сброженных соков, произведенных в результате спиртового брожения 

фруктово-ягодного сусла с последующим добавлением или без добавления 

натуральных вкусоароматических добавок и приправ, предназначенные для 

промышленного использования (для маринования мяса, мяса птицы). 
 

Заливки фруктово-ягодные сброженные «Губернская» могут быть 

пряными, при производстве которых используются натуральные 

вкусоароматические добавки и приправы. 
 

По физико-химическим показателям фруктово-ягодная сброженная 

заливка «Губернская» должны соответствовать следующим требованиям: 

- Объемная доля этилового спирта не менее 0,5 не более 1,1% 

- Массовая концентрация сахаров: 

  без использования меда натурального, не более 3,0 г/дм
3
 

  с использованием меда натурального, не более 11,0 г/дм
3
 

- массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную 

кислоту от 4,0-8,0г/дм
3
 
 

- Номинальное значение или диапазон значений массовой концентрации 

титруемых кислот устанавливают в рецептуре на конкретное наименование, 

утвержденной в установленном порядке (при условии, что номинальное 

значение и диапазон значений показателя не выходит за установленный предел). 

- Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную 

кислоту не должны превышать 1,3 г/дм
3
 
 

- Массовая концентрация железа должна быть не более 20,0 мг/дм
3 

- Содержание бензоата натрия  в пересчете на бензойную кислоту не более  

200 мг/дм
3
. 

 

Хранение фруктово-ягодных сброженных заливок «Губернская» 

осуществлять в хорошо вентилируемых, отапливаемых помещениях при 

температуре +5 - +20
0
С 

Срок годности фруктово-ягодных сброженных заливок «Губернская» с 

даты розлива – 4 месяца. 
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КОЛБАСА КРОВЯНАЯ   

«ДОМАШНИЙ ГОСТИНЕЦ» 

 

ТУ BY 100098867.385 – 2015 

 

 

Колбасу изготавливают следующего сорта и наименования: 

- первого сорта: «Домашний гостинец». 

 

Состав сырья: шпик, кровь поваренная пищевая, крупа гречневая 

вареная 

 

Сроки годности колбасы с даты изготовления в натуральных оболочках - 

24 часа. 

 

 

Пищевая ценность 100 г продукта 

 

Наименование  Белки, г,  Жиры, г Энергетическая ценность, 

ккал кДж 

Колбаса 

"Домашний 

гостинец" 

6,0 28,7 303,1 1269,0 
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 МЯСО СТРАУСОВ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТУ BY 100098867.363–2014 

 

Настоящие технические условия распространяются на мясо страусов, 

реализуемое в оптовой и розничной торговой сети и сети объектов 

общественного питания, других учреждениях, связанных с обслуживанием 

потребителей, а также предназначенные для промышленной переработки при 

изготовлении пищевых продуктов.  

 

Ассортимент 

Мясо страусов выпускают в виде тушек страусов и тушек страусят. 

По термической обработке мясо страусов подразделяют на охлажденное 

(температура в толще мышц от 0°С до 4°С) и замороженное (температура в 

толще мышц не выше минус 8°С). 

 

Пищевая ценность 100 г продукта 

 

Наименование  

сырья 

Белки, г, не менее Жиры, г, не более Энергетическая 

ценность, ккал 

(кДж)) 

Мясо страусов    

1 категории 21,2 3,0 111,8 (468,1) 

2 категории 21,0 1,7 99,3 (415,7) 

Мясо страусят 21,3 1,0 94,2 (394,4) 

 

Срок годности охлажденного мяса страусов при температуре хранения от 

плюс 2°С до плюс 6°С и относительной влажности воздуха 80-85% - 48 ч. 

Срок годности замороженного мяса страусов при температуре хранения 

не выше минус 10°С и относительной влажности воздуха 80-85% - 720 ч. 

 



КАТАЛОГ РАЗРАБОТОК 

ОТДЕЛА ТЕХНОЛОГИЙ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

E-mail: otmp210@mail.ru, тел. 346-20-71, 344-95-81 

 

 

______________________________________________________________ 

РУП «ИНСТИТУТ МЯСО-МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
www.instmmp.by 

 

84 

ИЗ МЯСА КРОЛИКОВ 
 

Паштеты из мяса кроликов 

ТУ ВY 100098867.203-2007 

 
Паштеты изготавливают следующих наименований: 

- «Солнышко» 

- «Кроличий» 

- «Деликатесный» 

 

Состав сырья: мясо кроликов бланшированное, печень кроличья, яйцо 

куриное или меланж, мука пшеничная высшего и (или) первого сорта, крупа 

манная, молоко коровье сухое цельное и (или) обезжиренное, лук репчатый 

свежий измельченный, масло оливковое и (или) подсолнечное, соль, сахар-

песок, перец черный или белый молотый. 

 

Пищевая ценность 100г паштетов 

 

Наименование 

паштета 

Белок, г, 

не менее 

Жир, г, не 

более 

Углеводы, г, 

не более 

Энергетическая 

ценность, ккал 

«Солнышко» 13,4 12,7 0,5 169,9 

«Кроличий» 14,6 15,2 3,6 209,6 

«Деликатесный» 14,6 13,6 4,8 200,0 

 

Паштеты мясные фасуют на автоматах, линиях или вручную в 

искусственные оболочки массой нетто от 50 до 100 г. 

 

Срок годности паштетов мясных с даты изготовления при температуре 

хранения от 0 до +2°С – 24 ч. 
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Полуфабрикаты мясные натуральные 

из мяса кроликов 

ТУ ВY 100098867.296-2012 

 
Полуфабрикаты изготавливают следующих наименований: 

- окорочок кролика; 

- спинка кролика; 

- лопатка кролика; 

- ребрышки кролика; 

- полуфабрикат кроличий для натуральных отбивных котлет; 

- суповой набор кроличий. 

 

Полуфабрикаты изготавливают: 

- в охлажденном (температура (0 – 2)°С) состоянии; 

- в замороженном (температура не выше минус 10°С) состоянии. 

 

Пищевая ценность 100 г полуфабрикатов 

 

Наименование 

полуфабрикатов из мяса 

кроликов 

Белки, г, 

не  менее 

Жиры, г, 

не более 

Углеводы, 

г 

Энергетическая 

ценность, ккал 

Окорочок кролика 15,2 4,0 - 96,8 

Лопатка кролика 14,7 3,9 - 93,9 

Спинка кролика 14,7 3,9 - 93,9 

Ребрышки кролика 11,2 6,3 - 101,5 

Полуфабрикат кроличий 

для натуральных 

отбивных котлет 

    

Суповой набор 

кроличий 

9,0 5,0 - 91,0 

 

Срок годности полуфабрикатов из мяса кроликов: 

 -охлажденных – 24 часа при температуре хранения от плюс 2 до плюс 

6°С; 

 -замороженных – 30 дней при температуре хранения не выше минус 10°С. 
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СУБПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ КРОЛИЧЬИ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТУ BY 100098867.349-2013 

 

 

Настоящие технические условия распространяются на субпродукты 

пищевые  кроличьи, признанные ветеринарным надзором годными для 

пищевых целей и предназначенные для промышленной переработки, 

использования на предприятиях общественного питания, реализации в  

торговую сеть и на корм пушным зверям. 

 

Ассортимент. 

По пищевой ценности и вкусовым достоинствам субпродукты 

подразделяют на две категории: 

 Первая категория: 

 - печень; 

 - сердце; 

 -почки; 

 -языки. 

 Вторая категория 

 - головы; 

 - легкие. 

 

Срок годности: охлажденных субпродуктов (весовых, фасованных)  с 

даты изготовления при температуре от плюс 2°С до плюс 6°С – 24 ч. 
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СУХИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
 

Корма сухие гранулированные для собак 

ТУ BY 100377914.553-2008  

 
Корма сухие гранулированные для собак предназначены для 

полнорационного кормления собак различных половозрастных групп. 

 

Ассортимент кормов сухих гранулированных для животных представлен 

следующим образом:: 

- Корм сухой гранулированный для щенков 4-6 месяцев; 

- Корм сухой гранулированный для щенков 6-12 месяцев; 

- Корм сухой гранулированный для беременных и лактирующих сук; 

- Корм сухой гранулированный для собак мелких пород; 

- Корм сухой гранулированный для собак средних пород; 

- Корм сухой гранулированный для собак крупных пород. 

 

Корма изготавливаются по рецептурам, утвержденным в установленном 

порядке Рецептуры «Корма сухие гранулированные для собак»  

РЦ ВY 100377914.516-2008-ВY 100377914.524-2008)в соответствии с 

технологической инструкцией по производству сухих гранулированных кормов 

для собак ТИ ВY 100377914.551-2008. 

Сырьем являются мясные отходы (субпродукты, технические зачистки от 

мяса и субпродуктов, кроме абсцессных участков), птицеотходы 

(некондиционные тушки, субпродукты), наполнитель (зерновые культуры, 

мука, шроты, жмыхи) – минимум три наименования, овощи (сырые или сухие) 

– минимум три наименования. Среди зерновых культур наибольшее количество 

белка находится в пшенице и тритикале. Высокобелковыми компонентами 

являются продукты переработки масличного сырья (шрот подсолнечный 

пищевой). Также рецептуры включают сухое молоко, рыбная мука, костная или 

мясокостная мука, дрожжи, яичный порошок, витамины, премиксы.  

 

Срок хранения корма при температуре воздуха не выше 25 С, 

относительной влажности не выше 75 % не более 3 месяцев с даты 

изготовления. 
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Корма сухие гранулированные для кошек 

ТУ ВY 100377914.572-2009 
 

Корма сухие гранулированные для собак предназначены для 

полнорационного кормления кошек различных половозрастных групп. 

 

В зависимости от предназначения корма изготавливают: 

- корм сухой гранулированный для котят 1-3 месяцев; 

- корм сухой гранулированный для котят 3-6 месяцев; 

- корм сухой гранулированный для котят старше 6 месяцев; 

- корм сухой гранулированный для беременных и лактирующих кошек; 

- корм сухой гранулированный для взрослых кошек; 

- корм сухой гранулированный с мясом птицы для взрослых кошек. 

 

Корма изготавливаются по рецептурам, утвержденным в установленном 

порядке Рецептуры «Корма сухие гранулированные для кошек»  

РЦ ВY 100377914.612-2009 – ВY  100377914.617-2009) в соответствии с  

Технологической инструкцией по производству сухих гранулированных кормов 

для кошек ТИ ВY  100377914.571-2009. 

 

Сырьем являются мясопродукты (мясные отходы, печень фасциоллезная, 

обрезь говяжья нежилованная, диафрагма говяжья нежилованная) и 

птицепродукты; сухое обезжиренное молоко; рыбная мука (хороший источник 

кальция и фосфора, однако из-за высокой зольности ее нельзя добавлять в 

больших количествах), мясокостная, кровяная мука; крупы (большое 

количество белка содержит шрот подсолнечный –  46,5 %, пшеница – 13 %; 

овсяные хлопья – источник линолевой кислоты, фосфора, витаминов Е, В6,  
ниацина; кукуруза, рис); овощи и зелень (применяются для улучшения баланса 

минеральных веществ); дрожжи пекарские или пивные (хороший источник 

белка – 12,7 %, витаминов группы В); яичный порошок; жир животный, масло 

растительное; витамины и минералы. 

 

Срок хранения корма при температуре воздуха не выше 25 С, 

относительной влажности не выше 75 % не более 6 месяцев с даты 

изготовления со следующим уточнением: при установлении срока хранения, 

отличного от установленного в настоящих технических условиях. 
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ПОЛУФАБРИКАТЫ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 

 

Полуфабрикат для кормления животных 

ТУ РБ 02906526.017-95  
 

Полуфабрикат изготавливают следующего ассортимента: 

- полуфабрикат для кормления животных говяжий; 

- полуфабрикат для кормления животных свиной; 

- полуфабрикат для кормления животных из костного остатка птицы. 

 

Реализуют полуфабрикат в охлажденном (2±2º)С и замороженном (не 

выше 8ºС) виде. 

 

Состав сырья: технические зачистки от мяса и субпродуктов (клейма, 

кровеносные и лимфатические сосуды, побитости, оставшиеся кусочки 

внутренних органов, ножки диафрагмы); выйную связку (становую жилу), 

ложные ребра, коленную чашечку, лопаточный хрящ, кость голов убойных 

животных без нижней части, сухожилия, хрящи в любом соотношении от 

переработки говядины, свинины, в том числе свиная шкурка. 

Костный остаток, кость головы и лапки от переработки птицы в любом 

соотношении. 

 

Пищевая ценность 100 г продукта. 

 

Наименование полуфабриката Белки, г Жиры, г 
Энергетическая 

ценность, ккал 

Полуфабрикат для кормления 

животных:  

- говяжий 

- свиной 

- из костного остатка птицы 

 

 

11,0 

9,0 

10,4 

 

 

29,0 

31,0 

28,3 

 

 

305,0 

315,0 

296,3 

 

Срок годности полуфабрикатов в охлажденном состоянии не более 48 

часов, замороженных – не более трех месяцев с даты изготовления. 
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ПОЛУФАБРИКАТ 

 ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ  ЖИВОТНЫХ 

«ОСОБЫЙ» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ 

ТУ ВY 100098867.330-2013 

 
Настоящие технические условия распространяются на полуфабрикат для 

кормления животных «Особый», изготавливаемый из зачисток от мяса и 

пищевых субпродуктов, кости и костного остатка, получаемых при разделке 

мяса и птицы, предназначенный для реализации. 

Полуфабрикат предназначен для кормления непродуктивных животных – 

собак и кошек. 

 

Полуфабрикат для кормления животных «Особый» (далее – полуфабрикат)  

в зависимости от термического состояния подразделяют на: 

- охлажденный; 

- замороженный. 

 

Состав сырья: техзачистки говяжьи, свиные, птичьи, кроме абсцесных 

участков; диафрагма говяжья, свиная; мясная обрезь говяжья, свиная; головы 

говяжьи, предварительно измельченные на куски массой 300-500 г; мясо 

пищевода говяжье, свиное; калтык говяжий, свиной; селезенка говяжья, свиная; 

трахея говяжья, свиная; книжка говяжья; путовый сустав говяжий; рубец; сычуг 

необработанный; соединительная ткань говяжья, свиная, птицы; кишсырье 

необработанное в промытом виде; кость, полученная в результате обвалки 

говяжья, свиная, птицы, каркас птицы (после ручной обвалки), предварительно 

измельченные на куски массой 300-500 г; кожа птицы; жир-сырец говяжий  в 

любом соотношении. 

 

Срок годности: охлажденный полуфабрикат хранят при температуре от 0 

до 4
0
С не более 48 ч, замороженный при температуре не выше минус 8

0
С не 

более трех месяцев с даты изготовления. 
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ПОЛУФАБРИКАТ 

 ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ  ЖИВОТНЫХ 

«ДРУЖОК» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТУ ВY 100098867.380-2015 

 

Настоящие технические условия распространяются на полуфабрикат для 

кормления животных «Дружок», изготавливаемый из мясного сырья (утиль) и 

субпродуктов (утиль), зачисток от мяса и пищевых субпродуктов, кости, 

получаемых при разделке мяса, предназначенный для реализации.  

 

Полуфабрикат предназначен для кормления непродуктивных животных – 

собак и кошек. 

 

Полуфабрикат для кормления животных «Дружок» в зависимости от 

термического состояния подразделяют на: 

- охлажденный; 

- замороженный. 

 

Состав сырья: сухожилия свиные, говяжьи; техзачистки свиные, говяжьи; 

шкурка свиная; жир говяжий; головы говяжьи; путовый сустав; рубец говяжий; 

калтык говяжий; мясо пищевода говяжье; сычуг говяжий; селезенка говяжья; 

трахея говяжья; вымя говяжье; мясная обрезь говяжья; говядина (утиль); печень 

говяжья (утиль); сердце говяжье (утиль); легкое говяжье (утиль); мясо 

пищевода свиное; трахея свиная; селезенка свиная; мясная обрезь свиная; жир 

сырец кишечный свиной; печень свиная (утиль); сердце свиное (утиль); легкое 

свиное (утиль); кость говяжья первой категории, кость свиная первой категории 

предварительно измельченные на куски массой 300-500 г в любом 

соотношении. 

 

Срок годности: охлажденный полуфабрикат хранят при температуре от 0 

до 4
0
С не более 48 ч, замороженный при температуре не выше минус 8

0
С не 

более трех месяцев с даты изготовления. 
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ОСТАТОК КОСТНЫЙ 

ТУ BY 100098867. 374-2015 
 

Настоящие технические условия распространяются на остаток костный, 
полученный в процессе производства мяса механической обвалки и дообвалки 
и мяса птицы механической обвалки и предназначенный  для кормления 
пушных зверей и птицы, для производства пищевого жира, бульона и кормовой 
муки и для реализации.  

В зависимости от наименования и вида применяемого сырья получают 
костный остаток в процессе механического отделения мякотной ткани от кости 
и изготовления: 

- мяса говядины, свинины, баранины, конины – механической 
дообвалки;  

- мяса поросят, баранины – механической обвалки; 
- мяса птицы механической обвалки. 
В зависимости от термического состояния костный остаток  

изготавливают: 
- охлажденный – с температурой от 0 до 4

0
С в толще массы; 

- замороженный (блоки) – с температурой не выше минус 12
0
С в толще 

продукта. 
Срок годности с даты изготовления охлажденного костного остатка, 

полученного при механической дообвалке или обвалке остывшего и 
охлажденного сырья, – 12 ч, размороженного – 3 ч при температуре хранения 
от 0 до 4°С. 

Срок годности костного остатка замороженного до температуры минус 
12

0
С и хранении при температуре от минус 8

0
С до минус 20

0
С – 30 дней с даты 

изготовления. 
Пищевая ценность 100 г продукта 

Наименование продукта 
Белки, г, 

не менее 

Жиры, г, 

Не более 

Углево-

ды, г 

Энергетическая 

ценность,  

ккал кДж 

Костный остаток:      

- от механической дообвалки 

мяса  

–– говядины  

–– свинины  

–– баранины  

–– конины 

 

 

15 

7 

7 

14 

 

 

5 

31 

10 

7 

 

 

 

 

 

 

105 

307 

118 

119 

 

 

439 

1285 

494 

498 

- от механической обвалки  

–– мяса поросят  

–– баранины 

 

 

7 

7 

 

 

31 

10 

 

 

 

 

 

307 

118 

 

 

1285 

494 

- от механической обвалки и 

дообвалки мяса птицы 
18 8 1 156 653 
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Колбасы для кормления животных 
 

Колбаса вареная «Тузик» 

ТУ РБ 100098867.019-2004 (взамен ТУ РБ 02906526.019-96)  

 
Колбаса вареная "Тузик" предназначена для кормления собак. 

Предусматривается выпуск колбасы вареной мясной и мясорастительной. 

 

Сырьем для производства колбасы вареной «Тузик» является: 

- мясо механической обвалки и дообвалки; 

- мука пшеничная; 

- крупа перловая или ячневая; 

- эмульсия из свиной шкурки или белковый стабилизатор; 

- колбасы вареные и другие мясопродукты с истекшими сроками 

годности; 

- соль поваренная пищевая йодированная 

 

Срок годности колбасы вареной «Тузик» в натуральных и 

искусственных однослойных оболочках с даты изготовления при соблюдении 

условий транспортирования и хранения при температуре воздуха (4 2)°С и 

относительной влажности воздуха (75 5) % - не более 72 ч. 

Срок годности колбасы «Тузик» в многослойных полиамидных 

оболочках (без нарушения целостности оболочки) при температуре воздуха 

(2 4)°С и относительной влажности воздуха (75 5) % не более 10 сут., для 

мясорастительной колбасы – не более 5сут. 
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МЯСНЫЕ И МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 
 

ПАШТЕТЫ  
 

Паштеты мясные для детского питания 

ТУ ВY 100377914.507-2005 
 
Паштеты мясные содержат лактулозу и предназначены для профилактики 

дисбактериозов. 
Паштеты мясные изготавливают следующих наименований: 
- «Детский»; 
- «Особый»; 
- «Студенческий»; 
- «Столовый»; 
- «Школьный»; 
- «Богатырский». 
 
Состав сырья: говядина (молодняк) или телятина жилованная высшего 

сорта бланшированная, жир-сырец говяжий бланшированный, печень говяжья 
жилованная бланшированная, свинина жилованная полужирная 
бланшированная, сердце говяжье жилованное бланшированное, масло коровье 
несоленое высшего сорта, мука пшеничная, лук репчатый свежий 
измельченный, бульон или вода сверх рецептуры 

Представленные продукты содержат пребиотик – лактулозу и 
рекомендуются для профилактики дисбактериозов. 

Продукты, обогащенные лактулозой, обладают рядом полезных свойств:  
активизируют жизнедеятельность бифидобактерий и подавляют рост вредных 
бактерий, подавляют образование токсичных метаболитов и вредных ферментов, 
способствуют абсорбции минеральных веществ и укреплению костей, проявляют 
антиканцерогенный эффект. 

Новые продукты по пищевой и биологической ценности, а также по 
санитарно-гигиеническим характеристикам превосходят традиционные виды и 
полностью отвечают требованиям, предъявляемым к мясным продуктам для 
питания дошкольников и школьников. 

В 100 г продукта содержится около 30 % суточной потребности в лактулозе. 
Срок годности паштетов мясных с даты изготовления при температуре 

хранения от 0 до +20С – 24 часа. 
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Паштеты мясные  

ТУ ВY 100377914.543-2007  
 

Паштеты мясные не содержат сахар, имеют пониженное содержание жира, 

обогащены фитокомпозициями, представляющими собой порошкообразные 

смеси предварительно измельченных фруктовых, овощных и зерновых 

порошков, пряноароматических трав и инулиносодержащих препаратов и могут 

использоваться в питании людей, склонных к заболеванию сахарного диабета 

или имеющих данное заболевание, а также и для всех категорий населения. 

 

Ассортимент паштетов представлен следующими наименованиями: 

- «Диабетический»; 

- «Особый»; 

- «Новый»; 

- «Здравушка»; 

- «Вита»; 

- «Низкокалорийный». 

 

Состав сырья: говядина или телятина, свинина полужирная, свинина 

нежирная, сердце говяжье, печень говяжья, сердце говяжье, лук репчатый, 

инулин (пищевое волокно), вода, бульон, фитокомпозиция диабетическая 

«ДиаВита-1» (инулинсодержащий препарат, овсяная крупа), фитокомпозиция 

диабетическая «ДиаВита-2» (порошок из топинамбура, овсяная крупа, 

яблочный порошок), фитокомпозиция диабетическая «ДиаВита-3» (солод 

ржаной сухой, овсяная крупа, морковь сушеная, корень петрушки), соль. 

 

Срок годности: с даты изготовления при температуре хранения от 0 до 

+2
0
С – 24 часа. 
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Паштеты мясные обогащенные 

ТУ BY 100098867.251-2010 
 

Паштеты обогащены полиненасыщенными жирными кислотами ω-3 и 

предназначены для питания людей различных возрастных групп, в том числе 

пожилого возраста с целью продления активного долголетия. 

 

Паштеты изготавливают мясными (в рецептуре которых массовая доля 

мясных ингредиентов свыше 60 %) по рецептурам, утвержденным в 

установленном порядке, следующих наименований: 

- паштет «Долголет-1»; 

- паштет «Долголет-2». 

- паштет «Долголет-3»; 

- паштет «Долголет-4». 

 

Состав сырья: печень говяжья и (или) свиная, говядина, свинина, мясо 

голов свиных, сердце говяжье и (или) свиное, печень и (или) сердце птичьи, 

мясо механической дообвалки (обвалки) из птицы, жир–сырец птичий, крахмал, 

крупа манная, пищевое волокно (инулин), бульон или вода, лук репчатый, 

полиненасыщенные жирные кислоты ω-3 (Е 306, Е 304, Е 330), добавка 

пищевая «Загуститель ЗГМ»-1 и (или) добавка пищевая «Стабилизатор СТМ»-

5, соль поваренная пищевая йодированная. 

 

Срок годности паштетов с даты изготовления при температуре хранения 

от 0 до +6
0
С – 36 ч. При изготовлении паштетов в многослойных полиамидных 

оболочках - «Бига-3», «Амипак», «Амилюкс», «Амифлекс» (без нарушения 

целостности оболочки) – 5 сут. 
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ПОЛУФАБРИКАТЫ 
 

Полуфабрикаты рубленые профилактического назначения 

ТУ РБ 100377914.496-2002 

 

Полуфабрикаты обогащены сухой морской капустой и предназначены для 

профилактики йододефицита. 

 

Полуфабрикаты рубленые изготавливают следующих наименований: 

- котлета «Молодежная»; 

- котлета «Столичная»; 

- котлета «Ассорти»; 

- шницель «Домашний»; 

- шницель «Семейный»; 

- шницель «Любительский»; 

- бифштекс «Говяжий»; 

- бифштекс «Городской». 

 

Состав сырья: котлетное мясо свиное, шпик боковой, яйца куриные или 

меланж, хлеб из пшеничной муки, хлопья овсяные гидратированные, сухари 

панировочные, соль поваренная йодированная пищевая, перец черный или 

белый молотый, чеснок свежий очищенный измельченный, лук репчатый 

очищенный измельченный, порошок морской капусты гидратированный. 

 

Включение в рацион питания 100г полуфабрикатов профилактического 

назначения обеспечивает организм на 10% в необходимой суточной 

потребности в пищевых волокнах, на 100% в йоде и на 35-40% в селене в 

органически связанных формах. 

 

Срок годности полуфабрикатов рубленых охлажденных с даты 

изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения при 

температуре воздуха (0 до 8)
0
С и относительной влажности воздуха 

(75 5)% – не более 24 ч. 

Срок годности замороженных полуфабрикатов рубленых в упакованном 

виде при температуре хранения и реализации не выше минус 10
0
С – не 

более одного месяца с даты изготовления. 

Срок годности замороженных полуфабрикатов рубленых в торговой сети 

и сети объектов общественного питания при температуре хранения и 

реализации не выше минус 5
0
С – не более 48 ч, при отсутствии холода 

замороженные полуфабрикаты хранению и реализации не подлежат. 
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Полуфабрикаты мясные рубленые безглютеновые  

для профилактического питания  

ТУ ВY 100098867.224-2007  
 
Полуфабрикаты мясные рубленые безглютеновые изготавливаются с 

использованием смесей безглютеновых, представляющих собой сухие 

порошкообразные смеси, не имеющие в составе глютенсодержащих ингредиентов 

и предназначены для питания людей с непереносимостью глютена, а также для 

всех категорий населения. 

 

Ассортимент полуфабрикатов представлен следующими наименованиями: 

-котлета «Асалода»; 

-котлета «Новая»; 

-котлета «Вита»; 

-шницель «Лакомка»; 

-шницель «Особый»; 

-шницель «Любительский». 

 

Состав сырья: котлетное мясо свиное, котлетное мясо говяжье, шпик 

боковой, мясо цыплят, кур кусковое, морковь столовая свежая очищенная, яйцо 

куриное или меланж, порошок морской капусты гидратированный, смеси 

безглютеновые или картофельный крахмал, инулин, рисовая мука, вода, лук, 

чеснок, соль. 

 

Полуфабрикаты должны выпускаться в реализацию с температурой в 

толще продукта: охлажденные – не ниже 0
0
С и не выше 4 С; замороженные – 

не выше минус 8
0
С. 

 

Срок годности:  

- охлажденных с даты изготовления при соблюдении условий 

транспортирования и хранения при температуре воздуха (0 до 4)
0
С и 

относительной влажности воздуха (75 5)% – не более 24 ч; 

- замороженных в упакованном виде при температуре хранения и 

реализации не выше минус 8
0
С – не более одного месяца с даты изготовления; 

- замороженных с даты изготовления в торговой сети и сети объектов 

общественного питания при температуре хранения и реализации не выше 

минус 5
0
С – не более 48 ч; 

- при отсутствии холода – хранению и реализации не подлежат. 
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Полуфабрикаты мясные рубленные  

ТУ ВY 100377914.544-2007 
 

Полуфабрикаты не содержат сахар, имеют пониженное содержание жира, 

обогащены фитокомпозициями, представляющими собой порошкообразные 

смеси предварительно измельченных фруктовых, овощных и зерновых 

порошков, пряноароматических трав и инулиносодержащих препаратов  и 

могут использоваться в питании людей, склонных к заболеванию сахарным 

диабетом или имеющих данное заболевание, а также в питании всех категорий 

населения. 

 

Ассортимент полуфабрикатов представлен следующими наименованиями: 

-котлета «Здравушка»; 

-котлета «Вавиловская»; 

-котлета «Диабетическая»; 

-котлета «Морская»; 

-шницель «Дар природы»; 

-шницель «Огонек»; 

-шницель «Диетический». 

 

Состав сырья: говядина, свинина, котлетное мясо говяжье, котлетное 

мясо свиное, яйцо куриное или меланж, хлопья овсяные гидратированные, 

инулин, смесь обогатительная «Морская», смесь диабетическая «ДиаВита», 

сухари, вода, лук, чеснок, соль. 

 

Полуфабрикаты должны выпускаться в реализацию с температурой в 

толще продукта: охлажденные – не ниже 0
0
С и не выше 4 С; замороженные – 

не выше минус 8
0
С. 

 

Срок годности:  

- охлажденных с даты изготовления при соблюдении условий 

транспортирования и хранения при температуре воздуха (0 до 4)
0
С и 

относительной влажности воздуха (75 5)% – не более 24 ч; 

- замороженных в упакованном виде при температуре хранения и 

реализации не выше минус 8
0
С – не более одного месяца с даты изготовления; 

- замороженных с даты изготовления в торговой сети и сети объектов 

общественного питания при температуре хранения и реализации не выше 

минус 5
0
С – не более 48 ч; 

- при отсутствии холода – хранению и реализации не подлежат. 
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Полуфабрикаты мясные рубленые обогащенные 

ТУ ВY 100098867.252-2010 
 

Полуфабрикаты обогащены полиненасыщенными жирными кислотами 

ω-3 и предназначены для питания людей различных возрастных групп, в том 

числе пожилого возраста с целью продления активного долголетия. 

 

Полуфабрикаты изготавливают мясными (в рецептуре которых 

массовая доля мясных ингредиентов свыше 60 %) по рецептурам, 

утвержденным в установленном порядке, следующих наименований: 

 - котлета «Геровита-1» 

 - котлета «Геровита-2» 

 - котлета «Геровита-3» 

 - котлета «Геровита-4» 

 

Состав сырья: котлетное мясо говяжье, котлетное мясо свиное, шпик, 

печень говяжья и (или) свиная, мясо механической обвалки или дообвалки из 

птицы, жир-сырец птичий, хлопья овсяные, крупа манная, пищевое волокно 

(инулин), полиненасыщенные жирные кислоты ω-3, сухари, лук, чеснок, вода, 

соль поваренная пищевая йодированная. 

 

Срок годности с даты изготовления: 

 - полуфабрикатов охлажденных при температуре хранения от (0 до +4)
0
С 

и относительной влажности воздуха (75±5)% – не более 12 ч.; 

 - полуфабрикатов замороженных в упакованном виде при температуре 

хранения и реализации не выше минус 10°С – не более одного месяца; 

 - полуфабрикатов замороженных в торговой сети и сети объектов 

общественного питания при температуре хранения и реализации не выше 

минус 5°С – не более 48 ч, при отсутствии холода замороженные 

полуфабрикаты хранению и реализации не подлежат. 
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Полуфабрикаты мясные рубленые  специального назначения 

для питания людей, занимающихся спортом 

ТУ ВY 100098867.339-2013 
 

Полуфабрикаты содержат концентрат сывороточный белковый, смесь 

композитную «Бодрость-8» (крупа овсяная, крупа гречневая, корень петрушки, 

имбирь, янтарная кислота, витамин В1, витамин В2, селенметионин), лактулозу 

и предназначены для питания людей, занимающихся спортом, а также могут 

использоваться в питании других категорий населения. 

 

Полуфабрикаты изготавливают следующих наименований: 

- котлета «Атлет»; 

- котлета «Силач». 

 

Состав сырья: котлетное мясо свиное, котлетное мясо говяжье, вода 

питьевая, концентрат сывороточный белковый с массовой долей белка 80%, 

морковь, сыр, панировочные, смесь композитная оригинальная «Бодрость-8» 

(крупа овсяная, крупа гречневая, корень петрушки, имбирь, янтарная кислота, 

витамин В1, витамин В2,  селенметионин), хлопья овсяные, яйца куриные или 

меланж, лук, соль поваренная пищевая йодированная, лактулоза, перец 

душистый. 

 

«ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси» экспериментально 

обосновал физиологическую значимость данного продукта» для 

повышения адаптации организма к повышенным физическим нагрузкам 

 

Срок годности с даты изготовления:  
- охлажденных полуфабрикатов при соблюдении условий 

транспортирования и хранения при температуре воздуха  

(0 до 4)
0
С и относительной влажности воздуха (75 5)% – не более 24 ч; 

- замороженных полуфабрикатов в упакованном виде при температуре 

хранения не выше минус 8
0
С – не более одного месяца с даты изготовления; 

- замороженных полуфабрикатов в торговой сети и сети объектов 

общественного питания при температуре хранения не выше минус 5
0
С – не 

более 48 ч, при отсутствии холода замороженные полуфабрикаты хранению и 

реализации не подлежат. 
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СБОРНИК РЕЦЕПТУР 

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ РУБЛЕНЫЕ 

ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

СТБ 2295-2012 

РЦ ВY 100098867.3110-2013 – РЦ ВY 100098867.3167-2013 

 

Рецептуры распространяются на мясные рубленые полуфабрикаты 

(котлеты, ромштексы, биточки, фрикадельки, шницели, зразы, рулеты, 

бифштексы, крокеты, лепешки, тефтели, фарши), предназначенные для питания 

детей старше 1,5 лет. 

 

Полуфабрикаты соответствуют медико-биологическим требованиям к 

продуктам данной группы и отвечают требованиям международных правовых 

актов в части питания детей различных возрастных групп. 

 

Срок годности полуфабрикатов с даты изготовления: 

- охлажденных фасованных и упакованных непосредственно в 

транспортную тару – 12 ч; 

- замороженных фасованных и упакованных непосредственно в 

транспортную тару – 30 сут. 

При отсутствии холода замороженные полуфабрикаты хранению и 

реализации не подлежат. 
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ПОЛУФАБРИКАТЫ ДЛЯ ОЛАДИЙ КАРТОФЕЛЬНЫХ  

БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ С МЯСНЫМ ФАРШЕМ  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТУ BY 100098867.353–2013 

 

 АССОРТИМЕНТ 

 

Полуфабрикаты изготавливают следующих наименований: 

 

- «Полуфабрикат для оладий картофельных безглютеновых с фаршем из 

мяса с луком»; 

- «Полуфабрикат для оладий картофельных безглютеновых с фаршем из 

мяса с морской капустой»; 

- «Полуфабрикат для оладий картофельных безглютеновых с фаршем из 

мяса с лактулозой». 

 

Полуфабрикаты изготавливают в охлажденном (температура не ниже 0°С и 

не выше 4°С) и замороженном (температура не выше 8°С) состоянии. 

 

Пищевая ценность 100 г продукта 
 

Наименование 

продукта 

Белки, 

не менее, г 

Жиры, 

не более, г 

Углевод

ы, не более, г 

Энергетич

еская ценность, 

ккал (кДж) 

Полуфабрикаты картофельные безглютеновые с фаршем из: 

из мяса с луком; 6,7 10,3 15,4 177,8 

(744,4) 

из мяса с 

морской капустой; 6,6 10,6 15,4 

183,4 

(767,9) 

из мяса с 

лактулозой 6,6 10,6 15,4 

183,4 

(767,9) 

 

Срок годности полуфабрикатов охлажденных с даты изготовления при 

соблюдении условий транспортирования и хранения при температуре воздуха  

(0 до 4)
0
С и относительной влажности воздуха (75 5)% – 12 ч. 

Срок годности замороженных полуфабрикатов в упакованном виде при 

температуре хранения и реализации не выше минус 8
0
С – один месяц. 
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ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ  

ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
ОБЩИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  

ТУ ВY 100098867.389 - 2015 

 

 Полуфабрикаты в тесте для питания детей дошкольного и школьного 

возраста изготавливаются с обогащением или без обогащения витаминами, 

минеральными веществами и предназначены для реализации и употребления в 

пищу детьми старше трех лет. 

 Полуфабрикаты в тесте изготавливают с мясной начинкой, в рецептуре 

которой массовая доля мясных ингредиентов составляет более 60 %. 

 В зависимости от назначения полуфабрикаты в тесте изготавливают: 

- для питания детей дошкольного и школьного возраста; 

- для питания детей дошкольного и школьного возраста обогащенные  

(витаминами, минеральными веществами). 

 В зависимости от содержания массовой доли мышечной ткани в 

рецептуре начинки полуфабрикаты в тесте изготавливают следующих 

категорий: 

А - с массовой долей мышечной ткани в рецептуре начинки свыше 80,0 %; 

Б - с массовой долей мышечной ткани в рецептуре начинки свыше 60,0 % 

до 80,0 % включительно. 

В зависимости от вида используемого сырья в рецептуре начинки 

полуфабрикаты в тесте изготавливают из: 

- мяса убойных животных (говядины, телятины, свинины, конины, 

баранины), в том числе кроликов; 

- мяса убойных животных (говядины, телятины, свинины, конины, 

баранины) и птицы. 

 В зависимости от формы и массы единицы полуфабриката 

полуфабрикаты в тесте изготавливают следующих наименований: 

- пельмени; 

- манты; 

- хинкали. 

 По термическому состоянию полуфабрикаты в тесте изготавливают 

замороженными – подвергнутые холодильной обработке до температуры не 

выше минус 8 
о 
С в любой точке измерения. 
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СБОРНИК РЕЦЕПТУР ПЕЛЬМЕНИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 
РЦ BY 100098867.3411 - 2014 –– РЦ BY 100098867.3416 - 2014 

по СТБ 974 

Для изготовления пельменей для питания детей дошкольного и школьного 

возраста запрещено использовать: 

- мясо с содержанием общего фосфора более 0,2 %; 

- генетически модифицированное сырье и компоненты (составляющие) 

животного и растительного происхождения; 

- говядину жилованную с массовой долей соединительной и жировой 

ткани свыше 20 %; 

- свинину третьей, четвертой категории; 

- свинину жилованную с массовой долей жировой ткани свыше 70 %; 

- мясо быков, хряков и тощих животных; 

- мясо механической дообвалки и обвалки говядины и свинины; 

- свинину замороженную, хранившуюся более трех месяцев; 

- говядину замороженную, хранившуюся более шести месяцев; 

- блоки замороженные из различных видов жилованного мяса животных со 

сроками годности: для свинины – более 3 мес, говядины – более 6 мес; 

- яичный порошок; 

- сырье и материалы с истекшим сроком годности; 

- мясо убойных животных и птицы, подвергнутые повторному 

замораживанию; 

- блоков из замороженного мясного сырья с просроченными сроками 

хранения; 

- мясо и субпродукты условно-годные. 

Сырье должно быть получено от здоровых животных, выращенных без 

применения стимуляторов роста, гормональных препаратов, кормовых 

антибиотиков и других видов нетрадиционных кормовых средств. 

Перечень пельменей замороженных, вошедших в сборник рецептур: 

Колобок РЦ BY 100098867.3411 - 2014 

Школьные РЦ BY 100098867.3412 - 2014 

От Снежной королевы РЦ BY 100098867.3413 - 2014 

Садко РЦ BY 100098867.3414 - 2014 

От лисички-сестрички РЦ BY 100098867.3415 - 2014 

Журавушка РЦ BY 100098867.3416 - 2014 

Срок годности пельменей замороженных фасованных и упакованных 

непосредственно в транспортную упаковку: при температуре хранения не выше 

минус 10°С  - 30 сут; при температуре хранения не выше минус 18°С  - 90 сут. 
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СБОРНИК РЕЦЕПТУР 

ПЕЛЬМЕНИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ  

ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ С ЛАМИНАРИЕЙ 
РЦ BY 100098867.3417 - 2014 –– РЦ BY 100098867.3422 - 2014 

по СТБ 974-2001 

Для изготовления пельменей для питания детей дошкольного и школьного 

возраста запрещено использовать: 

- мясо с содержанием общего фосфора более 0,2 %; 

- генетически модифицированное сырье и компоненты (составляющие) 

животного и растительного происхождения; 

- говядину жилованную с массовой долей соединительной и жировой 

ткани свыше 20 %; 

- свинину третьей, четвертой категории; 

- свинину жилованную с массовой долей жировой ткани свыше 70 %; 

- мясо быков, хряков и тощих животных; 

- мясо механической дообвалки и обвалки говядины и свинины; 

- свинину замороженную, хранившуюся более трех месяцев; 

- говядину замороженную, хранившуюся более шести месяцев; 

- блоки замороженные из различных видов жилованного мяса животных со 

сроками годности: для свинины – более 3 мес, говядины – более 6 мес; 

- яичный порошок; 

- сырье и материалы с истекшим сроком годности; 

- мясо убойных животных и птицы, подвергнутые повторному 

замораживанию; 

- блоки из замороженного мясного сырья с просроченными сроками 

хранения. 

Сырье должно быть получено от здоровых животных, выращенных без 

применения стимуляторов роста, гормональных препаратов, кормовых 

антибиотиков и других видов нетрадиционных кормовых средств. 

Перечень пельменей замороженных, вошедших в сборник рецептур: 

Колобок с ламинарией РЦ BY 100098867.3417 - 2014 

Школьные с ламинарией РЦ BY 100098867.3418 - 2014 

От Снежной королевы с ламинарией РЦ BY 100098867.3419 - 2014 

Садко с ламинарией РЦ BY 100098867.3420 - 2014 

От лисички-сестрички с ламинарией РЦ BY 100098867.3421 - 2014 

Журавушка с ламинарией РЦ BY 100098867.3422 - 2014 

Срок годности пельменей замороженных фасованных и упакованных 

непосредственно в транспортную упаковку:  

–– при температуре хранения не выше минус 10°С  - 30 сут; 

–– при температуре хранения не выше минус 18°С  - 90 сут. 
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СТБ 2473-2016 «ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ОБЩИЕ ЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ» 
 

СБОРНИК РЕЦЕПТУР «ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ ДЛЯ 

ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» к 

СТБ 2473-2016 РЦ BY 100098867.3878-2016 - РЦ BY 100098867.3921-2016 
 

ТТИ ВУ 100098867.442-2016 к СТБ 2473-2016 
 

Настоящий стандарт распространяется на полуфабрикаты в тесте для питания детей 

дошкольного и школьного возраста, предназначенные для реализации. 

Настоящий стандарт не распространяется на полуфабрикаты в тесте, в рецептуре 

которых мясо птицы и продукты его переработки по массе в совокупности 

превышают продукты убоя других продуктивных животных. 

Полуфабрикаты в тесте изготавливают с мясной начинкой, в рецептуре которой 

массовая доля мясных ингредиентов составляет более 60 %. 

В зависимости от назначения полуфабрикаты в тесте по 4.1 изготавливают: 

– для питания детей дошкольного и школьного возраста; 

– для питания детей дошкольного и школьного возраста обогащенные 

(витаминами, минеральными веществами, витаминно-минеральными комплексами). 

В зависимости от содержания массовой доли мышечной ткани в рецептуре 

начинки полуфабрикаты в тесте изготавливают следующих категорий: 

– А – с массовой долей мышечной ткани в рецептуре начинки свыше 80,0 %; 

– Б – с массовой долей мышечной ткани в рецептуре начинки свыше 60,0 % до 

80,0 % включительно. 

В зависимости от вида используемого сырья в рецептуре начинки полуфабрикаты 

в тесте изготавливают из: 

– мяса продуктивных животных (говядины, телятины, свинины, конины, баранины), 

в том числе мяса кроликов; 

– мяса продуктивных животных (говядины, телятины, свинины, конины, 

баранины) и мяса птицы и (или) субпродуктов мясных обработанных убойных 

животных и субпродуктов птичьих. 

В зависимости от формы и массовой доли начинки к массе полуфабриката 

полуфабрикаты в тесте изготавливают следующих наименований: 

– пельмени; 

– хинкали; 

– манты. 

Рекомендуемые сроки годности полуфабрикатов в тесте, в том числе для 

обогащенных, при соблюдении условий хранения и транспортирования, составляют: 

– при температуре хранения не выше минус 10 °C – 30 сут; 

– при температуре хранения не выше минус 5 °C – 48 ч. 

При отсутствии холода полуфабрикаты в тесте хранению не подлежат. 
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КОНСЕРВЫ 
 

 Консервы мясные для профилактического  

питания детей раннего возраста  

ТУ ВY 300208001.022-2006 
(разработано совместно с ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат») 

 

Консервы содержат порошок морской капусты, лактулозу и 

предназначены для профилактики йодной недостаточности и дисбактериозов. 

 

Рецептуры включают: 

«Мальвина» - говядина жилованная с содержанием жировой ткани 4-6%; 

свинина жилованная полужирная; крупа рисовая; лактулоза, соль. 

 

«Пышка» - говядина жилованная с содержанием жировой ткани 3-9%; 

свинина жилованная нежирная; масло подсолнечное; крупа рисовая; лактулоза, 

соль. 

 

«Солнышко» - говядина жилованная с содержанием жировой ткани 3-9%; 

свинина жилованная нежирная; масло подсолнечное; крупа рисовая; лактулоза; 

соль. 

 

«Толстушка» - говядина жилованная с содержанием жировой ткани 3-9%; 

мясо цыплят механической обвалки; яичная масса; масло сливочное несоленое; 

крупа рисовая; морская капуста гидратированная; соль. 

 

«Буратино» - говядина жилованная с содержанием жировой ткани 3-9%; 

мясо цыплят механической обвалки; масло подсолнечное; крупа рисовая; 

морковь свежая очищенная измельченная. 

 

Срок годности консервов – 24 месяца с даты изготовления при 

температуре воздуха от 2С до 25С  и относительной влажности воздуха не 

выше 75%. 
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Консервы мясные для детского питания 

ТУ РБ 02906526.037-97 
(разработано совместно с ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат») 

 

Мясные консервы для детского питания вырабатывают следующих видов 

и наименований: 
- гомогенизированные: «Буренушка», «Румянец» (для детей 5-6 месячного 

возраста; 

- пюреобразные: «Буренушка», «Румянец» - для детей 7-9 месячного 

возраста; 

- крупноизмельченные: «Буренушка», «Румянец» - для детей 10-12 

месячного возраста; 

- пюреобразные «Вяселка» - для детей от одного года и старше; 

- крупноизмельченные «Усмешка» - для детей от одного года и старше. 

 

Рецептуры включают:  

«Буренушка» – говядина жилованная бланшированная, жир-сырец свиной 

или шпик несоленый, мука ячменная, соль поваренная, вода питьевая. 

 

«Румянец» – говядина жилованная бланшированная, свинина жилованная 

бланшированная, масло сливочное, мука ячменная, морковь свежая очищенная 

бланшированная, соль поваренная, вода питьевая. 

 

«Вяселка» – говядина жилованная бланшированная, печень говяжья 

жилованная бланшированная, масло сливочное, мука пшеничная, лук свежий 

очищенный измельченный, соль поваренная, вода питьевая или мясной бульон. 

 

«Усмешка» – говядина жилованная бланшированная, свинина жилованная 

бланшированная, жир-сырец свиной или шпик несоленый, мука пшеничная, лук 

свежий очищенный измельченный, соль поваренная, вода питьевая или мясной 

бульон. 
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Консервы мясные для питания детей  

дошкольного и школьного возраста  

ТУ BY 100098867.266-2011 
 

Консервы обогащены витаминами, минеральными веществами и 

предназначены для питания детей дошкольного и школьного возраста, а так же 

могут использоваться в питании других категорий населения. 

 

Консервы изготавливают следующих наименований: 

- «Крем печеночный с морковью витаминизированный»; 

- «Крем мясной с морковью витаминизированный»; 

- «Крем мясной «Школьный витаминизированный»; 

- «Крем мясной «Первоклашка витаминизированный»; 

- «Крем мясной «Отличник витаминизированный»; 

- «Крем мясной «Почемучка витаминизированный». 

 

Консервы в зависимости от степени измельчения изготавливают: 

гомогенизированные, пюреобразные и паштетные. 

 

Состав: говядина, свинина, печень говяжья, свиная, мясо птицы, мясо 

индейки, мясо страуса, масло коровье, морковь, крупа рисовая, капуста 

морская, лук, крахмал картофельный, витаминная смесь с лактулозой и 

кальцием «Лактусан-Вика», соль, вода. 

 

Срок годности: при температуре воздуха от 2° С до 20°С без резких ее 

колебаний и относительной влажности воздуха не выше 75%. Срок годности 

консервов - 24 месяца с даты изготовления. 
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КОНСЕРВЫ  

РАСТИТЕЛЬНО-МЯСНЫЕ  

СО СНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ФЕНИЛАЛАНИНА 

 

ТУ BY 100098867.276 – 2011 

 

Настоящие технические условия распространяются на консервы 

растительно-мясные со сниженным содержанием фенилаланина. 

Консервы содержат не более 2,0 г белка (150 мг фенилаланина) и 

предназначены для больных фенилкетонурией, а так же могут использоваться в 

питании других категорий населения. 

 

Консервы изготавливают следующих наименований: 

- растительно-мясные со сниженным содержанием фенилаланина «Пюре 

овощное со свининой»; 

- растительно-мясные со сниженным содержанием фенилаланина «Пюре с 

картофелем и свининой»; 

- растительно-мясные со сниженным содержанием фенилаланина «Пюре 

овощное с говядиной»; 

- растительно-мясные со сниженным содержанием фенилаланина «Пюре с 

картофелем и говядиной». 

Консервы в зависимости от степени измельчения изготавливают: 

гомогенизированные, пюреобразные и паштетные. 

 

Состав: свинина жирная жилованная, говядина жилованная жирная, масло 

сливочное несоленое, морковь свежая очищенная, крупа рисовая, картофель, 

лук репчатый очищенный измельченный, соль поваренная пищевая 

йодированная, вода питьевая. 

 

Срок годности консервов - 18 месяцев с даты изготовления. 



КАТАЛОГ РАЗРАБОТОК 

ОТДЕЛА ТЕХНОЛОГИЙ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

E-mail: otmp210@mail.ru, тел. 346-20-71, 344-95-81 

 

 

______________________________________________________________ 

РУП «ИНСТИТУТ МЯСО-МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
www.instmmp.by 

 

112 

 

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ГОМОГЕНИЗИРОВАННЫЕ  

ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТУ BY 100098867.384 – 2015 

 

Настоящие технические условия распространяются на консервы мясные 

гомогенизированные для питания детей раннего возраста, предназначенные для 

реализации.  

 

Консервы изготавливают следующих наименований: 

- «Лапушка»; 

- «Хохотушка»; 

- «Помпушка». 

Консервы обогащены премиксом «СаDко» и сбалансированы по содержанию Са:Р 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 
Микроэлементы:  

Кальций, мг/100 г,  
не менее 200,0 200,0 200,0 
Фосфор, мг/100 г,  
не более 200,0 200,0 200,0 

 
Консервы изготавливают из высококачественного мясного сырья (говядины, 

свинины, мяса птицы кускового, воды питьевой, масла сливочного, муки рисовой, 
лука, соли поваренной йодированной) и обогащены премиксом «СаDко» (массовая 
доля кальция, %, не менее 13,5; изготовитель ООО «Фелицата Холдинг», Россия), что 
позволяет обеспечить сбалансированное соотношение Р:Са, которое составляет 
1:1(1,5), в соответствии с требованиями современной педиатрии и диетологии, и 
выгодно отличает данные продукты от существующих аналогов. Проведена 
клиническая апробация, в результате которой установлено, что консервы мясные 
способствуют восполнению дефицита микроэлементов (кальция, магния, фосфора), 
нормализации фосфорно-кальциево-магниевого обмена у детей в возрасте от 6 месяцев 
до 3 лет с заболеваниями ЦНС. Новые виды консервов предназначены для питания 
детей с нарушениями фосфорно-кальциевого обмена. 

 
Состав сырья: говядина, свинина, мясо птицы кусковое, вода питьевая, масло 

сливочное, мука рисовая, лук, соль поваренная йодированная, премикс «СаDко». 
 
Срок годности консервов - 24 месяца с даты изготовления. 
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Консервы мясные специального назначения для питания 

людей, занимающихся спортом 

ТУ BY 100098867.310-2012 
 

Консервы содержат концентрат сывороточный белковый, смесь 

композитную «Бодрость-8», лактулозу и предназначены для питания людей, 

занимающихся спортом, а также могут использоваться в питании других 

категорий населения. 

 

Консервы изготавливают следующих наименований: 

- «Олимпиец»; 

- «Чемпион». 

 

Состав: говядина, свинина, печень говяжья или свиная, концентрат 

сывороточный белковый с массовой долей белка 80%, масло сливочное, лук, 

лактулоза, смесь композитная оригинальная «Бодрость-8» (крупа овсяная, 

крупа гречневая, корень петрушки, имбирь, янтарная кислота, витамин В1, 

витамин В2,  селенметионин), перец душистый, соль поваренная пищевая 

йодированная, вода питьевая. 

 

«ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси» экспериментально 

обосновал физиологическую значимость данного продукта» для 

повышения адаптации организма к повышенным физическим нагрузкам 

 

Срок годности с даты изготовления: в течение 24 месяцев при 

температуре хранения от 2 
0
С до 25 

0
С  и относительной влажности воздуха не 

выше 75% 
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Консервы мясные специального назначения  

для питания беременных женщин и кормящих матерей 

ТУ BY 100098867.317-2012 
 

Консервы изготавливают следующих наименований: 

- «Паштет со свининой и печенью витаминизированный»; 

- «Пюре с говядиной и свининой витаминизированное». 

 

Консервы мясные для питания беременных женщин и кормящих 

матерей «Паштет со свининой и печенью витаминизированный» 

стерилизованные 

 

Состав: свинина, печень жилованная говяжья или свиная, масло 

сливочное, каша рисовая, лук, сироп лактулозы, пищевая добавка «Йодикс F» 

(йод, селен, фолиевая кислота,   витамин Е), соль поваренная пищевая, перец 

душистый, вода питьевая. 

 

Пищевая ценность 100 г продукта: белки, не менее 12,2 г; жиры, не более  

13,5 г. 

Энергетическая ценность 100 г продукта 170,3 ккал. 

 

Употребление 100 г консервов обеспечивает суточную потребность: 

–– для беременных женщин 

 в витамине В2 – 26,9-40,6%, витамине Е – 16,6-24,9 %, фолиевой кислоте – 

6,3-9,1%, селене – 22,2-33,2%, йоде – 21,5-25,7%, лактулозе – 20,5-27,5%; 

–– для кормящих матерей 

в витамине В2 – 23,9-36,1%, витамине Е – 14,6-21,8 %, фолиевой кислоте – 

7,5-10,9 %, селене – 19,2-28,8%, йоде – 19,3-23,1%, лактулозе – 20,5-27,5%. 

 

Рекомендуется употребление 100 г консервов 2 раза в день.  

 

Годен в течение 24 месяцев с даты изготовления при температуре 

хранения от 2 
0
С до 25 

0
С  и относительной влажности воздуха не выше 75%. 

 

Консервы мясные для питания беременных женщин и кормящих 

матерей «Пюре с говядиной и свининой витаминизированное» 

стерилизованные 

 

Состав: говядина, свинина, масло подсолнечное, хлопья овсяные, сироп 

лактулозы, витаминная смесь с лактулозой и кальцием «Лактусан-ВиКа» 
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(витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, никотинамид, фолиевая кислота, витамин С, 

кальций, лактулоза), соль поваренная пищевая, перец душистый, вода питьевая. 

Пищевая ценность 100 г продукта: белки, не менее 12,7 г; жиры, не более 

13,0 г. 

Энергетическая ценность 100 г продукта 167,8 ккал. 

 

Употребление 100г консервов обеспечивает суточную потребность: 

–– для беременных женщин 

в витамине А – 23,4-25,6 %, витамине В2 – 19,4-29,4 %, витамине Е – 10,4-

15,6 %, витамине РР – 24,5-45,5 %, фолиевой кислоте – 5,5-7,9 %, лактулозе – 

25,0-33,5 %; 

–– для кормящих матерей 

в витамине А – 19,5-21,3 %, витамине В2 – 17,2-26,1 %, витамине Е – 9,1-

13,6 %, витамине РР – 20,6-38,3 %, фолиевой кислоте – 6,6-9,4 %, лактулозе – 

25,0-33,5 %. 

 

Рекомендуется употребление 100 г консервов 2 раза в день. 

В рекомендуемой суточной дозе продукта содержится 50% от суточной 

потребности в витамине А, что должно учитываться при определении общего 

потребляемого суточного количества витаминов. 

 

Годен в течение 24 месяцев с даты изготовления при температуре 

хранения от 2 
0
С до 25 

0
С  и относительной влажности воздуха не выше 75%. 
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КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

Кулинарные изделия с мясными начинками безглютеновые 

ТУ BY 100377914.542-2007  
 

Изделия кулинарные изготавливаются с использованием смесей 
безглютеновых, представляющих собой сухие порошкообразные смеси, не 
имеющие в составе глютенсодержащих ингредиентов и предназначены для 
питания людей с непереносимостью глютена, а также для всех категорий 
населения. 

 

Ассортимент. 
1 Пиццу безглютеновую изготавливают следующих наименований: 
- «ВИТА Ц с начинкой из телятины»; 
- «ВИТА Ц с начинкой из говядины»; 
- «ВИТА Ц с начинкой из говядины и свинины»; 
- «ВИТА Ц с начинкой из свинины»; 
- «ВИТА Ц с начинкой из свинины и сыра». 
 

Состав сырья:  
- тесто: смесь безглютеновая «Вицета-2» или «Вицета-3» (рисовая мука, 

крахмал модифицированный, крахмал картофельный, гуаровая камедь), вода, 
дрожжи сухие, сахар, масло растительное, соль; 

- начинка: говядина отварная, телятина отварная, свинина отварная, сыр 
твердый, томаты свежие. 

 

Срок годности:  
- при температуре воздуха не выше минус 18 °С - не более двух месяцев с 

даты изготовления;  
- при температуре воздуха не выше минус 10

0
С - не более 20 суток с даты 

изготовления;  
- при температуре воздуха не выше минус 5 °С - не более 48 часов;  
- при отсутствии холода – хранению не подлежит. 
 

2 Пирожки картофельные безглютеновые изготавливают следующих 
наименований: 

- «Пирожки картофельные безглютеновые с начинкой из мяса с луком»; 
- «Пирожки картофельные безглютеновые с начинкой из мяса с яйцом»; 
- «Пирожки картофельные безглютеновые с начинкой из мяса с рисом»; 
- «Пирожки картофельные безглютеновые с начинкой из мяса с яйцом и 

рисом»; 
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- «Пирожки картофельные безглютеновые с начинкой из свинины и 
печени»; 

- «Пирожки картофельные безглютеновые с начинкой из мяса с морской 
капустой»; 

- «Пирожки картофельные безглютеновые с начинкой из мяса и свежей 
капусты». 

Состав сырья:  

Тесто картофельное: картофель, яйцо, смесь безглютеновая (рисовая мука, 
крахмал модифицированный, крахмал картофельный, гуаровая камедь) или 
картофельный крахмал. 

Начинка: свинина отварная, говядина отварная, печень говяжья отварная, 
морская капуста гидратированная, капуста белокочанная жареная, рис вареный, 
лук репчатый пассерованный, соль, яйцо вареное, соль. 

Пирожки должны выпускаться в реализацию с температурой в толще 
продукта: охлажденные – не ниже 0

0
С и не выше 8

0
С; замороженные – не выше 

минус 10
0
С. 

 

3 Оладьи картофельные безглютеновые изготавливают следующих 
наименований: 

- «Оладьи картофельные безглютеновые с начинкой из мяса с луком»; 
- «Оладьи картофельные безглютеновые с начинкой из мяса с морской 

капустой»; 
- «Оладьи картофельные безглютеновые с начинкой из мяса с 

лактулозой». 
 
Состав сырья:  
говядина, свинина, картофель тертый, морская капуста гидратированная, 

масло подсолнечное, лук репчатый, картофельный крахмал, лактулоза, сода, 
соль. 

Оладьи должны выпускаться в реализацию с температурой в толще 
продукта: охлажденные – не ниже 0

0
С и не выше 8

0
С; замороженные – не выше 

минус 10
0
С. 

 
Срок годности пирожков, оладий:  
- охлажденных с даты изготовления при соблюдении условий 

транспортирования и хранения при температуре воздуха (0 до 8)
0
С и 

относительной влажности воздуха (75 5)% – не более 24 ч; 
- замороженных в упакованном виде при температуре хранения и 

реализации не выше минус 10
0
С – не более одного месяца с даты изготовления; 

- замороженных в торговой сети и сети объектов общественного питания 
при температуре хранения и реализации не выше минус 5

0
С – не более 48 ч; 

- при отсутствии холода – хранению и реализации не подлежат. 
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ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ 
 

Сборник рецептур «Изделия колбасные вареные безглютеновые для 

профилактического питания» по СТБ 126-2011  
 

Изделия колбасные вареные безглютеновые предназначены для 

профилактического питания, в том числе для питания дошкольников и 

школьников. 

 

Ассортимент. 

Колбасы вареные: 

«Богатырская» безглютеновая высшего сорта 

«Вита» безглютеновая высшего сорта 

«Здравушка» безглютеновая высшего сорта 

«Улыбка» безглютеновая высшего сорта 

«Сказка» безглютеновая высшего сорта 

«Загадка» безглютеновая высшего сорта 

Сосиски: 

«Богатырские» безглютеновые высшего сорта  

«Вита» безглютеновые высшего сорта 

«Здравушка» безглютеновые высшего сорта 

«Улыбка» безглютеновые высшего сорта 

«Сказка» безглютеновые высшего сорта 

«Загадка» безглютеновые высшего сорта 

Сардельки: 

«Богатырские» безглютеновые высшего сорта 

«Вита» безглютеновые высшего сорта 

«Здравушка» безглютеновые высшего сорта 

«Улыбка» безглютеновые высшего сорта 

«Сказка» безглютеновые высшего сорта 

«Загадка» безглютеновые высшего сорта 

 

Состав сырья: говядина, свинина, телятина, молоко, яйцо куриное или 

меланж, инулин, вода на гидратацию инулина, нитрит натрия, соль, перец 

душистый, чеснок, орех мускатный или кардамон молотые, лактулоза. 

 

Срок годности изделий колбасных вареных безглютеновых с даты 

изготовления - по СТБ 126-2011г. 
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 Сборник рецептур «Изделия колбасные вареные» 

по СТБ 126-2011  

 
Изделия колбасные вареные предназначены для питания больных 

сахарным диабетом и профилактического питания. 

 

Ассортимент 

Колбасы вареные: 

«Олимпийская» высшего сорта 

«Диавита» высшего сорта 

«Особая» высшего сорта 

«Классная» высшего сорта 

«Лицейская» высшего сорта 

«Академическая» высшего сорта 

Сосиски: 

«Олимпийские» высшего сорта 

«Диавита» высшего сорта 

«Особые» высшего сорта 

«Классные» высшего сорта 

«Лицейские» высшего сорта 

«Академические» высшего сорта 

Сардельки: 

«Олимпийские» высшего сорта 

«Диавита» высшего сорта 

«Особые» высшего сорта 

«Классные» высшего сорта 

«Лицейские» высшего сорта 

«Академические» высшего сорта 

 

Состав сырья: говядина, свинина, телятина, молоко, инулин, яйцо 

куриное или меланж, вода на гидратацию инулина, нитрит натрия, соль, перец 

черный или белый, перец душистый, орех мускатный или кардамон молотые, 

чеснок. 

 

Срок годности изделий колбасных вареных с даты изготовления - по СТБ 

126-2011г. 



КАТАЛОГ РАЗРАБОТОК 
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СБОРНИК РЕЦЕПТУР  

изделий колбасных вареных   

РЦ BY 100098867.3628-2015 –– РЦ BY 100098867.3645-2015 

 

Ассортимент изделий колбасных вареных  включает следующие 

наименования: 

Колбасы вареные: 

– «Для рыцарей морей обогащенная»  высшего сорта; 

– «Морской круиз обогащенная»  высшего сорта 

– «Тихоокеанская обогащенная»  первого сорта 

– «Дальневосточная обогащенная»  первого сорта 

– «От боцмана обогащенная»  бессортовая 

– «Бригантина обогащенная»  бессортовая  

Сосиски: 

– «Для рыцарей морей обогащенные»  высшего сорта 

– «Морской круиз обогащенные»  высшего сорта 

– «Тихоокеанские обогащенные»  первого сорта 

– «Дальневосточные обогащенные»  первого сорта 

– «От боцмана обогащенные»  бессортовые 

– «Бригантина обогащенные»  бессортовые 

Сардельки: 

– «Для рыцарей морей обогащенные»  высшего сорта 

– «Морской круиз обогащенные»  высшего сорта 

– «Тихоокеанские обогащенные»  первого сорта 

– «Дальневосточные с ламинарией»  первого сорта 

– «От боцмана обогащенные»  бессортовые 

– «Бригантина обогащенные»  бессортовые 

СОСТАВ: говядина, свинина, шпик боковой, и (или) хребтовый, и (или) 

обрезки шпика, молоко коровье цельное сухое или обезжиренное, соль, яйцо 

куриное или меланж, перец душистый, чеснок, орех мускатный или кардамон 

молотые,  перец черный или белый, чеснок, фокус-желе «Натив-Детокс», 

нитрит натрия (в составе смеси посолочно-нитритной). 

 

Срок годности изделий колбасных вареных – по СТБ 126-2011. 

 
 



КАТАЛОГ РАЗРАБОТОК 
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СБОРНИК РЕЦЕПТУР 

ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНЫЕ 

ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

по СТБ 2247-2012 

РЦ BY 100098867.3625 - РЦ BY 100098867.3627 - 2015 

 

Изделия колбасные вареные изготавливают мясными следующих 

наименований и сортов: 

 

Колбасы вареные: 

РЦ BY 100098867.3625-2015  «Школьникам»  высшего сорта 

РЦ BY 100098867.3626-2015  «Журавушка»  высшего сорта 

РЦ BY 100098867.3627-2015  «Стефаша»  высшего сорта 

 

Изделия колбасные вареные для питания детей дошкольного и школьного 

возраста обогащены лактатом кальция и сбалансированы по содержаниию Са:Р 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 

Наименование  

показателя 

Характеристика и значение для колбас 

«Школьникам» «Журавушка» «Стефаша» 

Микроэлементы:  

Массовая доля кальция, % 0,2-0,3 0,2-0,3 0,2-0,3 

Массовая доля общего 

фосфора, %, не более 0,2 0,2 0,2 

 

Колбасы изготавливают из высококачественного мясного сырья (говядины, 

свинины, молока, яйца куриного или меланжа, смеси посолочно-нитритной, соли, 

переца душистго, ореха мускатнго или кардамона молотого, чеснока) и обогащены 

лактатом кальция (массовая доля кальция, %, не менее 16,9; производитель ООО 

“Научно-производственное объединение “Пищевые биотехнологии”, Россия), что 

позволяет обеспечить сбалансированное соотношение Р:Са, которое составляет 

1:1,5, в соответствии с требованиями современной педиатрии и диетологии, и 

выгодно отличает данные продукты от существующих аналогов. Новые виды колбас 

предназначены для питания детей с нарушениями фосфорно-кальциевого обмена. 

 

Состав сырья: говядина, свинина, молоко, яйцо куриное или меланж, смесь 

посолочно-нитритная, соль, перец душистый, орех мускатный или кардамон 

молотые, чеснок, лактат кальция. 

Срок годности – по СТБ 2247-2012. 
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 Колбаски кровяные для питания беременных женщин  

и кормящих матерей 

ТУ BY 100098867.346-2013 
 

Колбаски изготавливают следующего сорта и наименования: 
- первого сорта: «Румянец». 
 
Состав: свинина, печень говяжья, крупа гречневая, кровь пищевая, шкурка 

свиная вареная, КСБ-УФ-80, соль поваренная пищевая йодированная высшего 
или первого сорта, сахар-песок, лактулоза, нитрит натрия, аскорбиновокислый 
натрий или аскорбиновая кислота, перец душистый молотый, корица молотая, 
гвоздика молотая, вода питьевая. 

 
Рекомендуется употреблять беременным женщинам и кормящим матерям 

в качестве компонента рациона питания для профилактики анемии 
беременности  и как дополнительное питание при лечении этого заболевания. 

 
Пищевая ценность 100 г продукта: белки, не менее 14,0г; жиры, 

не более 16,0 г. 
 
Употребление 100г колбасок обеспечивает суточную потребность: 
–– для беременных женщин 
в витамине В1 – 18 %, в витамине В2 – 26,9 %, витамине РР – 7,5 %, железе 

– 14,7-17,9 %, лактулозе – 15-20 %; 
–– для кормящих матерей 
в витамине В1 – 15,8 %, в витамине В2 – 23,9 %, витамине РР – 7,5 %, 

железе – 16,9-20,7 %, лактулозе – 15-20 %. 
 
Рекомендуется употребление 100г колбасок в день. 
Для проявления продуктом профилактических свойств рекомендуется 

употребление в течение не менее 14 дней, оптимально – 1 месяц. 
 
Колбаски хранят при температуре от 0 

0
С до 6 

0
С и относительной 

влажности воздуха не выше 70 % – 80 %. 
 
Сроки годности колбасок с даты изготовления: 
– в натуральных и однослойных полиамидных оболочках - 24 часа; 
– в многослойных полиамидных оболочках (без нарушения целостности 

оболочки) – 5 суток; 
– упакованных под вакуумом и в модифицированной среде (целый кусок) 

– не более 72 ч. 



КАТАЛОГ РАЗРАБОТОК 
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Колбаски мясные с добавлением крови для питания беременных 

женщин и кормящих матерей 

ТУ BY 100098867.342-2013 
 

Колбаски изготавливают следующего сорта и наименования: 

- первого сорта: «Солнышко». 

 

Состав: говядина, свинина, яйца куриные или меланж, кровь пищевая, 

КСБ-УФ-80, соль поваренная пищевая йодированная высшего или первого 

сорта, сахар-песок, лактулоза, нитрит натрия, аскорбиновокислый натрий или 

аскорбиновая кислота, перец душистый молотый, орех мускатный молотый, 

вода питьевая. 

 

Рекомендуется употреблять беременным женщинам и кормящим матерям 

в качестве компонента рациона питания для профилактики анемии 

беременности  и как дополнительное питание при лечении этого заболевания. 

 

Пищевая ценность 100 г продукта: белки, не менее 14,0 г; жиры, не более 

16,0 г. 

 

Употребление 100г колбасок обеспечивает суточную потребность: 

–– для беременных женщин 

в железе – 4,7-5,8 %, лактулозе – 15-20 %; 

–– для кормящих матерей 

в железе – 5,5-6,7 %, лактулозе – 15-20 %. 

 

Рекомендуется употребление 100г колбасок  в день. 

Для проявления продуктом профилактических свойств рекомендуется 

употребление в течение не менее 14 дней, оптимально – 1 месяц. 

 

Колбаски хранят при температуре от 0 
0
С до 6 

0
С и относительной 

влажности воздуха не выше 70 % – 80 %. 

 

Сроки годности колбасок с даты изготовления: 

– в натуральных и однослойных полиамидных оболочках - 48 ч; 

– в многослойных полиамидных оболочках (без нарушения целостности 

оболочки) – 10 суток; 

– упакованных под вакуумом и в модифицированной среде (целый кусок) 

– не более 72 ч. 



КАТАЛОГ РАЗРАБОТОК 
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СТБ 2247-2012 

 «Изделия колбасные вареные для питания детей дошкольного  

и школьного возраста. Общие технические условия»  

  
 

С 1 сентября 2012 г. изготовление, идентификация и сертификация 

изделий колбасных вареных для питания детей дошкольного и школьного 

возраста осуществляют в соответствии с новым стандартом СТБ 2247-2012 
«Изделия колбасные вареные для питания детей дошкольного и школьного 

возраста. Общие технические условия». 
В этом стандарте нашли отражение все новейшие достижения в области 

стандартизации. 

Обязательные требования к качеству и безопасности продукта приведены в 

соответствии с действующими нормативными законодательными актами. 

Настоящий стандарт распространяется вареные колбасные изделия для 

питания детей дошкольного и школьного возраста, с обогащением или без 

обогащения витаминами, минеральными веществами, сформованные в 

колбасную оболочку, предназначенные для реализации и непосредственного 

употребления в пищу детьми старше трех лет и приготовления различных блюд 

и закусок. 



КАТАЛОГ РАЗРАБОТОК 
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 Сборник рецептур «Изделия колбасные вареные для питания детей 

дошкольного и школьного возраста»  

по СТБ 2247-2012 

РЦ BY 100098867.2992-2013 – РЦ BY 100098867.3089-2013 
 

Рецептуры распространяются на изделия колбасные вареные для питания 

детей дошкольного и школьного возраста, изготавливаются c обогащением или 

без обогащения витаминами, минеральными веществами и предназначаются 

для реализации и непосредственного употребления в пищу детьми старше трех 

лет. 

Изделия колбасные вареные соответствуют медико-биологическим 

требованиям к продуктам данной группы и отвечают требованиям 

международных правовых актов в части питания детей дошкольного и 

школьного возраста. 

Освоение и внедрение изделий колбасных вареных для питания детей 

дошкольного и школьного возраста позволяет решить вопрос обеспечения 

детей старше трех лет отечественными высококачественными продуктами. 

 

Срок годности изделий колбасных вареных для питания детей 

дошкольного и школьного возраста – по СТБ 2247-2012 



КАТАЛОГ РАЗРАБОТОК 
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ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 
 

Паштеты из мяса птицы 

для питания детей дошкольного и школьного возраста 

ТУ ВY 100377914.561-2009  
 

Паштеты из мяса птицы для питания детей дошкольного и школьного 

возраста, в том числе обогащенные витаминами, минеральными веществами, 

пищевыми волокнами, лактулозой. 

 

Ассортимент паштетов включает следующие наименования: 

- паштет «Бутуз»; 

- паштет «Крепыш»; 

- паштет «Бодрость»; 

- паштет «Лакомка»; 

- паштет «Детский». 

 

Состав сырья: печень куриная и (или) цыплят-бройлеров, филе кур и 

(или) цыплят-бройлеров, кусковое окорочковое мясо кур и (или) цыплят-

бройлеров, жир-сырец птичий, крахмал или мука, пищевое волокно (инулин), 

масло коровье несоленое высшего сорта, молоко коровье сухое, яйца куриные 

или меланж, лук репчатый, морковь, бульон или вода, концентрат лактулозы, 

комплексная пищевая добавка «Лактусан-Кальций», витаминная смесь 

«Лактусан-ВиКа», полиненасыщенные жирные кислоты ω-3 (Е 306, Е 304, Е 

330), сахар-песок, соль поваренная пищевая йодированная. 

 

Срок годности паштетов с даты изготовления при температуре хранения 

от 0 до +6
0 

С – 36 ч. При изготовлении паштетов в оболочке «Бига-3», 

«Амифлекс», в других многослойных оболочках срок годности паштетов - 5 

сут. (в целой оболочке). 
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Полуфабрикаты рубленые из мяса птицы 

для питания детей дошкольного и школьного возраста 

ТУ ВY 100377914.573-2010 
 

Полуфабрикаты изготавливают следующих наименований: 

 - котлета «Печеночная»; 

 - котлета «Крепыш»; 

 - котлета «Минутка»; 

 - котлета «Тотоша»; 

 - биточки «Петушки»; 

 - биточки «Ёжики». 

 

Состав сырья: мясо кусковое окорочков и (или) мясо кусковое грудной 

части (филе) цыплят и (или) цыплят-бройлеров, и (или) кур, котлетное мясо 

говяжье, котлетное мясо свиное, печень говяжья и (или) свиная, шпик, жир-

сырец птичий и (или) жир топленый птичий, сухари панировочные, крупа 

манная, хлопья овсяные, пищевое волокно (инулин), комплексная пищевая 

добавка «Лактусан-Кальций», яйца куриные или меланж, молоко коровье сухое, 

морковь, лук, чеснок, соль поваренная пищевая йодированная, вода. 

 

Срок годности охлажденных полуфабрикатов фасованных и весовых 

при температуре хранения от (0 до +6)ºС и относительной влажности воздуха  

(75±5) % – 12 ч. с даты изготовления. 

Срок годности замороженных полуфабрикатов фасованных при 

температуре хранения и реализации от минус 10°С  до минус 18° С – 30 сут.с 

даты изготовления. 

Срок годности замороженных полуфабрикатов фасованных и весовых с 

даты изготовления в торговой сети и сети объектов общественного питания 

при температуре хранения и реализации не выше минус 5ºС – 48 ч. 

При отсутствии холода замороженные полуфабрикаты хранению и 

реализации не подлежат. 
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Изделия колбасные вареные из мяса птицы 

для питания детей дошкольного и школьного возраста 

ТУ ВY 100098867.237-2009 

 

Изделия колбасные вареные из мяса птицы для питания детей 

дошкольного и школьного возраста (далее по тексту – изделия колбасные 

вареные) предназначены для реализации. 

 

Изделия колбасные вареные изготавливают следующих наименований: 

-колбаски «Стефаша» высший сорт; 

-колбаски «Бутуз» высший сорт; 

-колбаски «Крепыш» высший сорт; 

-сосиски «Любимые» высший сорт; 

-сосиски «Птенчики» высший сорт; 

-сосиски «Переменка» высший сорт; 

-сардельки «Атлет» высший сорт; 

-сардельки «Айболит» высший сорт; 

-сардельки «Буратино» высший сорт. 

 

Состав продукта: мясо кусковое окорочков и (или) грудной части (филе) 

кур, и (или) цыплят-бройлеров, говядина и (или) телятина, свинина, сердце 

говяжье и (или) свиное, печень говяжья и (или) свиная, жир-сырец птичий и 

(или) жир птичий топленый, яйца куриные или меланж, молоко коровье, крупа 

манна, хлопья овсяные, лактулоза, пищевое волокно (инулин), сахар-песок, 

перец душистый, соль поваренная пищевая йодированная, нитрит натрия – 

стабилизатор цвета (Е 250), вода. 

 

Срок годности изделий колбасных вареных с даты изготовления: 

- при соблюдении условий транспортирования и хранения при температуре 

воздуха (4±2) 
о 
С и относительной влажности воздуха (75±5) % - 72 ч; 

- в многослойных полиамидных оболочках – «Бига-3», «Амипак», 

«Амилюкс» (без нарушения целостности оболочки) при температуре воздуха 

(2±4) 
о
С и относительной влажности воздуха (75±5) % - 10 сут.; 

- упакованных под вакуумом или в защитной атмосфере в 

газонепроницаемые полимерные материалы – 3 сут.  

После вскрытия потребительской тары, при нарушении целостности 

оболочки изделия колбасные вареные хранению не подлежат. 
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ПОЛУФАБРИКАТЫ РУБЛЕНЫЕ  

ИЗ МЯСА ПТИЦЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТУ ВY 100098867.388 - 2015  

Настоящие технические условия распространяются на полуфабрикаты 

рубленые из мяса птицы для питания детей, предназначенные для реализации и 

употребления в пищу после тепловой обработки.  

Полуфабрикаты изготавливают с обогащением или без обогащения 

витаминами, минеральными веществами, ω-3 жирными кислотами.  

Полуфабрикаты предназначены для питания детей старше 1,5 лет. 

Полуфабрикаты изготавливают с добавлением или без: 

- мяса продуктивных животных и продуктов его переработки, страусов 

(раздельно или совместно) массой в совокупности не превышающих массу 

продуктов убоя птицы; 

- немясных ингредиентов менее 40 % к массе несоленого сырья,  

в т.ч. оливок, маслин, сыров, орехов, сухофруктов – до 20 % к массе несоленого 

сырья. 

Полуфабрикаты изготавливают: 

- панированными; 

- без панировки. 

Полуфабрикаты в зависимости от возраста изготавливают для: 

- детей раннего возраста – от 1,5 до 3 лет (котлеты, биточки, фрикадельки, 

тефтели, фарши); 

- детей дошкольного возраста – от 3 до 6 лет (котлеты, ромштексы, 

биточки, фрикадельки, шницели, рулеты, бифштексы, крокеты, лепёшки, 

тефтели, фарши); 

- детей школьного возраста – от 6 до 18 лет (котлеты, ромштексы, 

биточки, фрикадельки, шницели, рулеты, бифштексы, крокеты, лепёшки, 

тефтели, фарши). 

Срок годности с даты изготовления полуфабрикатов при соблюдении 

условий транспортирования и хранения, установленных в настоящих 

технических условиях: 

- охлажденных – не более 12 ч при температуре хранения от 0 °С до 

плюс 4 °С; 

- замороженных – не более 720 ч при температуре хранения не выше 

минус 12 °С. 
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СУБПРОДУКТЫ ПТИЧЬИ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТУ BY 100098867. 398 - 2016 
 

Настоящие технические условия распространяются на субпродукты птичьи 

для производства продуктов питания детей дошкольного и школьного возраста. 

Субпродукты изготавливают первой категории следующих наименований: 

 - печень; 

 - сердце. 

Субпродукты по термическому состоянию подразделяют на: 

 - охлажденные – подвергнутые охлаждению до температуры в толще 

тканей от 0ºС до 4º С; 

 - замороженные – подвергнутые замораживанию до температуры в толще 

тканей не выше минус 12°С. 

 - глубокой заморозки - подвергнутые замораживанию до температуры в 

толще тканей не выше минус 18°С. 

По органолептическим показателям субпродукты должны соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Наименование  

субпродуктов 

Характеристика субпродуктов 

 

Печень 

Обработанная печень, состоящая из одной или двух долей, 

упругой консистенции с гладкой поверхностью, от бурого до 

коричневато-красного цвета, чистая, без желчного пузыря, 

пятен от разлитой желчи и посторонних прирезей, с 

наличием незначительных остатков жировой и 

соединительной тканей 

Запах специфический, свойственный данному виду. 

Допускаются  незначительные несквозные порезы. 

 

Сердце 

Обработанное сердце без наружных кровеносных сосудов, 

сгустков крови, загрязнений, околосердечной сумки, с 

наличием околомышечного жира. Обработанное сердце 

может быть без верхушки аортального клапана. 

Срок годности с даты изготовления субпродуктов при соблюдении 

условий транспортирования и хранения: охлажденных – 24 ч при температуре 

хранения от плюс 2 °С до плюс 6 °С; замороженных – 720 ч при температуре 

хранения не выше минус 10 °С. 
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